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«Я  пришла показать себя и посмотреть на других! И  до
биться своей цели -  победить!», - сказала Кристина, уча
стница под номером 11, на репетиции за два дня до кон
курса. Сказано -  сделано! Решением компетентного жюри 
победительницей Х юбилейного конкурса «Краса Олене
горска» стала Кристина Власенкова — поздравляем!

Читайте на 3-й стр.

18 марта — День работников торговли, 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства
Сердечно поздравляем

всех работников и ветеранов торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства 

с профессиональным праздником!
Ваша сфера деятельности в повседневной жизни самая востребо

ванная населением. Каждый день, в будни и праздники, вы делаете 
все для того, чтобы горожанам было комфортно в своих домах, чтобы  
было уютно в скверах и парках, чтобы жители любовались своим го
родом и еще больше любили его. Примите искреннюю благодарность 
за ваш труд, за то, что несмотря на трудности переходного периода 
отрасли ЖКХ, вы остаетесь верны своей профессии, проявляя ответ
ственность и умение работать в суровых северных условиях.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, а в работе — 
профессионализма, постоянного улучшения качества предоставляемых ус
луг, успехов в вашем нелегком, но таком необходимом всем труде!

С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией, 
Ю . Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

В ы б о р ы — 2 0 0 7

Прогнозы оправдались
Итак, генеральная репет иция, как назы вали вы боры  в 

законодательные собрания в четырнадцати регионах стра
ны, сост оялась. В целом, ожидаемы е результ ат ы  под
т вердились. Более подробно о т ом, как  проходил процесс  
в Оленегорске, «ЗР» расскаж ет  в следую щ ем  номере. Пока  
приведем лиш ь цифры оф ициальной ст ат ист ики, кот о
ры е предост авила председат ель т еррит ориальной изби
рат ельной комиссии Татьяна Владимировна ЯКОВЛЕВА.

Участие в выборах приняли 10183 человека (38,63%). Явный лидер
— Надежда Петровна Максимова, набравшая 57,66% голосов; на вто
ром месте Илья Семенович Ошеров — 21,08%; на третьем — Наталья 
Владимировна Лещинская с 16,62%. Александр Васильевич Соколов 
набрал 10,52% голосов; Андрей Алексеевич Агеев — 9,40%; Михаил 
Александрович Виноградов — 6,88%; Олег Александрович Минин — 
3,41%; Геннадий Алексеевич Ильин — 3,19%.

Участие в выборах приняли 10186 человек (38,64 %). Уверенно лидиру
ет Мурманское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» — 52,42% голосов избирателей; 12,93% у Мур
манского областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»; 11,78% набрало Мурманское региональ
ное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия 
России»; 10,87% — Региональное отделение Политической партии «Спра
ведливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Мурманской области; 
6,29% — Мурманское региональное отделение политической партии «Пат
риоты России»; 2,03% — Мурманское региональное отделение политичес
кой партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».

Ольга ВЕНСПИ.

Выборы позади, 
выборы — впереди

Подводя итоги проделанной работы по подготовке и проведению вы
боров 11 марта 2007 года депутатов Мурманской областной думы, глава 
города Н. Сердюк поблагодарил руководителей предприятий и организа
ций, а в их лице всех жителей муниципального образования, принявших 
активное участие в выборной кампании.

Особых слов благодарности были удостоены члены участковых и тер
риториальной избирательных комиссий, работники отдела внутренних дел, 
жилищно-коммунального хозяйства, персонал школ и других учреждений, 
где размещались участковые избирательные комиссии. Их усилиями выбо
ры в нашем муниципальном образовании прошли успешно — с некоторой 
новизной в оформлении залов для голосования, с проведением спортивно
зрелищных мероприятий в день голосования, без сбоев в предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг и серьезных нарушений общественного по
рядка, с более высокой, чем в среднем по области, явкой избирателей.

Если для депутатов областной думы четвертого созыва выборы поза
ди и для них уже наступило время для того, чтобы подтвердить свои пред
выборные лозунги конкретными делами, то для депутатов Государствен
ной Думы все еще впереди. Декабрь 2007 года, когда вновь потребуется 
организовать выборы — на этот раз депутатов Госдумы, не за горами.

Глава города попросил сохранить положительную практику проведе
ния выборов и предусмотреть дополнительные меры для привлечения 
граждан к участию в последующих выборах.

Предоставлено администрацией города.

CMYK



Вам, абитуриенты !

Мечтаете стать студентом?

Еще только в июне в школах города вновь 
прозвучит последний звонок, но уже сейчас 
вопросы, где продолжить образование, какой 
вуз или техникум предпочесть, становятся 
для выпускников и их родителей все более зна
чимыми. Выбор сделать непросто —  в пос
леднее время высших и среднихучебных заве
дений, предлагающих свои услуги на рынке 
образования —  масса, специальностей, кото
рые они предлагают, и того больше. Как тут 
определиться и главное — не ошибиться? В 
этом будущим студентам может оказать 
реальную помощь ярмарка образовательных 
услуг, которая уже по сложившейся тради
ции проводится ежегодно в центральной 
детской библиотеке на Ленинградском.

Участниками ярмарки, подготовленной 
Центром занятости населения, в этом году ста
ли представители более двадцати средних и 
высших учебных заведений Мурманской об
ласти — Мончегорска, Оленегорска, Кировс- 
ка, Мурманска, Апатитов. «Всего было заявле
но 14 вузов, 7 ссузов, — рассказывает проф- 
консультант Центра занятости населения горо
да Оленегорска, ответственная за организацию 
ярмарки Ольга Владимировна Погодина, — 
собирались подойти представители военкома
та и ГОВД. Также на ярмарке действует про
фориентационный консультативный пункт по 
выбору профессии. Сегодня приехали к нам как 
постоянные участники, с которыми сотруд
ничаем много лет, так и те, кто впервые ре
шил заявить о себе в нашем городе— это Мон

чегорский Север
ный колледж физи
ческой культуры и 
спорта и филиал 
Санкт-Петербург
ской академии фи
зической культуры 
им. П. Ф. Лесгафта 
в Мончегорске, 
Мурманский фили
ал Санкт-Петер
бургского гумани
тарного универси
тета профсоюзов. 
Посетителей на 
ярмарке ожидает
ся много: выпускни
ки 9-11-х классов 

школ города и н.п. Высокий, педагоги, родите
ли. Одной из целей, которые мы ставили пе
ред собой при организации ярмарки, является 
предотвращение такого явления, как моло
дежная безработи
ца, дети здесь мо
гут выбрать про
фессию и учебное 
заведение с учетом 
своих возможнос
тей и интересов.
Большое спасибо 
нашим постоян
ным социальным  
партнерам — цен
тральной библио
течной системе, в 
частности детс
кой библиотеке.
Они помогают нам 
в организации яр
марки, предостав
ляют помещение, 
устраивают книжные выставки на тему про
фориентации. Все участники выставки еже
годно отмечают высокий уровень организации 
данного мероприятия на фоне остальных го
родов, где они побывали, прекрасную атмос
феру, и нам это, безусловно, очень приятно».

«Ярмарка образовательных услуг пользу
ется большой популярностью не только сре
ди школьников, но и среди учебных заведений 
области, — продолжает директор Центра за

нятости Елена Вячеславовна Придорогина. — 
Здесь прослеживается обратная связь меж
ду выпускниками и вузами и ссузами. За годы 
действия ярмарки уровень презентации услуг, 
предоставляемых учебными заведениями, зна
чительно вырос. Если вначале это были са
модельные плакаты, то сейчас презентации 
проходят с использованием мультимедийно
го оборудования, демонстрируются слайды, 
видеоролики, красочные буклеты, листовки с 
подробной информацией. Это большой плюс 
в привлечении будущих студентов».

Представители Северо-Западного филиа
ла Московского гуманитарного экономичес
кого института принимают участие в ярмар
ке ежегодно. Заведующий отделом Владимир 
Иванович Андреев приезжает к нам уже тре
тий раз. «Япроанализировал сведения за про
шлый год, — говорит он, — в наш вуз из Оле
негорска поступил 21 человек на очное и за
очное обучение. В этом году, думаю, будет 
не меньше. Мы существуем на рынке образо

вательных услуг более десяти лет и добились 
отличной репутации. У нас созданы все ус
ловия для студентов, помимо учебной рабо
ты действуют спортивные секции, клубы, 
пресс-центр, студенты участвуют в охране 
общественного порядка при проведении мо
лодежных массовых мероприятий в городе 
Мурманске».

«Мы уже третий год подряд открыва
ем свой стенд на выставке образовательных

услуг, —  делится специалист студенческого 
отдела одного из популярных вузов области
— Апатитского филиала ИНЖЭКОНа Ирина 
Гредчина. — Очень нравится организация 
проведения выставки, здесь царит доброже
лательная атмосфера. Я  хочу поблагодарить 
всех специалистов библиотеки за их отноше
ние к представителям, приезжающим на вы
ставку. В нашем филиале в этом году откры
ваются новые специальности: экономика и 
управление на предприятии (по отраслям): 
строительства и природопользования. Мы 
приглашаем молодых людей и на специаль
ность экономика и управление на предприя
тии химической промышленности, специали
зация нефтегазохимический комплекс».

Новшества в будущем учебном году под
готовил для своих студентов не только фили
ал ИНЖЭКОНа. Методист приемной комис
сии Кольского филиала Петрозаводского го
сударственного университета Евгения Бурце
ва рассказала о том, что на факультете инфор
матики и прикладной математики без допол
нительной платы студенты смогут освоить 
конфигурирование платформы «1С: Предпри
ятие 8» с получением сертификата фирмы 1С, 
который действителен на всей территории 
России, и на экономическом факультете на 
специальности бухгалтерский учет анализ и 
аудит в рамках учебного плана начнут изучать 
ведение бухгалтерского учета в «1 С: Пред
приятие 8». Для студентов филиала начнет 
работу автошкола, где студенты смогут полу
чить права на льготной основе. Две новых спе
циальности открывает филиал Костромского 
госуниверситета им. Н. Некрасова в Кировс- 
ке — «Коммерция» и «Бизнес-информатика». 
Причем последнее направление создается бла
годаря его востребованности на рынке труда. 
Как пояснил представитель вуза Кирилл Гав- 
риленко, филиал идет в ногу со временем, а 
эта специальность будет очень популярна. 
Наши соседи — Мончегорский политехничес
кий колледж — тоже расширяют список спе
циальностей. Теперь здесь будут готовить ар
хивистов, специалистов по документационно
му обеспечению управления, а заочно — бух
галтеров.

Одним словом, вузы и ссузы предлагают 
абитуриентам большой простор для выбора 
профессии, и с каждым годом список предла
гаемого все расширяется. Выбор только за 
вами, выпускники.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото В. Горюнова.

Тренировки продолжаются
Очередная неделя на комбинате прошла без аварий и се

рьезных происшествий. Весенняя депрессия покуда не отра
зилась на бдительности работников предприятия, чего не ска
жешь о работоспособности (см. ниже). Бдительность эта была 
простимулирована многочисленными мероприятиями по ох
ране труда и технике безопасности, активно проводимыми в 
последнее время. К слову, на ГОКе продолжаются занятия по 
поведенческому аудиту. В роли тренеров-преподавателей вы
ступают специалисты «Северстали». Эти уроки, сочетающие 
в себе теорию с практикой, будут проводиться еще месяца 
полтора. Гоковцев обучают «партиями», на каждую группу ухо
дит несколько дней. В мае, выполнив свою задачу, инструкто
ры отправятся в Костомукшу — с той же целью.

Коротко о разном
"к К середине марта коллективам подразделений комби

ната в отношении производственных показателей похвастать
ся нечем. Как сказал на расширенном оперативном совеща
нии в минувшую среду директор по производству А. Сальков, 
«ситуация складывается неприглядная». Единственный из ос
новных показателей, который стабильно выполняется соглас
но намеченному плану, это бурение. С остальными пока про
блемы. До конца марта осталось две недели, и горнякам вме
сте с фабрикантами предстоит подтянуть рукава и основа
тельно налечь на работу, чтобы справиться с месячными нор
мами.

"к Цех ведения взрывных работ приступил к испытанию 
новой взрывчатки, изготовленной испанской фирмой. Если все 
пройдет успешно, на неделе будет произведено взрывание 
блока в Комсомольском карьере. Подобные испытания раз
личных «гремучих» смесей проводятся в целях поиска наи
более оптимального (с точки зрения эффективности и объе
ма затрачиваемых средств) вида взрывчатки для использо
вания ее в карьерах.

Святослав ЭЙВЕ.

Прдздник С е в е р а  на  л е д о в ы х  дорожкдх
На совещании у главы города, состоявшемся тринадцатого марта, был заслушан отчет начальни

ка МУС «УСЦ» Л. Чучумова об исполнении мероприятий по подготовке и проведению в нашем горо
де с 15 по 18 марта традиционного 73-го Праздника Севера по конькобежному спорту, 47 Праздника 
Севера учащихся Мурманской области по конькобежному спорту, а также 14-го международного конь
кобежного марафона на Кубок России. Открытие Праздника Севера состоялось 16 марта на централь
ном стадионе. На соревнования собирались приехать 150 конькобежцев из 10 городов России и Мур
манской области. Церемония награждения победителей Праздника Севера состоится 17 марта в 18 
часов в молодежном досуговом центре «Полярная звезда». Сорокакилометровый конькобежный 
марафон стартует 18 марта в 11 часов. Город готов к приему гостей и проведению этих престиж
ных соревнований — лишь только бы погода не подвела.

Д о п о л н и т е л ь н а я  помощь
На прошлой неделе состоялось заседание комиссии Мончегорского межрайонного управления 

социальной защиты населения комитета по труду и социальному развитию Мурманской области. На 
нем было рассмотрено обращение главы города Оленегорска с подведомственной территорией Н. 
Сердюка об увеличении размера дополнительной материальной социальной адресной помощи мно
годетным семьям и другим малообеспеченным гражданам. Принято решение об увеличении адрес
ной помощи: семьям, имеющим трех несовершеннолетних детей — в два раза, то есть со 140 рублей 
до 280 рублей на одного ребенка с 1.01.2007 года, семьям, имеющим четверых и более несовершен
нолетних детей — в три раза, то есть со 140 рублей до 420 рублей на одного ребенка с 1.04.2007 года, 
на детей-инвалидов помощь увеличивается со 140 рублей до 280 рублей с 1.01.2007 года. Всем оди
ноко проживающим пенсионерам за счет адресной помощи будет осуществляться увеличение суммы 
их доходов до уровня прожиточного минимума с 1.01.2007 года.

Короткой строкой
На аппаратном совещании, прошедшем во вторник, был заслушан отчет директора МУП ЖКХ 

«Служба заказчика» Г. Капустина об имеющейся задолженности по квартплате, свыше 600 тысяч 
рублей, у жителей дома № 2, корпус 1,2 по улице Мира. Г. Капустин доложил главе о проделанной 
адресной работе и предпринятых мерах по взысканию долгов с неплательщиков.

18 марта в 14 часов в МДЦ «Полярная звезда» состоится концерт хореографического коллек
тива «Калинка» (МОУ СОШ № 4) «Дорога к танцу», посвященный 15-летию ансамбля.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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« К р а с а  0 л е н е го р с к а » -2 0 0 7

Мечты
сбываются!

Конечно, победить хотелось 
всем —  и тем, кто во всеуслы 
шание об этом заявил, и тем, кто 
об этом не стал говорить на пуб
лику. Конкурс есть конкурс, со
стязательность в нем заложена

и зн ач ал ь н о  —  и п о б ед и тел ь  
только  один. О стался позади 
м есяц репетиций  и занятий  в 
школе красоты при МДЦ «П о
лярная звезда», ушел, хотя и в 
недавнее, но теперь уж е все- 
таки прошлое и этот важный для 
них день —  день конкурса, ради 
которого девуш кам  приш лось

изрядно потрудиться и поволно
ваться. Х очется верить, что не 
было разочарований и все один
надцать юных ж ительниц О ле
н его р ска  о стал и сь  довольн ы  
своим участием в Х юбилейном 

к о н к у р с е  « К р а са  
О ленегорска». Ну а 
то, что они подарили 
настоящ ий праздник 
зрителям , учиты вая 
тот факт, что конкурс 
п роходи л  восьм ого  
марта, —  бесспорно!

С обственно сц е 
нарий конкурса был 
традиционен  —  д е 
вушки демонстриро
вали способности  в 
с ц е н и ч е с к о й  р еч и , 
представляя каж дая 
свою визитную  кар
точку; актерское мас
терство  в конкурсе 
«Сюрприз», который 
бы л п о св ящ ен  о т 
к л и к н у в ш и м ся  на 
призы в орган и зато 
ров о л ен е го р с к и м  
спонсорам, среди ко
торых есть постоян
ные и которых в МДЦ 

давно называют своими друзья
ми; главным критерием в домаш
нем задании «Слава за минуту» 
выступал оригинальный подход 
к реш ению  задачи; конкурсы  
«М одная лавка», «М ини-бики
ни» (в купальниках) и «Вечерняя 
феерия» (в вечерних платьях) го
ворят сам и за себя. Д евуш ки 

бы ли хорош и —  все, 
без исключений: обая
ние ю н о сти  вк у п е  с 
добросовестно выучен
ными уроками в школе 
красоты под руковод
ством Татьяны Вялой и 
И рины  Зеновой  дали 
свой эффект, и потому 
членам жюри пришлось 
решать нелегкую задачу. 
В концертной программе 
участвовали и порадова
ли своим удивительным 
творчеством студия не
т р а д и ц и о н н о й  м оды  
« С ти л ь » , т а н ц е в а л ь 
ный коллектив «Гном», 
команда «Брэйк», М а
рина Главацкая.

Итак, «Краса Оле- 
негорска»-2007 —  Кри

с т и н а 
В л а с е н 
к о в а ,  
п р и ш ед 
ш ая на 
к о н к у р с  
« п о к а 
зать себя 
и п о 
смотреть 
на д р у 
ги х . И 
добиться 
с в о е й  
ц ел и  —  

победить!»; первая Вице-мисс
—  И рина С емочкина, м ечтав
шая подарить городу «еще боль
ше красоты»; вторая Вице-мисс
—  Светлана Ш апаренко, полу
чившая новый жизненный опыт; 
М исс Д р у ж б а  —  Е к а т е р и н а  
Скребец, научивш аяся «некото
рым женским хитростям»; Мисс 
зрительских симпатий —  Вефа 
Гамдуллаева, узнавш ая на что 
способна и которую теперь дей
ствительно будут долго помнить 
в городе! Победительницы и все 
остальные участницы конкурса

получили заслуж ен
ные призы и подар
ки, предоставленные 
спонсорам и, серти 
фикаты на приобре
тение товаров в не
которых оленегорс
ких магазинах и сер
тификаты, подтвер
ж даю щ ие обучение 
в школе красоты при 
М Д Ц  « П о л я р н а я  
звезда». Следует от
метить, что в цере
монии награждения 
участвовали «Краса 
О ленегорска»-2006  
А нна С аф ронова и 
победительница кон
к у р са  « Б и зн е с -в у - 
м ен»-2006  Н аталья 
Л ипатова-С аф роно
ва, что представля
ется весьм а сим во
личным в плане со
хранения и конкурс
ных, и семейных традиций —  
напомним, что победы в самых 
гром ких конкурсах  прош лого 
года одержали дочь и мама.

Остается добавить, что праз
дник, действительно, удался. Для 
такого успеха организаторами 
были использованы все творчес

кие и технические 
возможности, про
вед ен а  больш ая 
предварительная ра
бота, постарались  
спонсоры, на макси
мум проявили себя 
сами участницы, ог
ромную поддержку 
оказали им родные и 
друзья, все зрители, 
среди  которы х не 
было ни одного рав
нодушного челове
ка. И разве м огло 
быть иначе, когда на 
сцене сияла такая 
красота!

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото В. Горюнова.

«Свеча любви, свеча тепла»
Десятого марта Ираиде Виноградовой, саамской поэтессе, педагогу, этнографу, исполнилось бы 70 лет. К со

жалению, приходится использовать сослагательное наклонение, поскольку до своего юбилея Ираида Владими
ровна не дожила — ушла из жизни в первый день 2005-го, более двух лет тому назад. Ушла негромко, оставив о 
себе светлую память, почтить которую собрались в субботу в Центральной детской библиотеке не только предста
вители саамского народа, но и все, кому дорого наследие И. Виноградовой. Вечеру дано было название «Свеча 
любви, свеча тепла», а эпиграфом к нему стали рифмованные строчки: «Все в Божьей любви в этом мире: // 
Милым кольским саамам в дар // Рождена Виноградова Ира — // С небосвода живая звезда». В саамской среде она 
действительно стала звездой, под стать своей старшей сестре Октябрине Вороновой.

Гости вечера в ЦДБ рассказывали о том, сколь многогранными были таланты Ираиды Владимировны: она умела и 
петь, и танцевать, и слагать стихи, и рукодельничать. Выходила на публику в собственноручно сшитых костюмах, 
могла с ходу придумать танец, сценку, сочинить стихотворение или песню и была воистину незаменима. «Если надо 
было где-то выступить, рассказать о саамской культуре, продемонстрировать ее элементы — вперед, Ира! — вспомина
ли саамы, друзья И. Виноградовой. — Она была безотказной, выступала перед любой аудиторией и на любые темы».

В 1991 году вышел в свет сборник стихов Ираиды Виноградовой «Мун канъц». У этой тоненькой детской книжки 
— удивительная судьба. Она выдержала несколько изданий, ее переводили на другие языки (стихи из нее в русском 
переводе Юрия Кудинова звучали на вечере в исполнении школьников), использовали в качестве пособия по изучению 
саамских диалектов. Самые красивые — не побоимся этого слова: роскошные — книги И. Виноградовой были выпу
щены норвежским издательством «Северная книга». Руководитель этого издательства, специально приехавшая на встречу 
в Оленегорск, сообщила, что буквально на днях был осуществлен еще один проект: стихи Ираиды Владимировны 
переведены в звуковой формат и записаны на дисках. Так что теперь их можно не только почитать, но и послушать.

Память об Ираиде Виноградовой не исчезнет, не растворится во времени. Она будет жить и на бумаге, и в 
аудиокнигах, и на видеопленке, и на фотографиях, и, самое главное, в мыслях и словах людей, для которых поня
тие «национальная культура» — отнюдь не скучный и отвлеченный термин.

Святослав ЭЙВЕ.
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Рейд

«Откройте! Судебный пристав...»

Открывали, как правило, не 
сразу, делая вид, что никого нет 
дома — правда, справедливости 
ради надо сказать: не везде. Ну, 
понятное дело: и звонили в дверь 
не так, как звонят «свои» — три 
длинных два коротких с воскли
цательным знаком (возможны  
вариации), и встреча с визитера
ми оптимизма в и без того мало 
радостную жизнь не добавляла. 
Впрочем, что считать радостью
— тот еще вопрос... Один раз не 
открыли вовсе — но в квартире, 
действительно, никого не оказа
лось. Вместе с судебным приста
вом А наст асией  А ндреевной  
Срибной корреспондент «Запо- 
лярки» прошел по нескольким ад

ресам должников 
по алиментам.

В целом, це
почка проста и во 
всех случаях при
мерно одинакова: 
когда реш ением  
суда граждан ли 
шают родительс
ких прав (а это 
п р о и с х о д и т  
вследствие ненад
лежащего испол
нения ими своих 
р о д и т е л ь с к и х  
о б я з а н н о с т е й ,  
причина тому — 
преимущественно 
банальное пьян
ст во), госуд ар 

ство обязывает их выплачивать 
детям алименты. Кстати, как по
казывает практика, именно по 
алиментам самые большие долги. 
Ну а поскольку никто из должни
ков не испытывает желания го
реть на работе, часто предпочи
тая труду жизненный лозунг «С 
утра выпил — весь день свобо
ден», то взыскивать алименты на 
содерж ание детей не с чего — 
дохода нет, а нет дохода — появ
ляются и растут долги. А если у  
человека долги, то однажды не
избежно прозвучит «Откройте! 
Судебный пристав...».

По первому адресу не откры
вали долго, хотя было явственно 
слышно, что дома кто-то есть.

После настойчивых звонков дверь 
все-таки открыли — на пороге 
стоял заспанный мужчина со сле
дами вчерашнего праздника на ус
талом и изрядно помятом лице. 
Сказал, что находится в гостях, 
хозяйки дома нет, о ее детях и о 
том, что она должна выплачивать 
алименты, ничего не знает. Пока 
шел разговор на лестничной пло
щадке, откуда-то вернулась хозяй
ка — пригласила в дом. Провела 
в кухню. На столе — начатая бу
тылка пива и почти пустая бутыл
ка водки, очевидно, еще вчераш
няя, поскольку на момент визита 
с женщиной можно было вести 
более-менее адекватный разговор. 
В ровных тонах она отвечала на 
вопросы пристава — да, прав ли
ш ена; да, должна выплачивать 
алименты, но не может этого де
лать, поскольку не работает — 
подходящей работы по специаль
ности нет. Пресса скромно поин
тересовалась специальностью — 
мало ли, какая редкая может быть 
у человека профессия. Оказалось, 
что в городе невозможно устро
иться продавцом — на хорошую 
зарплату, а две тысячи — что за 
деньги? Напомнив должнице об 
обязанностях по отношению к 
собственным детям и исполнив 
всю положенную в таких случаях 
процедуру подписания бумаг, су
дебный пристав и корреспондент 
«Заполярки» удалились. Легко и 
весело было только симпатичной

хозяйской собачонке, провожав
шей нас до дверей.

В следующем доме нужная 
квартира находилась на пятом 
этаже — но там нашей делегации 
дверь не открыли: она была зако
лочена. Соседи рассказали, что, 
по слухам, хозяйка находится в 
больнице. Нехорошая эта кварти
ра приставам известна давно — 
бывали здесь и прежде: в ней нет 
ничего, кроме тараканов; пятиде
сятилетняя женщина очень силь
но пьет. Задолженность по али
ментам на единственного ребен
ка составляла 53 тысячи рублей 
на первое июня прошлого года. 
Кстати, соседям — спасибо за со
трудничество!

С улицы Строительной мы пе
реместились на улицу Космонав
тов. Звонок в дверь. Открыли сра
зу. Уставшая женщина, стараю
щаяся держаться достойно, пове
дала о том, что недавно похоро
нила мужа. Жилище — более чем 
скромное. Но, как отметила Ана
стасия Андреевна, в этой кварти
ре еще нормально, есть горячая 
вода и отопление. Женщина ли
шена родительских прав с 2003
го года. Задолженность по али
ментам около 40 тысяч рублей. 
Ставший взрослым сын от али
ментов уже отказался, скорее все
го через некоторое время отка
жется от них и семнадцатилетняя 
дочь. То есть, проблема алимен
тов в этой семье будет решена

мирно — на основе взаимопони
мания. Но останутся другие — 
например, просроченны й п ас
порт, а без документа, как извес
тно, никуда не трудоустроиться. 
Вот и подрабатывает женщина на 
овощной базе от случая к случаю, 
чтобы как-то свести концы с кон
цами. С тем, что надо выходить 
из ситуации, согласна и даже по
обещала начать предпринимать 
какие-то шаги — вот только дочь 
приедет...

Как еще раз подтвердила А. 
Срибная, все истории задолжни
ков по алиментам похожи друг на 
друга. И за время работы с ними 
пришлось сделать такой вывод — 
да, алиментщики со всеми дово
дами и призывами к ответствен
ности и к совести соглашаются, 
но, как правило, дальше этого 
дело не идет: их всех вполне уст
раивает сложившееся положение, 
они вполне довольны той жиз
нью, которую ведут. А дети? Дети 
страдают. И здесь вскрывается 
целый комплекс проблем нашего 
общества, одну из которых и ре
шает служба судебных приставов.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

Двадцать второго марта с 15 
до 16 часов в отделе судебных 
приставов города Оленегорска 
будет вести прием заместитель 
руководителя ФССП по Мур
манской области П. Ширяев.

Актуально

АМнграцноннме процессы:
изменения к законодательстве

Пятнадцатого января 2007-го года вступил в силу федеральный закон №109-ФЗ «О мигра
ционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», приня
тый семнадцатого июля 2006-го года, и сегодня начальник Оленегорского отделения мигра
ционной службы Татьяна Васильевна ПЕРЕВАЛОВА дает разъяснения об изменениях в законо
дательстве в сфере регулирования миграционных процессов, а в одном из ближайших номе
ров «ЗР» речь пойдет об условиях участия иностранных граждан в трудовых отношениях.

— Татьяна Васильевна, какие ос
новные понятия содержат интересу
ющие нас статьи федеральных зако
нов «О правовом положении иност
ранных граждан в Российской Феде
рации» и «О миграционном учете ино
странных граждан и лиц без граждан
ства в Российской Федерации»?

— В соответствии со статьей 2 фе
дерального закона от 25.07.2005 года 
№115-ФЗ «О правовом положении ино
странных граждан в Российской Феде
рации» даны такие основные понятия: 
1) временно пребывающий в Рос
сийской Федерации иностранный 
гражданин  — это лицо, прибывшее в 
Российскую Федерацию на основании 
визы или в порядке, не требующем по
лучения визы, и получившее миграци
онную карту, но не имеющее вида на 
жительство или разрешения на времен
ное проживание. Миграционная карта 
является документом, в котором содер
жатся сведения о въезжающем иност
ранном гражданине с указанием срока 
его временного пребывания в Российс
кой Федерации; 2) временно прожива
ющий в Российской Федерации ино
странный гражданин  — лицо, полу
чившее разрешение на временное про
живание; 3) постоянно проживаю
щий в Российской Федерации инос

транный гражданин — лицо, получив
шее вид на жительство.

В соответствии со статьей 2 феде
рального закона от 18.07.2006 года 
№109-ФЗ «О миграционном учете инос
транных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации» даны такие 
основные понятия: 1) место житель
ства иностранного гражданина — 
жилое помещение, по месту которого 
иностранный гражданин зарегистриро- 
ван.Основанием для регистрации инос
транного гражданина по месту житель
ства является наличие у данного граж
данина права пользования жилым поме
щением. Наличие данного права опре
деляется жилищным законодатель
ством; 2) место пребывания иност
ранного гражданина — жилое поме
щение, не являющееся местом житель
ства, а также иное помещение, учреж
дение или организация, в которых ино
странный гражданин находится и по ад
ресу которых иностранный гражданин 
подлежит постановке на регистрацион
ный учет. Основанием для учета по ме
сту пребывания является временное 
фактическое нахождение иностранного 
гражданина в месте, не являющемся его 
местом жительства.

— Какие изменения произошли в 
связи с вступлением в силу нового

закона о миграционном учете?
— В соответствии с законом №109- 

ФЗ миграционный учет в отличие от ре
гистрации будет осуществляться за не
которыми исключениями в уведомитель
ном порядке, при этом обязанность уве
домления миграционного подразделе
ния о прибытии иностранного граждани
на возлагается на принимающую сторо
ну, конкретно на того, к кому приехал 
иностранный гражданин. Если иностран
ный гражданин прибыл в Оленегорск, он 
должен предъявить документ, удостове
ряющий личность, и миграционную кар
ту принимающей стороне, которая в 
свою очередь направляет или предос
тавляет лично в миграционное подраз
деление уведомление о прибытии ино
странного гражданина.

— Как определяет законодатель
ство: кто является принимающей сто
роной?

— Стороной, принимающей иност
ранного гражданина в Российской Феде
рации, может быть: гражданин Россий
ской Федерации, постоянно проживаю
щий в Российской Федерации иностран
ный гражданин или лицо без граждан
ства, юридическое лицо, орган местно
го самоуправления, у которых иностран
ный гражданин или лицо без граждан
ства фактически проживает (находится),

либо в которых иностранный гражданин 
работает.

— В какие сроки иностранный  
гражданин должен встать на учет?

— Временно проживающие, то есть 
имеющие разрешение на временное 
проживание, и временно пребывающие, 
не имеющие вида на жительство или 
разрешения на временное проживание, 
то есть лица, прибывшие в Российскую 
Федерацию но основании визы или по 
миграционной карте, обязаны встать на 
миграционный учет по месту пребыва
ния по истечении трех рабочих дней со 
дня прибытия в место пребывания. По
стоянно проживающие, имеющие вид на 
жительство, — по истечении семи рабо
чих дней со дня прибытия в место пре
бывания.

— Кто несет ответственность за не 
вставшего на учет иностранного граж
данина?

— К ответственности, в соответствии 
с законодательством Российской Феде
рации, привлекаются иностранные граж
дане, незаконно находящиеся в Россий
ской Федерации, а также должностные 
лица организаций, принимающих в Рос
сийской Федерации иностранных граж
дан, обеспечивающих их обслуживание 
или выполняющих обязанности, связан
ные с соблюдением условий пребывания 
(проживания) иностранных граждан в 
Российской Федерации, а также порядка 
их регистрации, оформления документов 
на право пребывания или проживания, их 
передвижения в пределах Российской 
Федерации, изменения ими места жи
тельства в Российской Федерации.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
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Праздник

Весна идет - дорогу Красоте!
В воздухе чувствуется весеннее настроение. Оно незримо, почти неощутимо, но 

оно есть! Доказывают это и мужчины, атакующие в эти дни цветочные магазины, 
и женщины, стремящиеся порадовать своих рыцарей новой прической, сногсшиба
тельным нарядом или вообще новой ролью. Эта возможность была предоставлена 
восьми девушкам  —  работницам Оленегорского ГОКа  —  на конкурсе красоты, ко
торый проводился в праздничный день во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон».

В корпоративных конкурсах 
красоты участвуют девушки и жен
щины уже состоявшиеся как лич
ности. Конкурсная программа еще 
раз подтвердила факт, что женщи
на в современном обществе спо
собна играть самые разные роли: 
она может быть и прекрасной хо
зяйкой, и любящей матерью, и от
личным работником, и велико
лепной актрисой. Все эти талан
ты с лихвой были продемонст
рированы в праздничный день 
восемью участницами конкур
са — представительницами раз
ных структурных подразделе
ний комбината.

Интрига сохранялась до 
начала представления, но и в 
первый выход девушек на сце
ну зрители увидели лишь мас
ки. Кстати, очень интересный 
ход, так как наверняка каждо
му сидящему в зале захотелось 
спросить: «Кто ты, маска?» И 
девушки, по замыслу устрои
телей праздника, в течение 
всего вечера отвечали на него, 
рассказывая о себе, о своей 
жизни и работе.

Итак, маски «сорваны» и 
имена названы. Чтобы зрители 
могли познакомиться поближе 
с каждой участницей, первый 
конкурс назывался традицион
но — «Визитная карточка». С 
легкостью профессионала Ека
терина Шукшина «жонглиро
вала» сложными терминами, с 
которыми она ежедневно сталки
вается по долгу службы: их поток 
с угрожающей мощью обрушил
ся на головы расслабивш ихся, 
было, зрителей. Наталья Ефремо
ва по секрету рассказала о том, 
что к будущей профессии техни
ка по планированию в УАТ она 
шла с ранних лет, раскрашивая 
рисунки двигателей в папиных 
книгах. Машинист питателя ДОФ 
Анна Кабанова убеждена, что на 
фабрике работают самые отзыв
чивые и сильные духом люди, ко
торые не боятся пыльной работы. 
Семья Екатерины Чуниной — 
специалиста бюро социальной 
работы кадровой службы — свя
зана с комбинатом уже не одно 
поколение. Она решила не преры
вать этой прочной связи. Расска
зывая о себе, маркшейдер Олене
горского подземного рудника Та

тьяна Орловская призвала на по
мощь песни. Вот и получилось, 
что «раз таких не берут в космо
навты», то она поступила в тех
нический университет, по оконча
нии которого потянуло ее туда, 
«где всегда мороз». Оптимизмом 
и уверенностью в себе блеснула 
кладовщик ЦППиСХ Нина Саф-

сиво и стильно носить деловые 
костюмы и спецодежду, но и гра
мотно выполнять свои обязанно
сти. Аргументы были выбраны не
слабые: вспомнили тут и женщин, 
добившихся успеха в бизнесе и по
литике, напомнили мужчинам, 
чтобы не расслаблялись, о том, что 
«одни женщины ходят по земле,

ке. Пламя свечи, трепетавшее в 
руках Екатерины Чуниной, и сти
хотворение Пастернака, которое 
она читала, заворож ило зал и 
унесло в ф евральские метели. 
Наталья Ефремова убедила всех, 
что она танцует ничуть не хуже 
столичной эстрадной звезды и 
смотрится на сцене не менее эф
фектно. Анна Кабанова подарила 
залу лирическую песню. Превра
щение мужа Ирины Афанасьевой 
в Шрека ничуть не нарушило гар
монии их отношений, наоборот, 
скорее укрепило. Забавный танец 
красавицы и чудовища, несом
ненно, останется в памяти зрите
лей. К финальному дефиле де-

ронова. Себя как «чудо современ
ной техники» представила Екате
рина Тараканова, работающая в 
отделе по продажам, логистике и 
маркетингу. В этом же отделе тру
дится и Ирина Афанасьева, кото
рая, как никто другой знает, что 
надо делать, чтобы «шел навар с 
продаж». Жюри в музыкальную 
паузу было над чем задуматься. 
За несколько минут девушки про
демонстрировали и профессио
нальные знания, и свой кругозор. 
В «визитных карточках» звучали 
имена О. Хайяма и Б. Пастернака.

Как говорится, «уж сколько 
раз твердили миру», что женщина
— самодостаточный и полноправ
ный член общества, но снова и 
снова ей приходится это доказы
вать. Конкурс «Деловой стиль» 
был призван показать, что женщи
на на работе умеет не только кра

а другие летают на метле» и что 
на комбинате они выполняют по
рой не самую легкую работу.

По утверждению директора 
СКК ОАО «Олкон» В.Г. Кельту- 
сильд, участники любых конкур
сов больше всего переживают за 
творческую часть выступления. 
Не стали исключением и претен
дентки на звание «Лицо предпри
ятия». Самые разные музы помо
гали девушкам в осуществлении 
их творческих задумок. Зрители 
и жюри насладились великолеп
ным восточным танцем Татьяны 
Орловской, от души посмеялись 
над незадачливой секретаршей, 
шуточный монолог которой про
читала Екатерина Тараканова. 
Оригинальные, своеобразные но
мера в исполнении Нины Сафро
новой и Екатерины Ш укшиной 
также пришлись по душе публи

вушки почувствовали себя насто
ящими королевами красоты.

В короткие паузы между кон
курсами праздничное настроение 
создавали творческие коллективы 
Дворца культуры: вокальная груп
па «Каприз», хореографические 
коллективы «Настроение» и «Свет
лана», группа бальных танцев.

Все ритуалы  в этот  вечер 
были соблюдены, в том числе и 
отбор судейской команды, в ко
торую вошли практически одни 
мужчины. И если на сцене блис
тали лучшие представительницы 
женской части большого коллек
тива комбината, то в жюри собра
лись лучшие представители муж
ской. Вердикта судей ждали с не
терпением, особенно любопытно 
было посмотреть, совпадут ли их 
мнение и мнение зрителей, кото
рые также могли отдать голоса за
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одну из девушек. Конечно, на по
добных конкурсах трудно остать
ся непредвзятым судьей: каждая 
из девушек была чьей-то колле
гой, сослуживицей или подругой. 
Однако конкурс есть конкурс, и 
им я победи тельни ц ы  долж но 
быть названо. После недолгой 
паузы жюри в полном составе 
поднялось на сцену.

Председатель жюри первый 
заместитель генерального дирек
тора ОАО «Олкон» Р.А. Гладарев- 
ский выразил признательность 
всем, кто в этот вечер дарил праз
дник людям: участницам конкур
са и его организаторам. Поздрав
ляя всех дам с праздником, он от

метил, что все лучшее, что со
верш ает м уж чина в этом 
мире, совершается им ради 
женщины. Зал замер в ожи
дании окончательных итогов 
конкурса. Номинация «Мисс 
Артистичность» была при
суждена Нине Сафроновой, 
«Мисс Обаяние» — Анне Ка
бановой, «Мисс Гармония»
— Екатерине Ш укш иной. 
Зрительские сердца покори
ла «Мисс Зрительская сим
патия» Ирина Афанасьева. 
Звание «М исс Д еловой  
стиль» получила Н аталья 
Ефремова, «Мисс Очарова
ние» — Екатерина Чунина. 
Екатерина Тараканова стала 
«Мисс Совершенство». В но
минации «Мисс Оленегорс
кий ГОК» победила Татьяна 
Орловская. Ликуй, подземка! 
По словам Татьяны, она на
деялась на победу, как и каж
дая участница конкурса. Вот 
так простое женское любо
пытство: «Что из этого полу
чится?» — привело к званию 
«Лицо предприятия».

Праздник состоялся, и прошел 
он, как, впрочем, и всегда, достой
но и солидно. Улеглось волнение 
и творческой команды Дворца 
культуры, которая вместе с девуш
ками на протяжении месяца не зна
ла покоя. Довольными остались 
все: и зрители, и сами конкурсант- 
ки. По признанию последних, они 
считали свое участие в конкурсе 
«настоящей авантюрой», но все по
лучилось замечательно. Конечно, 
они безумно волновались, выходя 
на сцену, но зрители, по словам де
вушек, помогли справиться и с 
этим своей доброжелательностью, 
шумной и где-то даже бурной под
держкой. Фужер шампанского и 
финальная песня в исполнении Ва
дима Коваленко «За милых дам» 
стала прекрасным завершением 
всей праздничной программы.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

Восемь мгновений Восьмого марта

Творческий коллектив Дворца культуры ОАО «Олкон»
выражает искреннюю благодарность всем участницам конкурса «Мисс Оленегорский ГОК», автору моделей одеж
ды для финального дефиле В. Ф. Нефедьевой, частным предпринимателям Наталье Владимировне Ивановой, 
Заурбеку Еналдиеву и Вадиму Коваленко за помощь в организации и проведении корпоративного праздника.
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Оф ициальны й отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-74рс от 15 декабря 2006 года 

г.Оленегорск
О принятии муниципальной целевой программы «Каникулы -  2007» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа)

В целях обеспечения межведомственного подхода и получения качественных услуг в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять прилагаемую муниципальную целевую программу «Каникулы-2007» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
н н  w  Приложение
П е о е ч е н ь  П О О Г О а М М Н Ы Х  М е О О П О И Я Т И И  к муниципальной целевой программе «Каникулы -  2007»

и~ и~ и~ и~  (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа).
№
п/п Мероприятия Периодичность Сумма (тыс. руб.) Источник

финансирования Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Комплектование штата лагерей. апрель - - все исполнители программы

1.2. Проведение обучающих семинаров по организации летнего отдыха детей. апрель - май - - отдел образования

1.3. Организация семинара-практикума для работников лагерей всех типов 
(на базе информационно-методического центра). апрель - май - - отдел образования

1.4. Проведение цикла совещаний начальников лагерей. апрель - сентябрь - - отдел образования
1.5. Проведение инструктажей по технике безопасности и охране здоровья. в период работы лагерей - - отдел образования

2. Диагностика детей
2.1. Мониторинг здоровья детей. апрель - сентябрь - - МУЗ «ЦГБ»
2.2. Анкетный опрос родителей и детей «Где проведет ребенок лето?». апрель - - отдел образования

2.3.
Создание банка данных о детях, оставшихся на летний период в городе 
(по группам: малообеспеченные, группа «риска», одаренные, имеющие 

отклонения здоровья и т.д.).
май - -

отдел образования,
МУЗ «ЦГБ», ОСЗН, КДНиЗП

3. Организационно-педагогическая деятельность
3.1. Оформление информационно-методической выставки «Лето -  2007». в течение всего периода - - отдел образования, ОКСиДМ
3.2. Организация работы консультативного пункта организаторов летнего отдыха. в течение всего периода - - отдел образования
3.3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. в течение всего периода - - отдел образования
3.4. Проведение конкурса по закупке путевок в детские оздоровительные лагеря. февраль - - администрация города

3.5. Создание программы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков города. март - - все исполнители программы

3.6.
Заключение договоров с филиалом № 2 Мурманского регионального Фонда 

социального страхования РФ на организацию 
сопровождения детей к местам отдыха.

март - - отдел образования

3.7.
Заключение договора с Центром занятости населения о создании временных 

рабочих мест для подростков на предприятиях города и лагеря труда и отдыха 
на базе Центра внешкольной работы.

март - -
отдел образования, 

КДНиЗП

3.8.
Выезд на место дислокации лагерей после проведения конкурса по закупке 

путевок для заключения договоров с оздоровительными учреждениями
(командировки специалистов).

апрель - май 15, 0 местный
бюджет администрация города

3.9. Организация проведения комиссионной приемки лагерей. май - август - - все исполнители программы

3.10. Организация медицинского сопровождения организованных групп детей 
к местам отдыха и обратно. в течение всего периода 120, 7 местный

бюджет МУЗ «ЦГБ»

4. Организация работы детских оздоровительных лагерей и площадок
4.1. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. в каникулярное время 392,7 местный бюджет отдел образования

4.2. Лагерь труда и отдыха на базе Центра внешкольной работы. в каникулярное время
400,0 

(за счет программы
SOS»)

местный бюджет отдел образования

4.3. Выездной лагерь труда и отдыха для подростков. в каникулярное время
305,0 

(за счет программы
«SOS»)

местный бюджет отдел образования

4.4. Выездные оздоровительные лагеря. в каникулярное время 1266,2 местный бюджет отдел образования

4.5. Военно-патриотическая экспедиция на полуостров Рыбачий. в каникулярное время 29,4 местный бюджет отдел культуры, спорта 
и делам молодежи

4.6. Военно-патриотический лагерь для подростков группы «риска» на базе 
воинской части. в каникулярное время 70, 5 местный бюджет КДН и ЗП

4.7. Выездной оздоровительный лагерь для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (школа-интернат). в каникулярное время 2668, 9 (субвенция) местный бюджет отдел образования

4.8. Выездной оздоровительный лагерь для детей -  сирот («Детский дом»). в каникулярное время 957, 4 (субвенция) местный бюджет отдел образования

4.9.
Организация отдыха и сопровождение детей к местам лечения 

малообеспеченных детей (командировочные расходы, медицинские осмотры, 
питание детей, культмассовые расходы).

в течение всего периода 104,1 местный бюджет администрация города

ИТОГО: 6329,9 тыс. рублей
в том числе: Субвенция на школу-интернат и детский дом - 3626, 3 тыс. рублей; целевые средства по программе «SOS» - 705,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 1998,6 тыс. рублей
в том числе: Администрация города - 189,6 тыс.рублей; отдел образования администрации города - 1658,9 тыс. рублей; МУЗ «Центральная городская больница» - 120,7 тыс. рублей; Отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города - 29,4 тыс. рублей.

Извещение
о проведении открытого конкурса 

«На право заключения муниципального 
контракта на закупку автомобиля 
для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска»

Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: 
МУЗ «ЦГБ» п Оленегорска. Место нахождения (по
чтовый адрес): 184530, Россия, Мурманская об
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20. Адрес 
электронной почты: ER@monch.mels.ru. Номер кон
тактного телефона (факс): (815-52) 51-116, (815
52) 51164. Контактное лицо: Котух Любовь Степа
новна. Источник финансирования заказа: местный 
бюджет. Предмет муниципального контракта: за
купка автомобиля УАЗ «Патриот-Лимитед» или эк
вивалент. Место поставки товара: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 20. Условия поставки товара: 
самовывоз. Сроки поставки товара: 1 месяц. Форма 
оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оп
латы: 30% предоплаты, 70% после получения това
ра. Начальная цена контракта: 500000 (пятьсот 
тысяч) рублей Предоставление конкурсной доку
ментации: с 14.03.2007 г. до 15 час. 00 мин. 
17.04.2007 г, по адресу Заказчика в здании профи
лактория, 5 этаж, кабинет № 1, бесплатно, в тече
ние 2-х дней после получения письменного запро
са, нарочным -  в день обращения, официальный 
сайт размещения gz.murman.ru. Прием заявок: по 
адресу Заказчика в здании профилактория, 5 этаж, 
кабинет № 1, в запечатанном конверте с надписью 
названия конкурса или в форме электронного доку
мента, с 14.03.2007 г до15 час.00 мин. 17.04.2007 г 
(до момента вскрытия первого конверта с заявка
ми). Критерии оценки заявок: наибольший объем 
предоставления гарантийных обязательств; кратчай
ший срок поставки автомобиля; наименьшая цена 
контракта; наилучшие дополнительные предложе
ния по исполнению контракта. Вскрытие конвертов 
с заявками и открытие доступа к заявкам, подан
ным в форме электронного документа: по адресу 
Заказчика в здании профилактория, 5 этаж, кабинет 
№ 1, 15 час.00 мин. 17.04.2007 г. Рассмотрение зая
вок: по адресу Заказчика в здании профилактория, 
5 этаж, кабинет № 1, 18.04.2007 г. Подведение ито
гов конкурса: 20.04.2007 г. Преимущества, предо
ставляемые организациям инвалидов и учреждени
ям уголовно-исполнительной системы не предусмот
рены. Размер обеспечения заявки не установлен. 
Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта не установлен.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-70рс от 15 декабря 2006 года 

г.Оленегорск
О принятии муниципальной целевой программы «Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения

«Центральная городская больница» на 2007 год»
С целью обеспечения безопасности населения в муниципальном учреждении «Центральная городская больница» муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу «Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больни
ца» на 2007 год» (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

F 4 Приложение 
1  1 б р б Ч е Н Ь  П р О Г р и М М Н ^ 1 Х  к муниципальной целевой программе

v  «Противопожарная безопасность муниципального учреждения 
М е р О П р И Я Т И И  здравоохранения «Центральная городская больница» на 2007 год»

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения исполнитель Источники финансирования Сумма средств (тыс.руб.)
1. Обеспечение подразделений и дежурного персонала средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) и аккумуляторными фонарями в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет по смете на 
текущее финансирование 32,8

2. Доукомплектование пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода 
недостающим пожарным оборудованием (рукавами, стволами) в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет по смете на 

текущее финансирование 4,7

3. Замена светоуказателей «Выход», работающих от осветительной сети на 
светоуказатели «Выход», работающие автономно в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет по смете на 

текущее финансирование 32,1

4. Ремонт противопожарной системы в здании городской поликлиники согласно 
сметной документации:

- замена устаревших пожарных извещателей;
- монтаж системы оповещения людей о пожаре

в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет 2000, 0

5. Оборудование дверей лестничных клеток приспособлениями для самозакрывания 
и уплотнениями в притворах согласно сметной документации в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет по смете на 

текущее финансирование 9,0

6. Перезарядка и замена устаревших огнетушителей в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет по смете на 
текущее финансирование 9,0

7. Окраска пожарных шкафов в соответствии с требованиями НПБ 160 -97 согласно 
сметной документации в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет по смете на 

текущее финансирование 1,0
8. Обезжиривание централизованных кислородных систем с ревизией согласно 

сметной документации в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет по смете на 
текущее финансирование 60,0

9. Оборудование противодымной вентиляцией подвала и подземных переходов между 
корпусами зданий (хирургического корпуса, поликлиники, терапевтического 

отделения) согласно сметной документации
в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет по смете на 

текущее финансирование 309,0

10. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения: 
- гаража; - АХЧ;

- пищеблока; - детского отделения
в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет по смете на 

текущее финансирование 31,0

11. Установка дверей эвакуационного выхода (шириной не менее 1,36м) в здании 
хирургического корпуса согласно сметной документации в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет по смете на 

текущее финансирование 9,0

12. Проведение электромонтажных работ с установкой контура заземления 
(в городской поликлинике) согласно сметной документации в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет 900,0

ИТОГО: 3397, 6 тыс. руб. (три миллиона триста девяносто семь тысяч шестьсот рублей) 
в т.ч. за счет сметы на текущее финансирование МУЗ «ЦГБ» из местного бюджета - 497, 6 тыс. руб., 
средств местного бюджета - 2900,0 тыс.руб.
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Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-76рс от 15 декабря 2006 года 

г.Оленегорск
О принятии муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального

образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год»
Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 26.05.2005 № 195-ПП/7 «О региональной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного 

травматизма в Мурманской области» на 2005-2008 годы», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2007 год» (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
П ' У  | у | ^ | % ^ | | | % ц д у ц ц  к муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения и снижение 

® I  I  П  D l  I  rn^JWrnern  I  Wu Wrn дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образована
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год»

№ п/п Мероприятия Сроки
исполнения Источник финансирования Объем финансирования 

на 2007 год ( млн. руб.) Исполнители
1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения

1.1. Обеспечение информирования администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
о состоянии аварийности на автотранспорте, внесение предложений, направленных на предупреждение ДТП в течение года - ГИБДД ГОВД

1.2.
Периодическое рассмотрение состояния аварийности на автотранспорте. Заслушивание руководителей учреждений и организаций, 

деятельность которых связана с обеспечением безопасности дорожного движения, 
в том числе автотранспортных предприятий, о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах муниципального образования

в течение года

комиссия по обеспечению БДД 
при администрации 
города Оленегорска, 

ГИБДД ГОВД

1.3.
Проведение обучающих семинаров для сотрудников ДПС ГИБДД по изучению методов выявления признаков алкогольного 

(наркотического) опьянения у лиц, управляющих транспортными средствами, и оказания первой медицинской помощи пострадавшим
при ДТП

в течение года -
МУЗ «ЦГБ», 
ГИБДД ГОВД

1.4.
Проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на привлечение широких слоев населения, коллективов 

транспортных предприятий, водителей транспортных средств, для решения проблем безопасности движения на автомобильном
транспорте на подведомственной территории

в течение года

комиссия по БДД, ГИБДД ГОВД, 
отдел образования, 

Госавтодорнадзор, Мурманское 
отделение ОЖД

2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения
2.1. Оборудование железнодорожного переезда заградительным устройством, исключающим проезд автотранспорта через переезд при 

приближении поезда, в районе железнодорожной станции Лапландия в течение года Мурманское отделение ОЖД

2.2. Оборудование аварийно-опасных участков улично-дорожной сети г.Оленегорска искусственными неровностями в количестве 13
комплектов в течение года

средства местного бюджета на 
финансирование мероприятий 

по благоустройству

0,3 администрация города

2. 3. Обустройство наиболее опасных участков автодорог дорожными ограждениями (ул.Строительная, ул.Южная, ул.Бардина) в течение года 3,2 администрация города
2.4. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения на автодорогах г.Оленегорска (360 знаков) в течение года 0, 072 администрация города
2.5. Установка рекламных щитов, пропагандирующих безопасность дорожного движения в течение года 0,1 администрация города

2.6. Проведение регулярных комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов и 
остановок общественного транспорта, железнодорожных переездов на их соответствие требованиям безопасности дорожного движения в течение года - -

администрация
города

2.7.
Проведение анализа аварийности на подведомственной территории, выявление аварийно-опасных участков автомобильных дорог и 
улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования. По результатам проведенного анализа разработать план

мероприятий по ликвидации очагов аварийности
в течение года - - администрация

города

2.8. Ремонт и нанесение разметки улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией (г.Оленегорск, н.п.Высокий) в течение года средства местного 

бюджета на финансирование 
мероприятий по 
благоустройству

4,0 администрация
города

2.9. Корректировка дислокации дорожных знаков на территории муниципального образования, согласно изменениям ПДД в течение года 0,1 администрация города

3. Повышение эксплуатационной безопасности автотранспортных средств и качества контроля за техническим состоянием
3.1. Организация разработки и внедрения систем управления качеством на предприятиях, осуществляющих техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств. Установка рекламных щитов, пропагандирующих безопасность дорожного движения в течение года - - администрация города

4. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма

4.1.
Информирование населения подведомственной территории о состоянии аварийности на автомобильном транспорте и принимаемых 

мерах по ее снижению. Особое внимание уделять состоянию детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению 
безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах

в течение года - -
администрация

города

4.2. Проведение на подведомственной территории детских массовых профилактических мероприятий: «Внимание, дети!» в течение года - -
ГИБДД ГОВД, отдел образования, 

администрация города

4.3. Осуществление регулярных тематических проверок в общеобразовательных учреждениях в части преподавания Программы по
правилам дорожного движения (ПДД) в течение года - - ГИБДД ГОВД, отдел образования, 

администрация города

4.4. Направление материалов, посвященных проблемам безопасности на транспорте, в газету «Заполярная руда» в течение года - - ГИБДД ГОВД, отдел образования, 
администрация города

4.5. Приобретение светоотражателей для всех учащихся начальных классов школ и старших групп в муниципальных образовательных и
дошкольных учреждениях в течение года

средства местного бюджета 
по сметам 

на текущее финансирование

0,02 отдел
образования

4.6. Приобретение методической литературы и наглядной агитации для оформления уголков по безопасности дорожного движения в 
муниципальных образовательных и дошкольных учреждениях в течение года 0,01 отдел

образования

4.7. Оборудование класса (стендами, плакатами и др. по безопасности дорожного движения) в Муниципальном образовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» в течение года 0,01 отдел

образования

4.8.
Строительство детских автогородков на базе детских садов:

- Муниципального образовательного учреждения «детский сад № 13 «Олененок» комбинированного вида»;
- Муниципального образовательного учреждения «детский сад № 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида»

в течение года 0,1 отдел образования

5.Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности движения

5.1. Проведение регулярных рейдов в районах остановочных пунктов общественного транспорта, на зеленых зонах дворовых территорий, 
на проезжей части дворовых территорий с целью выявления и пресечения нарушений правил стоянки транспортных средств. в течение года - -

администрация города, 
отдел городского хозяйства в 

составе КУМИ

ИТОГО: 7,91 млн. руб. (семь миллионов девятьсот десять тысяч рублей), в т.ч.:
7,77 млн. руб. - средства местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству; 
0,14 млн. руб. - средства местного бюджета по сметам на текущее финансирование.

Извещение
о проведение открытого конкурса 

«На право заключения муниципального контракта 
на ремонт и восстановление герметизации стыков наружных 

стеновых панелей жилых домов н.п. Высокий»
Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: администрация города Оленегор

ска с подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (по
чтовый адрес): 184530, Россия, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52. Адрес электронной почты: administracia@monch.mels.ru. Номер кон
тактного телефона: (815-52) 58-028, факс (815-52) 58-012. Контактное лицо: Такта- 
рова Елена Викторовна. Источник финансирования заказа: местный бюджет. 
Предмет муниципального контракта: Ремонт и восстановление герметизации 
стыков наружных стеновых панелей жилых домов н.п. Высокий. Место выполне
ния работ: Работы проводятся в н.п. Высокий. Условия выполнения работ: От
ражены в конкурсной документации. Сроки выполнения работ: с 15.05.2007года 
по 01.09.2007года. Форма, сроки и порядок оплаты работ: в соответствии с ус
ловиями Контракта. Начальная цена контракта: 3 800 000 (три миллиона восемь
сот тысяч) рублей. Предоставление конкурсной документации: Конкурсная до
кументация предоставляется на основании письменного заявления на имя Главы 
города Оленегорска с подведомственной территорией на фирменном бланке за 
подписью руководителя организации -  Участника размещения заказа по адресу 
Заказчика (кабинет №100) ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени 
кроме выходных дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; 
бесплатно, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления, 
Официальный сайт размещения: gz.murman.ru. Приём заявок: конверты с заяв
ками на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, кабинет № 100, в порядке, предусмотренном конкурсной документа
цией с 17.03.2007года по 16.04.2007года. Критерии оценки заявок: качество ра
бот, срок предоставления гарантии качества работ, цена Контракта. Вскрытие кон
вертов с заявками, открытие доступа к заявкам, поданным в форме элект
ронного документа: по адресу: город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каби
нет № 207, 16.04.2007 года в 10 час. 00. мин. Рассмотрение заявок: по адресу 
Заказчика в кабинете № 207, 16.04.2007года по 18.04.2007года. Подведение ито
гов: 19.04.2007года. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов и 
учреждениям уголовно-исполнительной системы не предусмотрены. Размер обес
печения заявки не установлен. Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта не установлен.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-75рс от 15 декабря 2006 года 

г.Оленегорск
О принятии муниципальной целевой программы 

«Развитие хоккея и футбола в городе Оленегорске на 2007 год»
В целях осуществления мероприятий по дальнейшего вовлечению детей и молодежи в занятие спортом, под

готовки спортивного резерва сборных команд и активизации работы по ф изическому воспитанию и развитию дет
ско-юношеского и взрослого спорта, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную  целевую программу «Развитие хоккея и ф утбола в городе Оленегорске на 
2007 год» (прилагается).

2. О публиковать данное решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Перечень программных мероприятий
№
п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки

исполнения

Сумма
средств

(руб.)

Источники
финансирования

1.

Проведение спортивных мероприятий 
(участие Хоккейного клуба «Горняк», 

Футбольного клуба «Горняк» 
в чемпионате, Кубке Мурманской 

области, 73-ем Празднике Севера, 
в турнире «Заполярные зори»

Отдел по культуре, 
спорту и делам 

молодежи
2007 г. 453.121.00

Местный бюджет по 
смете отдела по 

культуре, спорту и 
делам молодежи

2.
Участие юношеских команд по хоккею 

и футболу в 64-ом Празднике 
Севера учащихся

МУС «Учебно
спортивный центр» 2007 г. 100.000.00

МУС «Учебно
спортивный центр»

3.
Приобретение спортивного инвентаря 

для Хоккейного клуба «Горняк», 
Футбольного клуба «Горняк»

Хоккейный клуб 
«Горняк», 

Футбольный клуб 
«Горняк»

2007 г. 250.000.00
100.000.00

средства предприятий 
и организаций города

4.
Приобретение спортивного инвентаря 

для детей и подростков, 
занимающихся хоккеем и футболом

МУС «Учебно
спортивный центр» 2007 г. 100.000.00 МУС «Учебно

спортивный центр»

ИТОГО: Объем затрат на реализацию программы за счет всех источников финансирования программы со
ставляет 1003121-00 руб.,
в том числе: 453.121.00 руб. - местный бюджет, 200.000.00 руб. - внебюджетные средства МУС «Учебно-спортивный 
центр», 350.000.00 руб. - средства предприятий и организаций города (ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комби
нат», ООО «Тепловой энергетический комплекс» и др.).

о  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 марта 2007 г.

mailto:administracia@monch.mels.ru


О ф ициальны й отдел
ПРОТОКОЛ № 3

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
на право заключения муниципального контракта на организацию 
летнего отдыха детей муниципального образования город Олене

горск с подведомственной территорией в 2007 году
Присутствовали: председатель комиссии Заякина Л.А.; заместитель председателя 

Козлова С.Н.; члены комиссии Косьмина Е.О., Орлова И.Г., Павлюк Н.С.; секретарь Ток- 
менко Т.Е. Повестка дня: Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкур
се на организацию летнего отдыха детей муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией в 2007 году по следующим лотам: ЛОТ № 2 -  90 
путевок для воспитанников и обучающихся и 30 путевок для сотрудников Муниципаль
ного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии»; ЛОТ № 3 -  60 оздо
ровительных путевок для детей муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией и 6 путевок для сотрудников, выезжающих с детьми. На 
предыдущем заседании Единой комиссии по размещению муниципальных заказов были 
допущены к участию в конкурсе и признаны участниками конкурса следующие органи
зации: Общество с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный лагерь 
Заря» по ЛОТам № 2, 3; Учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Прометей»» 
по ЛОТам № 2, 3. Комиссией проведена оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе по следующим критериям: наименьшая цена контракта; наилучшее качество 
услуг (материально-, санитарно-технические и пр. ресурсы и обеспечения, основные и 
дополнительные виды предоставляемых услуг). При оценке и сопоставлении заявок 
комиссией использовался бальный метод в соответствии с конкурсной документацией.

Расчет баллов участников размещения заказа по ЛОТу № 2.
ООО «Детский оздоровительный лагерь Заря»: цена муниципального контракта 1 

596 000,00; баллы по цене (коэф.0,6) 0,6; набранные баллы по качеству (оценка анке
ты, программы отдыха) 44,1; баллы по качеству с учетом коэф. 0,4 44,1 х 0,4 = 17,64; 
итоговые 17,64 + 0,6 = 18,24; присвоенный номер (место) 2.

Учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Прометей»: цена муниципаль
ного контракта 1 814 400,00; баллы по цене (коэф.0,6) 0,528; бранные баллы по каче
ству (оценка анкеты, программы отдыха) 46,5; баллы по качеству с учетом коэф. 0,4 
46,5 х 0,4 = 18,6; итоговые 18,6 + 0,528 = 19,128; присвоенный номер (место) 1.

Расчет баллов участников размещения заказа по ЛОТу № 3.
ООО «Детский оздоровительный лагерь Заря»: цена муниципального контракта 

583 200,00; баллы по цене (коэф.0,6) 0,6; набранные баллы по качеству (оценка анке
ты, программы отдыха) 44,6; баллы по качеству с учетом коэф. 0,4 44,6 х 0,4 = 17,84; 
итоговые 17,84 + 0,6 = 18,44; присвоенный номер (место) 2.

Учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Прометей»: цена муниципаль
ного контракта 625 680,00; баллы по цене (коэф.0,6) 0,559; набранные баллы по каче
ству (оценка анкеты, программы отдыха) 47,3; баллы по качеству с учетом коэф. 0,4 
47,3 х 0,4 = 18,92; итоговые 18,92 + 0,559 = 19,479; присвоенный номер (место) 1.

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленных участниками кон
курса комиссия приняла следующие решения: присвоить заявкам Учреждение «Детс
кий оздоровительный лагерь «Прометей» по ЛОТам № 2, 3 -  первый номер; присво
ить заявкам общества с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный 
лагерь Заря» по ЛОТам № 2, 3 -  второй номер.

Победителем конкурса на организацию летнего отдыха детей муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2007 году по ло
там №№ 2,3 признать Учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Проме
тей»», заявкам которого присвоен первый номер.
Л. Заякина, председатель комиссии; С. Козлова, зам. председателя комиссии; члены

конкурсной комиссии Е. Косьмина, И. Орлова, Н. Павлюк; Т. Токменко, секретарь.

Приложение 
к решению СоветаИзменения и дополнения

в Устав муниципального образования город от 29. 12.2006 №079™ 
Оленегорск с подведомственной территорией

П родолж ение. Н ачало в № 4-8.
18. Статью 36. «Муниципальная служба» изложить в сле

дующей редакции: «1. Муниципальная служба - профессио
нальная деятельность, которая осуществляется на постоян
ной основе на муниципальной должности, не являющейся 
выборной.

2. Муниципальная должность в администрации города 
Оленегорска и Совете депутатов - это должность, предус
мотренная настоящим Уставом с установленными полномо
чиями на решение вопросов местного значения и ответствен
ностью за осуществление этих полномочий, а также долж
ность с установленным кругом обязанностей по исполнению 
и обеспечению полномочий администрации города Олене
горска и Совета депутатов.

3. Классификация муниципальных должностей муници
пальной службы:

3.1. Должности муниципальной службы подразделяют
ся на следующие категории: руководители - должности руко
водителей и заместителей руководителей органов местного 
самоуправления и их структурных подразделений, замеща
емые на определенный срок полномочий или без ограниче
ния срока полномочий; помощники (советники) - должности, 
учреждаемые для непосредственного обеспечения исполне
ния полномочий лиц, замещающих выборные муниципаль
ные должности, и замещаемые на определенный срок, огра
ниченный сроком полномочий указанных лиц; специалисты 
- должности, учреждаемые для профессионального обеспе
чения выполнения органами местного самоуправления ус
тановленных задач и функций и замещаемые без ограниче
ния срока полномочий; обеспечивающие специалисты - дол
жности, учреждаемые для организационного, информацион
ного, документационного, финансово-экономического, хозяй
ственного и иного обеспечения деятельности органов мест
ного самоуправления и замещаемые без ограничения срока 
полномочий.

3.2. Должности муниципальной службы подразделяют
ся на 5 групп:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
3.3. Должности категории «руководители» подразделя

ются на высшую, главную, ведущую и старшую группы дол
жностей муниципальной службы. Должности категории «по
мощники (советники)» подразделяются на ведущую и стар

шую группы должностей муниципальной службы. Должнос
ти категорий «специалисты» и «обеспечивающие специали
сты» подразделяются на ведущую, старшую и младшую груп
пы должностей муниципальной службы.

4. В муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией устанавливается следующие 
муниципальные должности муниципальной службы:

4.1. Д олж ности  м униципальной  служ бы , относящ ие
ся к категории «руководители», замещ аемые на опреде
л енны й ср о к  полном очий:

Вы сш ая должност ь: Первый заместитель главы ад
министрации.

Главные должности: Заместитель главы администрации.
4.2. Д олж ности  м униципальной  служ бы , относящ ие

ся к категории «руководители», замещ аемые без о гра 
ничения срока  полном очий:

Главные должности: Председатель комитета, началь
ник отдела администрации с правом юридического лица.

Ведущ ие должност и: Заместитель председателя ко
митета; заместитель начальника отдела администрации с 
правом юридического лица.

Старш ие должност и: Начальник отдела админист
рации без права юридического лица; начальник отдела в со
ставе комитета администрации; заместитель начальника от
дела в составе комитета администрации с правом юриди
ческого лица; заместитель начальника отдела администра
ции без права юридического лица; заведующий сектором.

4.3. Д олж ности  м униципальной  служ бы , относящ ие
ся к категории «специалисты », «обеспечиваю щ ие спе ци 
алисты », замещ аем ые без ограничения срока  пол ном о
чий:

Старш ие должност и: ведущий специалист.
М ладш ие должност и: специалист 1 категории; спе

циалист 2 категории.
5. Квалификационные требования к должностям муни

ципальной службы, условия и порядок прохождения муни
ципальной службы определяются Положением о муници
пальной службе, утверждаемым Советом депутатов в соот
ветствии с федеральными законами и законами Мурманс
кой области.

6. Муниципальным служащим является гражданин Рос
сийской Федерации, достигший возраста 18 лет, исполняю
щий обязанности по муниципальной должности муниципаль
ной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое 
за счет средств местного бюджета.

Продолжение следует.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01- 08рс от 27 февраля 2007 года 

г.Оленегорск
О внесении изменений в решение Оленегорского городского 

Совета «О социальной поддержке педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений»

В соответствии со статьей 4 Закона Мурманской области от 04.10.2006 № 794-01- 
ЗМО «О социальной поддержке педагогических работников государственных област
ных учреждений Мурманской области и специалистов государственных областных об
разовательных учреждений Мурманской области», руководствуясь Федеральным за
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Оленегорского городского Совета от 10.02.2005 № 01-03рс 
«О социальной поддержке педагогических работников муниципальных образователь
ных учреждений» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «статьей 4 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 
552-01-ЗМО «О социальной поддержке педагогических работников государственных 
областных учреждений Мурманской области», пунктом 2 Постановления Правитель
ства Мурманской области от 27.12.2004 № 398-ПП заменить словами «статьей 4 За
кона Мурманской области от 04.10.2006 № 794-01-ЗМО «О социальной поддержке 
педагогических работников государственных областных учреждений Мурманской об
ласти и специалистов государственных областных образовательных учреждений Мур
манской области».

1.2. В Положении «О социальной поддержке педагогических работников муници
пальных образовательных учреждений», прилагаемом к решению Оленегорского го
родского Совета от 10.02.2005 № 01-03рс внести следующие изменения:

1.2.1. В абзаце третьем раздела II слово «десятипроцентной» заменить словом 
«двадцатипроцентной».

1.2.2. В абзаце пятом раздела II слова «пятидесяти процентов» заменить словом 
«одного».

1.2.3. В пункте 2 раздела III слово «десятипроцентная» заменить словом «двад
цатипроцентная».

1.2.4. В пункте 4 раздела III слова «пятидесяти процентов от» исключить.
2. Установить, что настоящие изменения распространяются на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2007года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01- 07рс от 27 февраля 2007 года 

г.Оленегорск
О признании утратившим силу Положения о порядке отзыва главы 

муниципального образования город Оленегорска с подведомственной 
территорией и депутатов Оленегорского городского Совета

В связи с изложением оснований и процедуры отзыва главы муниципального об
разования и депутатов Совета депутатов в Уставе муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке отзыва главы муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией и депутатов Оле
негорского городского Совета, утвержденное решением Оленегорского городского Со
вета от 31.12.1999 № 21-01рс.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 80 от 28.02.2007 

г. Оленегорск
О социальной поддержке обучающихся муниципальных образовательных учреждений

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», законом Мурманской области от 17.12.2004 № 559-01- 
ЗМО «О социальной поддержке обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреж
дений Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в Мурманской области», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в целях социальной поддержки обучающихся муници
пальных образовательных учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 марта 2007 года размер расходов для предоставления на бесплатной основе завтрака обучающимся муници
пальных образовательных учреждений — 3 рубля 25 копеек в день на одного обучающегося.

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением завтрака в день на одного обучающегося, осуществлять: за счет 
субвенции из областного бюджета — 2 рубля 25 копеек; за счет средств местного бюджета — 1 рубль 00 копеек.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования администрации города (Заякина Л.А.), 
финансовый отдел администрации города (Морозова В.В.).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

К св ед ен и ю  ^ ■

Новое в пенсионном обеспечении
В соответствии с Федеральным Законом от 21 де

кабря 2006 года № 239-ФЗ, внесшим изменения в ст. 7 
Закона Российской Федерации № 4468-1 от 12.02.1993 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен
ную службу, службу в органах внутренних дел, Госу
дарственной противопожарной службе, органах по кон
тролю за оборотом наркотических средств и психотроп
ных веществ, учреждениях и органах уголовно-испол
нительной системе и их семей» и ст. 3 Федерального 
Закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года № 166- 
ФЗ и в связи с поступающими запросами о порядке 
применения указанных законов разъясняю:

В соответствии с Федеральным Законом от 14 июня 
1994 года «О порядке опубликования и вступления в 
силу федеральных конституционных законов, федераль
ных законов, актов палат Федерального собрания», Фе
деральный Закон от 21 декабря 2006 года вступает в силу 
с 06 января 2007 года.

В соответствии с законом РФ от 12 февраля 1993 
года (в редакции Федерального Закона от 21.12.2006 
г.), право на одновременное получение двух пенсий 
имеют:

1. Жены военнослужащих, погибших вследствие 
причин, перечисленных в п. «а» ст. 21 закона РФ (инва
лиды вследствие военной травмы — лица, ставшие ин
валидами вследствие ранения, контузии, увечья или за
болевания, полученных при защите Родины...), (за ис
ключением случаев, когда смерть указанных лиц насту
пила в результате их противоправных действий), не

и

вступившие в новый брак. Им могут устанавливаться: 
пенсия по случаю потери кормильца (ст. 30 закона РФ 
от 12 февраля 2003 г., «по достижении возраста 50 лет») 
и трудовая пенсия по старости (инвалидности) в соот
ветствии с Федеральным Законом 17 декабря 2001 года 
№ 172-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера
ции», либо: пенсия по случаю потери кормильца (ст. 30 
закона РФ от 12 февраля 2003 г., «по достижении воз
раста 50 лет») и социальная пенсия (ст. 18 Федерально
го Закона от 15 декабря 2001 года), (за исключением 
социальной пенсии, назначаемый в связи со смертью 
кормильца); пенсия по случаю потери кормильца (ст. 
30 закона РФ от 12 февраля 2003 г., «по достижении 
возраста 50 лет») и пенсия за выслугу лет (по инвалид
ности) (ст. 13, 19 этого же закона РФ).

2. Родители военнослужащих, умерших (погибших) 
вследствие причин, перечисленных в п. «а» ст. 21 закона 
РФ (за исключением случаев, когда смерть указанных лиц 
наступила в результате их противоправных действий). Им 
могут назначаться пенсия по старости (пенсия по инва
лидности, за выслугу лет, социальная) в соответствии с 
Федеральным Законом «О трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации» и пенсия по случаю потери кормильца 
(ст. 30 закона РФ от 12 февраля 1993 г.).

По вопросам обращаться в отделения социального 
и пенсионного обеспечения военного комиссариата Оле
негорского и Ловозерского районов. Телефон для спра
вок 51-329.

Подполковник Ю . Бартенев, и.о. военного комиссара 
Оленегорского и Ловозерского районов.
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О ф ициальны й отдел  ■

Расписание движения поездов
Южное нап эавление

№ п/п Отпр. из 
Мурманска

Приб. в 
Оленегорск Стоянка

Отпр.
из

Олене
горска

Приб. на 
конечный пункт

Дни следования 
через ст. 

Оленегорск

015А Мурманск — Москва 19.00 21.10 12 21.22 06.54 ежедневно
015А Мурманск — С.-Петербург 19.00 21.10 12 21.22 22.27 стоянка 18 мин.
021А Мурманск — С.-Петербург 08.30 10.41 10 10.51 12.06 ежедневно
325Б Мурманск — Минск 19.45 21.54 10 22.04 15.49 среда,суббота
373Я Мурманск — Вологда 17.28 20.27 10 20.37 06.30 по четным (30, 1, 4)
381А Мурманск — Москва 19.25 22.18 10 22.28 10.46 ежедневно
931М Мурманск — С.-Петербург 21.22 00.49 25 01.14 17.20 вторник, суббота

Северное направление

№ п/п
Отпр. с 

конечного 
пункта

Приб. в 
Оленегор 

ск
Стоянка

Отпр.
из

Олене
горска

Приб. в 
Мурманск

Дни следования 
через ст. 

Оленегорск

016А Москва — Мурманск 00.30 09.33 10 09.43 12.04 ежедневно
016А С.-Петербург — Мурманск 08.55 09.33 10 09.43 12.04 стоянка 16 мин.
022М С.-Петербург — Мурманск 17.17 19.07 10 19.17 21.36 ежедневно

326Б Минск — Мурманск 
понедельник, четверг 07.55 05.05 10 05.15 07.23 среда,суббота

374Я Вологда — Мурманск 
по четным (30,2,4) 14.40 02.08 19 02.27 05.25 по четным

382А Москва — Мурманск 20.45 08.41 10 08.51 11.29 ежедневно

931А С.-Петербург — Мурманск 
среда, суббота 05.00 18.07 20 18.27 22.28 четверг,

воскресенье

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01 - 05рс от 27 февраля 2007 года 

г.Оленегорск
О признании утратившим силу решения 

Совета депутатов от 19. 01.2007 № 01-03рс 
«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов 
««О бюджете муниципального образования

город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2006 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации, на основании протеста прокурора города Олене
горска, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, совет де
путатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депута
тов от 19.01.2007 № 01-03рс «О внесении изменений и до
полнений в решение Совета депутатов «О бюджете муни
ципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией на 2006 год».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполяр
ная руда».

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска 
с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-72рс от 15 декабря 2006 года 

г.Оленегорск
О принятии муниципальной целевой программы «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год»
В целях социальной защиты населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять муниципальную целевую программу «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год» 

(прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

_ _  v  Приложение 
П к муниципальной целевой программе «Дополнительная социальная поддержка населения

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год»
№
п/п

Мероприятия Периодичность Сумма 
тыс. руб. Расчет Источник

финансирования Ответственный

1.

1.1.

Оказание материальной помощи, в т. ч.:

- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

по мере 
обращения 400,0 200 чел. х 2,0 тыс. руб. местный

бюджет
Отдел социальной 
защиты населения

1.2. - на лекарственные препараты и зубопротезирование гражданам, нуждающимся в этом по 
заключению МУЗ «Центральная городская больница»;

по мере 
обращения 180,0 180 чел. х 1,0 тыс. руб. местный

бюджет
Отдел социальной 
защиты населения

1.3. - оказание единовременной материальной помощи инвалидам, семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов ко Дню инвалида; ноябрь-декабрь 425,0 1700 чел. х 250 руб. местный

бюджет
Отдел социальной 
защиты населения

1.4. - оказание единовременной материальной помощи одиноким инвалидам на установку 
телефона; по мере 

обращения 24,5 7 чел. х 3500 руб. местный
бюджет

Отдел социальной 
защиты населения

1.5. - оказание единовременной материальной помощи многодетным семьям при рождении 
третьего и последующего ребенка; по мере 

обращения 30,0 20 семей х 1500 руб. местный
бюджет

Отдел социальной 
защиты населения

1.6. - оказание единовременной материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы; по мере 

обращения 10,0 10 чел. х 1000 руб. местный
бюджет

Отдел социальной 
защиты населения

1.7. - оказание единовременной материальной помощи малообеспеченным гражданам для 
получения паспорта

по мере 
обращения 6,0 30 чел. х 200 руб. местный

бюджет
Отдел социальной 
защиты населения

2.

2.1.

Проведение праздничны х мероприятий:

- новогодний утренник и новогодние подарки для детей-инвалидов;
декабрь 37,5

130 чел. х 250 руб. -  подарки 
4,5 тыс. руб. -  утренник 

0,5 тыс. руб. -  сувениры на утренник

местный
бюджет

Отдел социальной 
защиты населения

2.2. - новогодние подарки для детей из опекаемых и приемных семей; декабрь 32,5 130 чел. х 250 руб. местный
бюджет

Отдел социальной 
защиты населения

2.3. - новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей; декабрь 225,0 900 чел. х 250 руб. местный
бюджет

Отдел социальной 
защиты населения

2.4. - оказание единовременной материальной помощи ветеранам (неработающим пенсионерам), 
бывшим работникам бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры, 
социальной защиты) в связи с профессиональным праздником, проведение торжественных 
собраний

июнь,
октябрь

71,8
334 чел. х 200 руб. -материальная 

помощь,
5 тыс.руб. - проведение торжественных 

собраний, приобретение открыток

местный
бюджет

Отдел социальной 
защиты населения

2.5.

- единовременная материальная помощь и проведение праздничных "Огоньков" ко Дню
Победы май 290,8

инвалидам, участникам войны 
- 48 чел. х 500 руб., 

участникам «трудового фронта», 
жителям «блокадного Ленинграда», 

бывшим несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, семьям 
военнослужащих, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших (умерших -  участников 

и инвалидов Великой Отечественной 
войны - 567 чел. х 250 руб., 

праздничные мероприятия: («Огоньки») : 
5 х 10 тыс.руб; 

подарки: 300 шт. х 250 руб.

местный
бюджет

Отдел социальной 
защиты населения

2.6. - единовременная материальная помощь и проведение праздничного "Огонька" к 63-ой 
годовщине освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков октябрь 21,1

37 чел. х 300 руб., 
праздничные мероприятия - 10 тыс.руб.

местный
бюджет

Отдел социальной 
защиты населения

3. Приобретение откры ток для поздравления пенсионеров-юбиляров и ветеранов войны 
ко Дню  Победы и 63-ой годовщине освобождения Советского Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков

в течение 
года 29,0 1452 чел. х 20 руб. местный

бюджет
Отдел социальной 
защиты населения

4. Предоставление автомобиля МУЗ «ЦГБ» для транспортировки пациента в отделение 
гемодиализа в г. Кировск

3 раза в неделю 
по договору 328,3 27,36 тыс.руб х 12 мес. местный

бюджет МУЗ «ЦГБ»

5. Компенсация оплаты проезда неработающим пенсионерам по старости и инвалидам на 
лечение или обследование в областные лечебные учреждения по направлению МУЗ 
«ЦГБ» согласно утвержденному Положению

в течение 
года 36,0 10 чел. х 12мес.х 300 руб. местный

бюджет
Отдел социальной 
защиты населения

6. Оплата проезда беременным женщинам, детям до 18 лет и сопровождающим их лицам 
при наличии направления «ЦГБ» на обследование и лечение в медицинские 
учреждения г. Мурманска, всего, в т.ч.:

в течение 
года 275,0 местный

бюджет
Отдел социальной 
защиты населения

6.1. Оплата проезда беременным женщинам при наличии направления «ЦГБ» на обследование и 
лечение в медицинские учреждения г. Мурманска

в течение 
года 120,0 400 чел х 300 руб. местный

бюджет
Отдел социальной 
защиты населения

6.2. Оплата проезда детям до 18 лет и сопровождающим их лицам при наличии направления 
«ЦГБ» на обследование и лечение в медицинские учреждения г. Мурманска

в течение 
года 155,0 433 чел..х 150 руб., 

300 чел.х 300 руб.
местный
бюджет

Отдел социальной 
защиты населения

7. Финансовая помощь Оленегорскому Совету ветеранов войны и труда в течение 
года

15,0 местный
бюджет

Администрация
города

8. Предоставление обедов малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации в социальной столовой МУСО «ЦСОН г.Оленегорска»

по мере 
обращения 90,7 24,1 х 15 чел. х 251 дн. местный

бюджет
МУСО «ЦСОН 
г.Оленегорска»

ИТОГО: 2 803,2 тыс. руб. (два миллиона восемьсот три тысячи двести рублей.
1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 марта 2007 г.



Горняцкий вестник ^ ■

Вопросы и ответы очередного совещания
Как отметил начальник отдела 

ОТиТБ Н.М. Старовойтов, февраль 
прошел в целом благополучно — 
без несчастных случаев и инциден
тов. Возгорание в сушилке в адми
нистративно-бытовом комплексе 
Оленегорского подземного рудника, 
которой пользуется несколько под
разделений, еще раз подтвердило, 
что у каждого помещения должен 
быть свой хозяин, который обязан 
отвечать за порядок и за безопас
ность в нем. В настоящее время в 
этом помещении наведен порядок, 
все захламлявшие его вещи вынесе
ны. В связи с этим возгоранием 
вновь затронут вопрос об исправно
сти огнетушителей и их комплекта
ции раструбами. По словам инже
нера по ОТиТБ Оленегорского под
земного рудника, заявка на растру
бы в ВГСВ была оформлена в де
кабре 2006 года, и подрядчики за
верили, что до конца марта этот воп
рос будет решен.

Единые кардинальные требова
ния ОАО «Олкон» по безопасности 
труда были доведены до сведения 
каждого работника комбината. В 
подразделениях тексты с требовани
ями размещены на досках объявле
ний, а также внесены в личные кар
точки инструктажа, как того требо
вал приказ ЗАО «Северсталь-ре- 
сурс», изданный в январе. В соответ
ствии с установленными сроками на
значены комитеты по работе с нару
шителями требований по ОТиТБ. 
Обновлены распоряжения о назначе
нии ответственных за сбор, сдачу в 
химчистку, стирку, ремонт и получе
ние спецодежды в структурных под
разделениях комбината. Много воп
росов вызвал пункт протокола о раз
работке технических и организаци
онных мероприятий на 2007 год по 
снижению вредных производствен
ных факторов на рабочих местах, а 
именно: по запыленности, шуму, 
вибрации, загазованности и тяжести 
трудового процесса. Некоторые ме

Ежемесячное совещание по охране труда и технике безопасности при техни
ческом директоре состоялось 5 марта, на нем были подведены итоги февраля и 
намечены основные направления работы на ближайшее время.
роприятия, предложенные подразде
лениями, или дублируют другие, или 
не соответствуют заявленной цели.

В управлении автомобильного 
транспорта продолжается работа по 
установке ремней безопасности, до 
конца марта она должна быть завер
шена: осталось оборудовать 24 авто
мобиля. Ведется установка на легко
вые автомобили структурных подраз
делений комбината креплений для 
фиксации сигнальных флажков. Это 
техническое решение среди бизнес- 
единиц сырьевого дивизиона реали
зуется впервые на Оленегорском 
ГОКе. Оно направлено, прежде все
го, на повышение безопасности авто
мобильного движения в карьерах. 
Правда, сами водители большегруз
ных автосамосвалов говорят о том, 
что легковые автомобили им и так хо
рошо видно, хотя речь идет о тех уча
стках карьерных дорог, где обзор для 
водителей большегрузов затруднен, в 
частности, таких участков достаточ
но в Кировогорском карьере. Техни
ческий директор отдал распоряжение 
подготовить служебную записку об 
оборудовании аналогичными крепе
жами машин подрядных организа
ций, работающих в карьерах. А вот в 
отдельной разработке порядка ис
пользования сигнальных флажков и 
действий водителей большегрузной 
горно-дорожной техники в карьерах 
при разъезде с автомобилями, на ко
торых они установлены, необходимо
сти нет, так как имеются правила эк
сплуатации транспорта в карьерах, ко
торым и должны следовать все учас
тники движения. От учета выдачи и 
возврата флажков в журналах также 
решено отказаться.

Информация о состоянии венти
ляционных систем на дробильно
обогатительной фабрике собирает
ся, но документация на половину

этого оборудования отсутствует. 
Чтобы все-таки получить полную 
оценку состояния вентиляционных 
систем и реанимировать их, необ
ходимо разработать отдельную про
грамму. Этот вопрос будет решать
ся на уровне генерального директо
ра комбината. В мартовский плано
вый ремонт обогатителям необходи
мо обратить особое внимание на 
очистку габаритных путей на при
емных бункерах.

В каждом структурном подраз
делении Оленегорского ГОКа ведет
ся работа по итогам проведенной 
аттестации рабочих мест. Неплохо 
она ведется в управлении железно
дорожного транспорта, самостоя
тельно решают проблемы на дро
бильно-сортировочной фабрике, а 
где-то эту работу необходимо вести 
активнее.

По сообщению дирекции по за
купкам, начата подготовка к тенде
ру, по окончании которого будет 
определена компания, чью спецо
дежду комбинат приобретет для 
своих работников. Он состоится в 
конце месяца. Ожидается приезд 
более двадцати компаний, все пред
ложения будут рассмотрены. Пред
ставители каждого цеха, среди ко
торых будут и профсоюзные деяте
ли, и руководители, и рабочие, от
берут пять наиболее приемлемых 
образцов. Отобранные варианты 
спецодежды должны будут пройти 
испытания: после эксплуатации их 
постирают и определят наиболее 
практичные и подходящие для ра
боты в предложенных условиях. Ру
ководство ДОФ внесло предложе
ние о необходимости анализа каче
ства и количества досрочно списан
ной спецодежды. Обогатители толь
ко за прошлый год списали около 40 
пар ботинок, подошвы которых

О х р а н а  труд а

либо лопались, либо расслаивались, 
25 пар резиновых сапог и 18 хлоп
чатобумажных комплектов спецо
дежды. Причем вины работников 
фабрики в неправильной эксплуата
ции нет. Причина списания — не
качественный товар. Фирмы, поста
вившие эту спецодежду, не должны 
быть допущены к предстоящему 
тендеру.

До сведения собравшихся заме
ститель начальника отдела ОТиТБ
Н.И. Гринберг довел информацию 
о том, что соглашение по охране 
труда подписано генеральным ди
ректором комбината и председате
лем профкома. Согласно этому до
кументу на охрану труда на текущий 
год заложено 50 млн. рублей.

Все цеха предоставили заявки 
на комплекты СИЗ, в которые вхо
дят совмещенные каски и щитки 
сварщика. Их количество после 
уточнения увеличилось с тридцати 
до девяноста девяти. Первая партия 
этих касок уже поступила на склад.

В связи с ужесточившимися тре
бованиями Фонда социального 
страхования по оплате больничных 
листов (бытовые травмы и травмы 
непроизводственного характера) от
делом охраны труда и техники бе
зопасности ведется совместная ра
бота с юридической службой ком
бината и руководством Централь
ной городской больницы. Н.И. 
Гринберг еще раз напомнил, что 
оплата больничных осуществляет
ся с первого дня независимо от того, 
производственная травма или нет.

Начальник отдела ОТиТБ довел 
до сведения руководителей подраз
делений, специалистов и инженеров 
по охране труда и технике безопас
ности информацию о необходимо
сти запланировать на первое полу
годие 2007 года следующие про

граммы: безопасность передвиже
ния людей, безопасность на подзем
ном и наземном транспорте, про
граммы по предотвращению обру
шений и падений предметов. Дирек
тива поступила от ЗАО «Север- 
сталь-ресурс», сроки выполнения
— до 15 марта 2007 года.

В связи с приближающейся май
ской комплексной проверкой Рос
технадзора Мурманской области (об 
этом еще раз напомнил технический 
директор) во всех подразделениях 
комбината следует усилить работу 
по выполнению всех предписаний и 
распоряжений. Оленегорский под
земный рудник сообщил о том, что 
вопрос о приобретении порошковой 
огнетушительной установки до сих 
пор не решен. Ощущается дефицит 
вспомогательной техники на дро
бильно-обогатительной фабрике. 
Управление железнодорожного 
транспорта вновь поднимает вопрос 
о состоянии перегрузок. Главный ин
женер УЖДТ А.А. Мальцев отметил, 
что воскресное посещение перегруз
ки на Киргоре (экскаватор с хозяй
ственным номером 19) оставило уд
ручающее впечатление: отсутство
вал габарит железнодорожного пути. 
Машинист, по словам главного ин
женера, даже не знал, в каком состо
янии должна быть перегрузка.

В заключение заместитель ди
ректора СКК ОАО «Олкон» А.А. 
Титова довела до сведения присут
ствующих информацию о том, что 
в ближайшее время выйдет положе
ние о проведении конкурса по ох
ране труда и технике безопасности. 
В его рамках будут проведены кон
курсы карикатур, частушек или сти
хотворений, агитационных плака
тов, будут оценены и творческие 
идеи в оформлении уголков по 
ОТиТБ. Лучшие работы будут от
мечены денежными премиями, наи
более активных работников комби
ната также ждут призы.

Наталья РАССОХИНА.

Итоги февраля
В прошедшем месяце случаев произ

водственного травматизма, аварий, инци
дентов, остановок горных работ допуще
но не было.

В феврале были проведены одна ком
плексная, 22 целевых и оперативных про
верки состояния охраны труда и промыш
ленной безопасности. За допущенные на
рушения техники безопасности к дисцип
линарной ответственности привлечены 39 
человек — 17 инженерно-технических ра
ботников и 22 рабочих.

Затраты на промбезопасность в фев
рале составили 29679,4 тыс. рублей: на 
приобретение спецодежды было направ
лено 1216,0 тыс. рублей, на ремонт 
вентсистем — 279,2 тыс. рублей, 
ремонт бытовых помещений обо
шелся в 59,9 тыс. рублей, ремонт 
общежитий и санатория-профи
лактория — 374,3 тыс. руб., услу
ги ВГСВ — в 27750 тыс. руб.

Профзаболеваний в прошедшем 
месяце выявлено не было. Курс про
филактического лечения в феврале 
прошли 55 работников, из них по ре
комендациям периодического меди
цинского осмотра — 28 человек. За
болеваемость (на 100 работающих 
в днях) увеличилась на 2 % по срав
нению с аналогичным периодом 
2006-го года. В здравпункты в фев
рале обратились 127 человек.

В структурных подразделениях комби
ната регулярно проводятся поведенчес
кие аудиты безопасности. Внедряются 
вновь принятые стандарты безопасности: 
«Управление рисками», «Интегрирован
ная система управления ОТиПБ», «Сис
тема расследования происшествий», 
«Проведение поведенческих аудитов бе
зопасности».

С начала года случаев производствен
ного травматизма не отмечено. Проведе
ны 44 профилактических проверки. К дис
циплинарной ответственности привлече
ны 82 человека.

Предоставлено отделом 
ОТиТБ ОАО «Олкон».

Происшествие расследовано
Завершено внутреннее расследование несчастного случая со 

смертельным исходом, происшедшего в январе 2007 года. на. тер
ритории управления автомобильного транспорта ОАО «Олкон» 
со слесарем по ремонту автомобилей ОП ЗАО «Карьер-Техника».

Созданная к о м и сси я  детально рас
смотрела все обстоятельства проис
шествия, приведшего к гибели челове
ка. В ходе расследования отмечен це
лый ряд грубых нарушений правил 
охраны труда и техники безопасности. 
Согласно приказу генерального дирек
тора ОАО «Олкон» В.А. Черных от 20 
февраля 2007 года в управлении ав
томобильного транспорта необходимо 
провести обучение и аттестацию по 
нормам и правилам О Т и Т Б  инженер
но-технического персонала, а также 
провести внеочередную проверку зна
ний лицам, занятым в обслуживании 
и эксплуатации транспортных средств, 
с  записью в личной карточке инструк
тажа. Ответственные лица УАТ обяза
ны составить заявку на проведение 
технической экспертизы подвижного 
состава с  истекшим сроком эксплуата
ции в отдел по управлению услугами 
для получения заключения эксперти
зы о пригодности его к дальнейшей бе
зопасной эксплуатации. Категоричес
ки запрещено производство ремонт
ных работ в местах отстоя техники и

на непредназначенных,необорудован
ных для этих целей местах, кроме ука
занных в перечне, утвержденном тех
ническим директором. Отдел капи
тального строительства и проектиро
вания в срок до 3 мая обязан разрабо
тать проект технической документации 
для оснащения КТП УАТ необходимы
ми устройствами для проверки техни
ческо го  состояния тр а н сп о р тн ы х  
средств перед выпуском на линию и по 
возвращению в гараж: смотровой ка
навой, эстакадой, подъемником и т.п.

Всем должностным лицам, в чьи 
обязанности входил контроль за про
ведением ремонтных работ, объявле
ны выговоры, а также им не выплаче
на премиальная часть заработной 
платы.

С м атериалами расследования 
данного несчастного случая ознаком
лены все подразделения ОАО «Олкон», 
сторонние организации, выполняющие 
работы в подразделениях комбината 
на договорной основе.

Информация предоставлена 
отделом ОТиТБ.
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Горняцкий вестник

Почти вся территория Мурманской области 
находится за Северным полярным кругом и зани
мает Кольский полуостров, полуострова Рыбачий, 
Средний и прилегающую с запада часть государ
ственной границы с Норвегией и Финляндией. В 
состав области входят прибрежные острова Кан
далакшского залива, Баренцева и Белого морей. 
Территория Мурманской области составляет 144,9 
кв. км (0,8% площади России). Область является 
одним из самых озерно-речных участков России
— на ее территории расположено около 130 ты
сяч рек и озер.

Мурманская область имеет чрезвычайно вы
годное экономико-географическое положение. Она 
является участником проекта межрегионального 
экономического сотрудничества с северными ре
гионами Финляндии, Швеции и Норвегии (про
ект «Баренц-регион»). Специфика экономики Мур
манской области связана с ее географическим по
ложением, с использованием природных ресурсов 
Кольского полуострова. Основными отраслями 
промышленности являются горнодобывающая 
(добыча и переработка апатито-нефелиновых руд, 
добыча и обогащение медно-никелевых, железных 
руд, руд редких металлов), цветная металлургия 
(выплавка меди, никеля и кобальта), рыбная про
мышленность, судоремонт. На реках Нива, Туло- 
ма, Паз, Ковда, Воронья действуют ГЭС; на тер
ритории области работает Кольская АЭС.

Мурманская 
область: 

паспорт региона
Мурманская область является в России моно

полистом по производству лопаритового, апатито
вого и кобальтового концентратов, а также нике
левого карбонильного порошка и металлического 
никеля. На базе открытых и разведанных место
рождений работают крупные горнорудные пред
приятия: Кандалакшский алюминиевый завод, 
комбинат «Печенганикель», Оленегорский горно
обогатительный комбинат, Кольская ГМК, ОАО 
«Ковдорский горно-обогатительный комбинат», 
ОАО «Апатит».

В последнее время активно разрабатывается 
проект Штокмановского газоконденсатного мес
торождения (ГКМ), которое расположено в цент
ральной части Баренцева моря на глубине 280-360 
м, на расстоянии 550 км к северо-востоку от Коль
ского полуострова. Утвержденные извлекаемые 
запасы газа составляют более 3,6 трлн. куб. м.

На территории области проживают представи
тели более 120 национальностей. Мурманская об
ласть является исторической родиной небольшо
го по численности коренного населения — саамов, 
которые сохранили традиционные виды хозяйство
вания. Они занимаются охотой, рыболовством, 
оленеводством.

Численность постоянного населения по состо
янию на 1 сентября 2006 года равна 859,2 тыс. че
ловек. Из них городские жители составляют 91,4%, 
сельские — 8,6%; мужчины — 48,4%, женщины — 
51,6%. Плотность населения — 6,0 чел. на 1 кв. км.

Денежные доходы населения (в среднем на 
душу населения за 9 месяцев 2006 года) — 11 342 
руб. в месяц. Среднемесячная номинальная начис
ленная заработная плата (по данным августа 2006 
года) — 14 933 руб. в месяц.

Уровень зарегистрированной безработицы по 
отношению к экономически активному населению 
(на 1 ноября 2006 года) — 3,2%, или 15 571 чел.

В кадровой структуре промышленности штат
ная численность работников с высшим професси
ональным образованием составляет порядка 14%, 
средним профессиональным — 17%, начальным 
профессиональным образованием — более 55%.

По материалам журнала 
«Для кадровика: вопросы Севера».

Разное

Такой, как все, или инвестор?
«На жизнь не хватает, куда уж  там накапливать»  —  такие слова 

часто мож но услышать в разговоре на тему денег. Интересно, что так 
говорят не только те, чей заработок ограничивается 10-15 тысячами 
рублей, но и довольно обеспеченные люди. И  дело здесь вовсе не в размере 
заработка. Просто по отношению к деньгам люди делятся на «инвес
торов по духу» и обычных людей  —  таких, как все.

Инвестор по духу
Эти люди убеждены, что деньги должны работать. Они используют малейшую воз

можность, чтобы заставить свободные деньги приносить доход. У них даже копилки 
нет — все вложено под процент. Они избегают лишних трат. Имеют четкие цели. От 
них веет успехом. На работе им все дается легко и кажется, что у них нет проблем.

Со временем такие люди становятся владельцами собственного бизнеса или про
сто состоятельными. Иногда мы завидуем им. Даже не подозревая, что сами можем 
(или могли бы) стать такими же.

Такой, как все
Таким людям вообще не свойственно эксплуатировать свои деньги, которых, кстати, 

им постоянно не хватает. Описывая работу, они часто говорят: «Кручусь как белка в 
колесе». Для них жизнь измеряется циклами «зарплата — аванс — зарплата».

Они тратят все, что зарабатывают. Все до копейки, независимо от размера зара
ботной платы. И кажется, что они бегут по жизни сломя голову. Но куда?!

Что будет с ними, если остановить колесо под названием «работа». В этом слу
чае они попросту окажутся за чертой бедности. Ведь на их счетах не будет даже 
небольшой суммы, которая сможет их защитить, поскольку все деньги потрачены 
еще вчера. Поэтому они оказываются прикованными к этому колесу — работе.

Выбирайте свой путь
Большинство людей желают стать обеспеченными. Но считают, что для них это 

невозможно. И придумывают массу причин, почему именно это недостижимо. Между 
тем, каждый из нас имеет абсолютно равные стартовые позиции: время и капитал. И все 
зависит от того, как мы ими распорядимся. Помните (см. предыдущий номер газеты), 
что даже один рубль через определенное время может превратиться в миллион? Так что 
находите с деньгами общий язык и заставляйте их работать. И слова «кручусь как белка 
в колесе» станут к вам просто неприменимы. Пусть крутятся ваши деньги!

Предоставлено НПФ «СтальФонд».
Г Р У П П *  К О М П А Н И Й  <С ЕВЕ*'С ТАД1'>

СтальФонд
МГГОСУДАРСТВ?И 1ЫЙ -ТОН ИОННЫЙ Ф О Ш

Основан н 5996 году 
Лицензии № 296 
выдана Министерством труда 
и смишьного развитии РФ

Для техг кто  ценит результат

- 1 - 2 4 , 5 %
Д о х о д  по счетам НПО в 2 0 0 6  го д у *  V

* Розулы аты мноостировамия и прошлом не определяют доходы в будущим

г.Оленегорск,Ленинградский пр.,2,тел. 5-54-63

Уважаемые читатели библиотеки СКК ОАО «Олкон»!
Для ускорения процесса получения информации или 

услуги в читальном зале организована служба «Биб
лиосервис» (СБС).
"к Хотите заказать книги определенной тематики на определенный 

де нь и час? Пожалуйста.
"к Нужен библиографический список литературы? Поиск рефератов и 
курсовых? Без проблем.

Решили сделать праздник для своих близких ярким и запоминаю
щимся? Поможем.

Наши сотрудники с оптимизмом смотрят в будущее и верят, что 
деятельность службы «Библиосервис» станет неотъемлемой час
тью работы библиотеки, а также вашего учебного и познавательно
го пр° ц есса. Т е л .: 5 -5 4 -1 0 .  Услуга платная.

. Ждем вас по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 47А. .

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 

транспорта требуются
— машинисты бульдозера;
— трактористы-машинисты с 

категориями «Д», «Е», которым 
будет предоставлена возможность 
пройти обучение и получить про
фессию машиниста бульдозера.

Справки 
по телефону:

5 - 5 2 - 0 9 .

Вниманию ветеранов открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»!

Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и 
уволившиеся в связи с уходом на пенсию (в том числе по инвалидности) 
или уволенные по сокращению штатов, в настоящее время нигде не рабо
тающие и прописанные в городе Оленегорске, должны пройти регистра
цию в отделе кадров комбината для получения единовременной матери
альной помощи в соответствии с Коллективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, профсоюзный билет, сберк
нижку. Период проведения регистрации: с 1 февраля по 31 марта 2007 года.

Предоставлено бюро учета персонала кадровой службы ОАО «Олкон».

гПо вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы 
комбината или материалов, 

опубликованных на страницах 
«Горняцкого вестника», 
обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, 
д. 4, первый подъезд,

3-й этаж — или звонить 
по телефону:
5 - 51 - 94 .

Дворец культуры 
СКК ОАО «Олкон»

приглашает всех на открытый областной конкурс 
юных исполнителей народной песни «Дебют» 

17 марта в 14 часов 
и 18 марта в 13 часов.

О А О  « О л к о н »
в управление внутреннего аудита 

требуется аудитор, имеющий высшее образование. 
Резюме направлять по электронному адресу: 

eg.dikalova@olcon.ru 
Справки по телефону: 5-51-91.

К сведению
Вниманию работников ОАО «Олкон», 

планирующих увольнение 
с предприятия в связи с выходом 

на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосудар

ственной пенсии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», 
нужно предоставлять в кадровую службу комбината не 
позднее 14 дней до даты увольнения, так как денеж
ные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть пе
речислены до момента увольнения работника.

Документы, необходимые для предоставления в 
кадровую службу:

*  в бюро учета персонала:
— заявление об увольнении в связи с выходом на пен

сию с резолюцией руководителя структурного подразде
ления (приносится лично работником);

в бюро социальной работы:
— договор с НПФ «СтальФонд»,
— паспорт,
— пенсионное удостоверение,
— справка МСЭ (для инвалидов),
— номер лицевого счета в банковском учреждении с 

полными реквизитами банка.
Бюро социальной работы 

кадровой службы ОАО «Олкон».

Дворец культуры 
СКК ОАО «Олкон»

23 марта в 18 часов 30 минут —  выступление цыганс
кой группы «Лойко». «Лойко» —  это смесь многих нацио
нальных традиций: классики, джаза и рока, обработок изве
стных цыганских песен, блюзов и романсов. Цена билета —  
200, 240 рублей.

Справки по тел.: 5-53-95, 5-54-36.
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Знай наш их!

Рыцарь рукоборья
Казалось бы, армрестлинг —  самый российский вид спорта. Это же исконная наша 

забава: сидя за столом, поиграть мускулами и помериться силой рук. Да и у  обозначаю
щего эту физическую дисциплину иностранного слова есть вполне достойный отече
ственный эквивалент  —  «рукоборье». Но, как ни странно, далеко не во всех регионах 
России этот спорт, не требующий, кстати, значительных материальных затрат, 
пользуется признанием на официальном уровне. В Мурманской области, например, нет 
даже федерации армрестлинга. Зато есть чемпион. И  живет он в Оленегорске.

Зовут его Роман Гаджигадаев. субъектов Федерации — как прави- очередной раз выполнил норматив
Чемпионское звание он завоевал 
еще пять лет тому назад, влегкую 
одолев всех соперников. Собствен
но, формально чемпионом сейчас 
является другой человек, посколь
ку на областное первенство-2006 (а 
проводятся они крайне нерегуляр
но) нашего земляка приглашать не 
стали — подумали, видимо, что с 
его участием турнир лишится глав
ной интриги, ибо исход его будет из
вестен заранее. Роман, конечно, оби
делся, но не очень. Он и так знает, 
что равных на Кольском полуостро
ве ему нет, поэтому больше интере
суется соревнованиями высшего 
уровня. Теми, которые проводятся 
под эгидой Российской федерации 
армрестлинга, объединяющей око
ло 60 регионов страны. И результа
ты, надо сказать, впечатляют. На 
первенстве Северо-Запада (Санкт- 
Петербург, 2004) Роман разделил 
первое-второе места, несколько раз 
участвовал в чемпионатах России, 
входя в первую десятку (лучший 
результат — четвертое место). При 
этом он едва ли не в единственном 
лице представлял Мурманскую об
ласть, из-за чего приходилось вре
менно вливаться в команды других

ло, в питерскую.
О соревнованиях Роман узнает 

от друзей-рукоборцев, живущих в 
тех местностях, где этот вид спорта 
уважают несколько больше, чем на 
Кольском Севере. Приняв решение 
участвовать в турнире, Роман на
правляет письмо в оргкомитет и, по
лучив приглашение, едет. Едет все
гда с одной целью: победить. Так 
было и на открытом первенстве Пе
тербурга и Ленинградской области, 
состоявшемся 18 февраля. На эти 
представительные состязания при
были мастера армрестлинга из Мос
квы, Архангельска и многих других 
городов. Мурманская область, уже 
по традиции, была представлена од
ним Романом Гаджигадаевым. Пред
ставил он ее достойно — занял на 
правой руке первое место, а в общем 
зачете — второе. Мог бы подняться 
и выше, но в поединке на левой руке 
арбитры неожиданно присудили ему 
поражение якобы за два нарушения, 
хотя даже соперник потом призна
вался, что Роман «сделал» его чис
то. Зато на пути к финалу Гаджига- 
даев в своей весовой категории по
бедил трехкратного чемпиона мира!

На этом турнире оленегорец в

мастера спорта. Теперь в планах у 
него — участие в чемпионате России, 
который пройдет 22 апреля в Екате
ринбурге. Роман отправится туда в 
составе уже привычной для него 
команды Петербурга. Задача, кото
рую он ставит перед собой, сложная, 
но выполнимая — войти в число при
зеров. Это дает право на попадание в 
первую сборную страны и, следова
тельно, на участие в чемпионатах 
Европы и мира. Выйти на междуна
родный уровень, побороться с инос
транцами — почему бы и нет? К сло
ву, авторитет российских рукоборцев 
очень высок: они— главные фавори
ты на всех соревнованиях. Поэтому 
не исключено, что в нашем городе 
появится свой чемпион мира.

Жалеет Роман лишь об одном: 
здесь, дома, не хватает ему едино
мышленников, таких же, как он, фа
натиков армрестлинга. Чтобы «рас
качать» местных богатырей, он пред
лагал включать этот вид спорта в 
программу массовых праздников, 
сам покупал призы. Работники «По
лярной звезды» откликались, и зах
ватывающие поединки оленегорских 
силачей можно было увидеть на Про
водах зимы, юбилеях города и про

С порт

Л ы Ж н ы е  г о н к и

Спорт  —  слово английское и в переводе означает «игра, развлечение» и в 
свое время все действительно начиналось с игр, хотя нынешнее толкование 
спорта, конечно же, гораздо шире. Международная федерация лыжного спорта, 
под чьей эгидой проводятся состязания, существует с 1924 года и объединяет 
сейчас более 50 стран. В программе Олимпийских игр лыжные гонки с тоже 
1924 года. Чемпионаты мира проводятся с 1925 года. Поначалу они были еже
годными, но с 1950 года их начали проводить раз в четыре года, а в настоящее 
время спортсмены оспаривают звание сильнейших в мире раз в два года.

Лыжные гонки на просторах нашей страны популярны издавна. Еще до революции 
показывали на лыжне свою силу такие отличные мастера, как Павел Бычков, Алек
сандр Немухин. Большая слава легла на плечи Владимира Кузина — первого советско
го чемпиона мира по лыжам, паренька из архангельского села Лапожни, который в пер
вую послевоенную зиму в валенках и на самодельных лыжах обошел на соревнованиях 
всех взрослых в своей округе.

Пользуется любовью лыжный спорт и в Оленегорске. Во-первых, он доступен каж
дому и считается оздоровительным видом спорта. Он практически не противопоказан 
никому, только регулируй нагрузку по самочувствию, любуйся природой и дыши све
жим воздухом. Он входит в программу физического воспитания в образовательных 
школах и, если первый президент страны предпочитал теннис, второй предпочитает 
борьбу, то нашего нынешнего мэра города можно повстречать на лыжне. Ни один город 
в области не располагает такими идеальными условиями для занятия физкультурой на 
лыжах и так близко расположенной к городу лесопарковой зоной, где тренеры спортив
ной школы поддерживают в рабочем состоянии лыжные трассы. Оленегорцам не ис
пользовать имеющиеся возможности просто грешно. Лыжные гонки — это бесконеч
ная белая монотонность. Километр за километром раскручивается дистанция, белая ко
лея летит перед глазами. Это нелегкий спорт. И, видимо, неслучайно в нем чаще всего 
задерживаются ребята, которые умеют преодолеть себя, не пасуют перед тяжелой одно
образной работой, да и просто любят хрустящий снег под лыжами и зимний лес.

Следует заметить, что оленегорские трассы по своей природе не отличаются крутизной 
в своем рельефе, а это является определяющим при подготовке местных лыжников для 
конкуренции с другими спортсменами области. И все-таки, наши тренеры выполняют и 
перевыполняют спортивный образовательный стандарт при подготовке и выпуске в школе 
лыжников-гонщиков. Сегодняшние наши учащиеся-лыжники — это стабильный спортив
ный актив в общеобразовательной школе. По своей спортивной подготовке они универ
сальны и успешно выступают за школу в разных видах спорта. Бывшие выпускники нашей 
школы работали в спортивном колледже и готовили новых спортивных работников для 
нашей сферы, и также работают в самой спортивной школе, оставаясь действующими спорт
сменами и принося спортивную славу городу. Это в который раз является подтверждением 
того, что подготовленные активные спортсмены из детского спорта всегда востребованы в 
дальнейшей жизни и вносят ведущий вклад в то, чтобы наш город считали спортивным.

Уважаемые родители! Приведя своего ребенка для занятий лыжными гонками в спортив
ную школу и поддержав его в своих начинаниях, вы вооружаете его умением активно про
водить свой досуг с семьей на лыжах и поддерживать здоровье.

М. Булычев, директор спортивной школы.

чих любимых оленегорцами мероп
риятиях. Но борьба шла всегда в 
одну калитку — чемпиона области 
не удавалось одолеть никому, и по
степенно армрестлинговые баталии 
затихли. Роман пытается объединить 
поклонников рукоборья другим спо
собом — приглашает на совместные 
занятия в спортзал. Кое-кто заходит, 
но небольшой круг или хотя бы кру
жок занимающихся так и не сложил
ся. Любителей футбола, хоккея, лыж
ного спорта и даже пауэрлифтинга 
много, а вот тех, кто выбрал спортив
ным хобби армрестлинг, негусто.

Как уже было сказано, армрест
линг— спорт весьма демократичный 
и не требующий солидных денежных 
вложений. Стол — вот и весь инвен
тарь. Проводить соревнования мож
но как на открытом воздухе, так и в 
помещении, причем размеры после
днего не имеют значения. Пойдут ли 
на армрестлинг зрители? Наверняка 
пойдут. В том же, к примеру, Питере 
он является гвоздем программы по
чти всех спортивных и культурных 
праздников. Короткие зрелищные
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схватки выглядят очень эффектно. А 
какой азарт!

Роман Гаджигадаев уникумом 
себя не считает и богатырем стал не 
сразу. По собственному признанию, 
в детстве был ребенком хилым и час
то получал «на орехи» от более силь
ных сверстников. Потом надоело, и 
классе в восьмом решил: надо бы под
качать мышцы. Начал с гирь и штан
ги, разработал график, наметил ори
ентиры — занимался упорно и ста
рательно. Процесс пошел настолько 
успешно, что уже через несколько 
месяцев Роман мог без стеснения по
хвастаться рельефной мускулатурой, 
а через год-другой легко справлялся 
с теми, кого еще недавно считал не
победимым. Друзья удивлялись: быв
ший слабак словно по волшебству 
превратился в атлета. Как считает 
Роман, ничего удивительного здесь 
нет. Желание плюс терпение — вот 
главные слагаемые его нынешних 
впечатляющих достижений. Повто
рить этот путь может каждый... Или 
все-таки дело в таланте?

Святослав ЭЙВЕ.

С О М Н и Т Е Л Ь Н А Я  С Л А В А
Недели две не утихали страсти вокруг оле

негорской 7-й школы и имевшего место в ее сте
нах ЧП: учительница математики била пятикласс
ника головой о школьную доску. Материалы об 
этом случае вышли почти одновременно во мно
гих областных СМИ и даже мелькнули в цент
ральных. Сенсация!

Событие, о котором идет речь, произошло в 
первой половине февраля, но вспомнили о нем 
лишь полмесяца спустя. Причина проста: в Ин
тернете стала гулять сделанная на камеру мо
бильника запись той во всех отношениях непри
ятной сцены, и кто-то из корреспондентов слу
чайно выловил ее из Сети. И пошло-поехало. 
Заметим заодно, что дети, снимавшие картинку 
на личные телефоны, в большинстве своем вряд 
ли думали, что она послужит «вещдоком» для 
прокуратуры. Просто увидели пикантный сюжет 
и решили запечатлеть. Так он и перекочевывал 
из мобильника в мобильник — как эдакий мест
ный триллер . Покуда не попался на глаза жур
налистам, и те уже вполне официально вывеси
ли его на сайтах своих газет и телеканалов.

Осуждать их не за что — у них работа такая. 
Пресса, что называется, сработала по ситуации. 
Но как-то не слишком грамотно сработала. В од
ном уважаемом издании на сегодняшний день 
вышло уже три заметки об «оленегорском скан
дале», и любопытно проследить, как из номера в 
номер менялся их тон. Сперва распустившая руки 
учительница была представлена чуть ли не мон
стром (как же она четверть века в школе-то про
работала?), затем издание задалось вопросом, а 
почему, собственно, произошел означенный ин
цидент, и, наконец, написало о том, что ученики 
собирают подписи в защиту уволившейся пре
подавательницы и даже глава областного коми
тета по образованию считает, что она поторопи
лась с уходом из школы. Где же правда?

Вся эта информационная лавина хлынула со 
страниц газет и с экранов телевизоров еще до того, 
как было завершено расследование и суд вынес 
окончательный вердикт по данному делу. Навер
ное, не очень корректно было на основании циф

ровой записи длиною в несколько секунд и двух
трех телефонных звонков делать собственные вы
воды да еще и предлагать их широкой аудитории. 
Кстати, работники многих средств информации в 
Оленегорске так и не появились — предпочли от
слеживать события на расстоянии. И никого не 
волнует, что оленегорские педагоги, среди кото
рых достаточно профессионалов, пользующихся 
у детей заслуженным уважением, ходят, извини
те, как пришибленные и боятся лишний раз повы
сить голос в классе. А ведь в школах учатся не 
только пай-мальчики и пай-девочки.

Ладно, не к лицу нам критиковать коллег. По
вторимся, они действовали так, как привыкли, в 
соответствии со своим стилем. Обидно другое. 
Оленегорск — не самый отсталый город на Коль
ском полуострове. Наоборот, во многих отноше
ниях его вполне можно считать «продвинутым»: 
здесь живет немало интеллигентных, умных, по
рядочных людей, проводятся мероприятия весь
ма высокого уровня (взять тот же Фестиваль сол
датской песни, состоявшийся в феврале, или про
ходящий в эти дни Праздник Севера), но все это 
мало привлекает внимание прессы. По крайней 
мере, три подряд материала о конькобежном ма
рафоне уж точно никто не напишет. Не тот повод.

Сама собой напрашивается аналогия. Есть в 
Карелии город Кондопога. Живет в нем одна из са
мых искусных в Европе органисток, причем инст
румент, на котором она играет, тоже очень редкий, 
таких в мире — по пальцам пересчитать. Но кому 
это интересно? Зато когда случилась в тамошней 
забегаловке пьяная резня, о маленьком, всеми за
бытом городке вдруг сразу узнала вся страна. Дол
гое время после трагедии пассажиры поездов, про
ходивших через кондопожскую станцию, сбегались 
к окнам вагонов и, тыча пальцами в стекла, радос
тно повторяли: «Это Кондопога! Кондопога! Где 
людей убивают!» Как будто в других городах царят 
тишь да гладь. Что же — и на нашем вокзале тран
зитники будут теперь перешептываться: «Это Оле
негорск! Оленегорск! Где детей бьют!» И это все, 
чего мы, живущие здесь, достойны?

Святослав ЭЙВЕ.
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Об итогах работы прокуратуры 
города за 2006 год

23 января 2007 года прокуратура города 
подвела итоги своей работы за прошедший 
год. Статистические данные о преступности 
на поднадзорной территории за 2006 год ха
рактеризуются ростом общего количества за
регистрированных преступлений на 4,3% (с 
537 в 2005 году до 567 в 2006 году). Вместе с 
тем, снизилась доля тяжких и особо тяжких 
преступлений — с 153 в 2005 году до 135 в 
2006 году (-11,8%), что свидетельствует о сни
жении напряженности криминогенной обста
новки. В 2006 году в городе было совершено 
всего 3 умышленных убийства против 10 в 
2005 году, с 20 до 5 уменьшилось число умыш
ленных причинений тяжкого вреда здоровью, 
с 15 до 8 — количество разбоев.

Однако, остались нераскрытыми 266 уго
ловных дел о преступлениях насильственно
корыстной направленности (48,5%). Кроме 
того, в 2006 году имел место рост преступно
сти несовершеннолетних, которыми соверше
но 54 преступления (в 2005 году — 43). Осо
бую озабоченность вызывает количество тяж
ких и особо тяжких преступлений, совершен
ных подростками. Их удельный вес с 13,9% в
2005 году увеличился до 16,5% в 2006 году (в 
то время, когда областной показатель состав
ляет всего 9%).

В 2006 году усилия прокуратуры города 
были направлены на решение важнейших об
щегосударственных задач по укреплению за
конности и правопорядка, обеспечению прав 
граждан, соблюдению государственных и об
щественных интересов, правовому обеспече
нию проводимых в стране преобразований.

При осуществлении надзора за исполнени
ем законов, соблюдением прав и свобод чело
века и гражданина в 2006 году прокурорами 
выявлены и устранены 433 нарушения законов. 
Из них наибольшее количество нарушений

было выявлено в сфере соблюдения прав и сво
бод человека и гражданина (141 нарушение), 
на втором месте — экономическая сфера (138 
нарушений), в области защиты прав несовер
шеннолетних выявлено и устранено 83 нару
шения. Кроме того, в 2006 г. прокуратурой 
выявлялись нарушения законодательства об 
охране окружающей среды, об исполнитель
ном производстве в деятельности судебных 
приставов, административного законодатель
ства, законодательства, содержащего санитар
но-эпидемиологические и строительные нор
мы, требования пожарной безопасности.

В целях устранения выявленных наруше
ний прокуратурой принесено 33 протеста на 
незаконные правовые акты, предъявлен в суд 
141 иск на общую сумму 1,5 миллиона руб
лей в интересах граждан и государства, вне
сено 67 представлений об устранении нару
шений закона (из них 13 — в органы местно
го самоуправления), должностным лицам на
правлено 5 предостережений о недопустимо
сти нарушений закона, 36 человек привлече
но к административной ответственности. По 
результатам прокурорских проверок возбуж
дено 3 уголовных дела (по фактам мошенни
чества и жестокого обращения с детьми). Ру
ководители предприятий, индивидуальные 
предприниматели ежемесячно заслушивались 
на заседаниях рабочих групп по устранению 
нарушений налогового и трудового законода
тельства, созданных при прокуратуре города.

Приоритетным направлением надзора в де
ятельности прокуратуры города по-прежнему 
остается защита прав граждан, в частности пра
ва на своевременное и в полном объеме полу
чение заработной платы, охрану труда, жилищ
ных и пенсионных прав. В связи с невыплата
ми заработной платы работникам ООО «Гам
ма-Сервис» прокурором в Кольский районный

суд предъявлен 51 иск о взыскании с предприя
тия задолженности по заработной плате, все 
иски удовлетворены. Возбуждено 15 админис
тративных производств за нарушения трудово
го законодательства, все 15 работодателей при
влечены к ответственности в виде штрафов. В 
целях защиты прав и законных интересов пен
сионеров прокуратурой в суд предъявлено 5 
исков о взыскании с Пенсионного фонда РФ 
сумм компенсации за проезд к месту отдыха и 
обратно, все иски удовлетворены.

Прокуратурой города осуществлялся по
стоянный надзор за исполнением законодатель
ства о подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к зиме и подготовке его к эксплуата
ции в осенне-зимний период. Нарушения пре
сечены, в частности, предостережены 3 руко
водителя предприятий города о недопустимо
сти ограничений подачи топлива и электро
энергии в жилые дома и на производство.

В связи с выявленными нарушениями за
конодательства о защите прав детей-инвали- 
дов, детей-сирот, об охране жизни и здоровья 
несовершеннолетних, к административной от
ветственности по постановлению прокурора 
было привлечено 3 руководителя образова
тельных учреждений города (за нарушение 
санитарных и противопожарных норм и пра
вил). В суд предъявлены иски о лишении ро
дительских прав лиц, уклоняющихся от вы
полнения обязанностей по воспитанию, со
держанию и обучению детей.

В 2006 году, выполняя возложенную за
коном функцию по поддержанию государ
ственного обвинения, работники прокурату
ры приняли участие в рассмотрении судом 195 
уголовных дел, в том числе в 52 — о тяжких 
и особо тяжких преступлениях. Оправдатель
ные приговоры в 2006 году судом не выноси
лись. Кроме того, работники прокуратуры

участвовали в рассмотрении судом 238 граж
данских дел, в которых участие прокурора 
является обязательным.

По-прежнему уделяется большое внимание 
вопросам надзора за органами, осуществляю
щими предварительное следствие, дознание и 
оперативно-розыскную деятельность. В 2006 
году прокуратурой отменены 566 незаконных 
постановлений об отказе в возбуждении уго
ловного дела, в том числе — 8 с одновремен
ным возбуждением уголовного дела. Отмене
ны, в связи с неполнотой проведенного рассле
дования, 23 незаконных постановления о при
остановлении уголовных дел. По различным 
фактам нарушения закона в Оленегорский 
ГОВД, УВД Мурманской области и органы 
ФСКН внесено 15 представлений, привлече
ны к дисциплинарной ответственности 15 со
трудников правоохранительных органов.

В производстве следователей прокурату
ры в истекшем году находилось 73 уголовных 
дела, из которых 39 расследованы и направ
лены в суд, в том числе 6 дел об умышленных 
убийствах и причинении тяжкого вреда здо
ровью; 1 — по фактам злоупотреблений дол
жностными полномочиями. В 2006 году рас
крыто и расследовано умышленное убийство 
Кудрявцевой О.Т., совершенное в 1998 году.

Информируя жителей г. Оленегорска об 
итогах деятельности прокуратуры города за
2006 год, надеюсь, что и в нынешнем 2007 
году взаимодействие прокуратуры с гражда
нами, должностными лицами, учреждениями 
и организациями города будет продолжено, 
что позволит нам, а также другим правоохра
нительным органам более эффективно выпол
нять возложенные законом функции.

Информация предоставлена 
прокурором г. Оленегорска 

советником юстиции Е. Смирновой.

Разное
Оздоровительный отдых для детей 

из малообеспеченных семей
Малообеспеченные граждане (получающие адресную 

социальную помощь и ежемесячное пособие на детей), име
ющие детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), нуж
дающихся в санаторно-курортном лечении или оздоровле
нии, могут обратиться в Оленегорское представительство 
Мончегорского межрайонного Управления социальной за
щиты населения Комитета по труду и социальному разви
тию Мурманской области по адресу: г. Оленегорск, ул. Пар
ковая, дом 15, 2-й эт., каб. 5.

При необходимости санаторно-курортного лечения не
обходимо предоставить справку из больницы по форме № 
070-у (с указанием рекомендуемых сроков и типа лечения). 
При необходимости оздоровительного отдыха достаточно 
заявления в свободной форме. Семьи с детьми-инвалида- 
ми, которым не показано санаторно-курортное лечение, 
могут обратиться с заявлением о предоставлении путевки 
на семейный отдых.

Часы приема: понедельник и четверг с 9 до 18 ча
сов, обед с 13 до 14 часов. Телефон для справок 53-361.

МУП Ж К Х
« С л у ж б а  за к а з ч и к а »  

инф ормирует
Судебным приставом-исполнителем ОСП г. Оленегорс

ка совместно с представителями МУП ЖКХ «Служба заказ
чика» 13.02.2006 г. в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производ
стве» были произведены исполнительные действия по опи
си и аресту имущества должников по оплате жилищно-ком
мунальных услуг.

У гражданки С., имеющей задолженность по исполни
тельным листам перед МУП ЖКХ «Служба заказчика», с 
целью последующей продажи для погашения задолженно
сти, арестовано следующее имущество: 2 цветных телеви
зора, б/у; микроволновая печь, б/у; 2 прикроватных бра, б/ 
у; музыкальный центр, б/у.

МУП ЖКХ «Служба заказчика» обращается к жителям 
Оленегорска с просьбой своевременно оплачивать предо
ставленные жилищно-коммунальные услуги, чтобы не при
ходилось арестовывать ваше имущество. 
_____________________________ Г. Капустин, директор МУП ЖКХ.

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 5 по Мурманской области проводит кон
курс на включение в кадровый резерв Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Мурманской области на следу
ющие должности имеющихся структурных подраз
делений:

Начальник отдела, заместитель начальника отдела, 
главный государственный налоговый инспектор. Квали
фикационные требования: высшее профессиональное обра
зование экономического направления по специальностям: 
«Экономика и управление на предприятии», «Экономика», 
«Финансы», «Государственное и муниципальное управление» 
и т.д. или высшее юридическое образование, либо высшее 
профессиональное образование иного направления подготов
ки по специальностям, соответствующим функциям и конкрет
ным задачам, возложенным на структурное подразделение. 
Стаж работы по специальности не менее четырех лет или не 
менее двух лет стажа государственной гражданской службы;

Старший государственный налоговый инспектор, го
сударственный налоговый инспектор, ведущий специа
лист-эксперт, специалист-эксперт. Квалификационные тре
бования: высшее профессиональное образование экономи
ческого направления либо высшее профессиональное обра
зование иного направления подготовки по специальностям,

соответствующим функциям и конкретным задачам, возло
женным на структурное подразделение. Не менее трех лет 
стажа работы по специальности;

Старший специалист 2 разряда, старший специалист 
3 разряда. Квалификационные требования: среднее профес
сиональное образование по специальности, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения. 
Стаж работы по специальности не менее трех лет.

Для участия в конкурсе представляются: личное заявле
ние, собственноручно заполненная и подписанная анкета, 
копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и квалифика
цию, документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению, две фотографии (3х4) и две фотографии (4х6), 
выполненные на матовой бумаге в черно-белом изображе
нии, без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 10 
часов 09 марта 2007 года, окончание — в 15 часов 09 апреля
2007 года. Конкурсная комиссия находится по адресу: 184530, 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Мурманской области, каб. 303, телефон 58-392. 
Более подробная информация на сайте Управления Федераль
ной налоговой службы по Мурманской области: www.r51.nalog.ru.

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 33 от 26.01.2007 

г. Оленегорск
Об утверждении списков граждан 
на получение жилищных субсидий 

по состоянию на 01.01.2007
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненным к ним местностей», ру
ководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить списки граждан на получение жилищных суб

сидий по состоянию на 01.01.2007 (приложения №№ 1, 2, 3)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «За

полярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

/ ----------------------------------------------------------------------------N
Вниманию руководителей 

организаций
23 марта 2007 года в 11 часов в большом ак

товом зале администрации города состоится се
минар для руководителей, бухгалтеров, предста
вителей комиссий по социальному страхованию 
предприятий и организаций города Оленегорс
ка по вопросам: о государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей; обеспечение вып
лат пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам; о санаторно-курортном 
обеспечении в 2007 году.

Семинар проводит филиал № 2 государствен
ного учреждения Мурманского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ 
по Мончегорско-Ловозерскому району.

1 8 “з а ПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 марта 2007 г.

http://www.r51.nalog.ru

