
-ь

1 • *
-Щ &

ч '  Ь ' * * чм-  „  • ,
__________________________ , « H T _ i n t  *4  ^

ь |л  А Л  /  i  ^| А Л \№ 12 (4169)

Суббота, 31 марта 2007 г. ЧМИ1

Газета издается 
с 20 июля 1956 г. 

^ Цена в розницу - 
договорная.

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Оленегорск - 
столица

детской книги
С 25 марта по 1 апреля Оленегорск 

впервые стал столицей недели детс
кой и юношеской книги. Сотни 
юных читателей и работников биб
лиотек области приехали в наш го
род на этот замечательный праздник.

Подробнее об этом на 4-й стр.

Субботним вечером 24 марта в большом зале МДЦ «Полярная звезда» со
стоялось выступление оленегорского поэта Михаила Игнатьева. Творческий 
бенефис был приурочен к 50-й годовщине присвоения Оленегорску статуса 
города. Михаил Игнатьевич общался с публикой около двух часов, рассказы
вал о себе, читал свои старые и новые стихи... Подробности —  в следующем 
номере «ЗР».

информ
Коротко о рдзном

★  На аппаратном совещании глава города от
дал распоряжение «Службе заказчика», «Оле
негорским тепловым сетям» и другим подряд
чикам, которые занимаются теплообеспечени- 
ем, в связи с установившейся теплой погодой 
принять меры, чтобы не допустить перегрева 
как жилых помещений, так и объектов соцкуль
тбыта.
"к В соответствии с установленным главой го
рода регламентом на аппаратном совещании 
начальник отдела социальной защиты населе
ния администрации города Н. Пушкина доло
жила о проделанной работе за прошедшую не
делю и с начала года по начислению субсидий 
по квартплате. Из 88 проверенных по инициа
тиве отдела с начала года семей субсидии были 
назначены только 11 из них, которые имеют на 
это право. С начала года заключено 193 согла
шения о реструктуризации долга по оплате жи
лищно-коммунальных услуг.
★  Глава города распорядился в ближайшее 
время утвердить план по благоустройству го
родских территорий на 2007 год и начать по 
нему работать. В первую очередь подготовить 
дефектную ведомость по ремонту дорожных по
крытий и другую необходимую для проведения 
конкурса по выбору исполнителя документацию.

Как сообщил ответственный секретарь КДН 
и ЗП В. Шевчук, в конце марта-апреле на тер
ритории Мурманской области проводится опе
рация «Досуг», направленная на привлечение 
детей к занятиям в различных кружках и 
спортивных секциях, а также культурных мероп
риятиях. Во время ее проведения в нашем го
роде осуществляются рейды по торговым точ
кам, компьютерным залам, клубам.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Помогите следствию
Прокуратурой г. Оленегорска расследуется уголовное дело, возбужденное по факту 

обнаружения 27.03.2007 г. на территории городской свалки трупа новорожденного ре
бенка мужского пола. Всем, кому что-либо известно о данном преступлении, его очевид
цах или виновном лице, просьба сообщить по телефонам: 58-536, 50-890, 51-224 или 02. 
Конфиденциальность гарантируется.

Прокуратура г. Оленегорска.

Противопаводковые мероприятия
На аппаратном совещании глава города Н. 

Сердюк вновь поднял тему противопаводковых 
мероприятий в связи с начавшимся обильным 
снеготаяньем на улицах города. Директор ООО 
«Спецтехтранс» В. Мамыкин, который напря
мую занимается этим вопросом, доложил о том, 
что работа по уборке улиц от снега уже нача
лась, техника задействована, осуществляется 
прочистка водопропускающих труб. Уже прово
дились работы в районе 21-й школы, улиц Пар
ковой, Энергетиков, Строительной, в 4-м мик
рорайоне.

Глава города дал распоряжение руководи
телям всех предприятий и организаций обратить 
внимание и не допустить случаев попадания от
ходов ГСМ вместе с тающим снегом в аквато
рию озера Пермус. Н. Сердюк поручил отделу 
городского хозяйства продолжить работу по зак
лючению договоров с гаражными кооператива
ми на вывоз мусора, чтобы не образовывались 
свалки на их территориях.

О  собираемости квартплаты

ЗА фЕврАЛЬ
Директор МУП ЖКХ «Служба заказчика» Г. 

Капустин доложил о сборе квартплаты за фев
раль. Ее собираемость за этот месяц составила 
92,1 процент. Было начислено 23,2 миллиона 
рублей, а собрано с населения 21,4 миллиона 
рублей. Долги по оплате жилищно-коммуналь
ных платежей у работников «Олкона», ОМЗ, ЦГБ, 
МУП ЖКХ, «Реммехтехно», «Оленегорскметал- 
локонструкция», ЦСОН, МУС «УСЦ», отдела об
разования выросли. Сокращение же идет не
большими темпами. Исключение составляет от
дел культуры, работники которого оплачивают 
коммунальные платежи даже с опрежением.

CMYK



О л е н е го р с ки й  ГОК

Молодые годы «СеЬерсталь-ресурса»

(

Окончание. Начало в №  11.
Культура сопричастности

— Одним из самых популярных в «Се- 
версталь-ресурсе» стал термин «клиенто- 
ориентированность». Какие перемены Вы 
видите в этой области?

— Мы долгое время были чисто произ
водственной компанией: то есть вот мы про
изводим это и пусть они это берут. В прошлом 
году мы, изучив рынок, заключили двух-трех- 
летние контракты с лидерами черной метал
лургии, что означает: наших клиентов уже не 
должно интересовать, каким у нас будет про
изводство и его проблемы.

Это еще не всегда всерьез воспринимают, 
иногда остаются «старорежимные» представ
ления: «О, в этом месяце мы добудем плюс 
столько-то». Хорошо, сбыт под это контракту
ется. А потом производственники говорят: 
«Ой, а мы не добыли...». Но у нас это уже про
дано! И мы платим штрафы из-за невыполне
ния собственных обязательств. В прошлом 
году эти штрафы вылились в реальные деньги 
и составили не один миллион долларов.

Это еще как-то можно решить было меж
ду своими предприятиями раньше, но когда у 
нас есть клиенты, которые четко требуют оп
ределенное качество, определенное количе
ство, — мы должны работать точно по кон
тракту. И задача меняется. Раньше было так: 
«вот мы что-то добыли, теперь давайте про
дадим». Но сейчас мы уже продали продукт 
на три года вперед! Значит, нам его необходи
мо обеспечить: в нужном количестве и необ
ходимого качества. Это очень важная задача.

— В российских компаниях сейчас все 
большее внимание уделяется развитию кор
поративной культуры. Однако люди часто 
недоумевают: зачем этот свод правил?

— В чем важность культуры для органи
зации, да еще для такой большой, как наша,
— 30 тысяч человек, причем работающие не 
на одной площадке и даже живущие не в од
ном городе, а разбросанные на 4 тысячи ки
лометров друг от друга? В этих условиях кор
поративная культура становится еще более 
важной, потому что это то, что держит ком
панию вместе.

Почему люди говорят, что «Северсталь»
— это одна компания, «Арселор Миттал» — 
другая, а «US Steel» — третья? Именно взаи
модействие между людьми — вот эта доволь
но тонкая черта — и отличает компании друг 
от друга. Это некий свод правил, часто даже 
неписаных, которым люди следуют: кто-то 
приходит вовремя, а кто-то опаздывает, кто- 
то курит в неположенном месте, а кто-то не 
курит, кто-то пользуется ремнями безопасно
сти, а кто-то нет. Все это очень простые бы
товые примеры, которые легко прослежива
ются в бизнесе.

Сейчас, например, у нас разрабатывается

модель компетен
ции менеджеров. 
Одна из задач, по
ставленная Алексе
ем Александрови
чем Мордашовым,
— это развитие со
причастности, что
бы для сотрудников 
было более привле
кательно работать 
на шахте «Север
стали», а не на ка
кой-то другой, по
тому что здесь ин
тереснее, потому 
что здесь лучше.

Другой элемент 
культуры: если мы 

договорились, значит, это обязательно будет 
сделано. Следующие элементы — это больше 
фокус на проблему, нежели на персоналии, 
нацеленность на общий результат, общий ус
пех. А еще — принцип изначального доверия. 
Да, конечно, есть герои, как в хорошем, так и в 
плохом смысле, но, тем не менее, наше движе
ние — это результат нашей общей нацеленно
сти. Это вопрос, хотим ли мы все вместе, как 
говорится, пройти еще одну милю (go extra 
mile). Вот как работает общая культура.

— Какие примеры некомандного пове
дения Вам встречаются чаще всего?

— Часто бывает, что руководители, менед
жеры требуют такого-то поведения от сотруд
ников, а сами ему не следуют. Не соблюдают 
простейшие правила техники безопасности: 
курение в неположенном месте, неиспользо
вание ремней безопасности, неиспользование 
средств индивидуальной защиты при посеще
нии производственного объекта и т.д.

Другой простой пример — предоставле
ние неправильной информации. Не то чтобы 
лжи, а эдакое перепозиционирование, — есть 
такая разновидность вранья. Важно и то, как 
мы, менеджеры, общаемся, как себя ведем. 
Мы же всегда на виду. Чем выше руководи
тель, тем под более мощным микроскопом он 
находится. Мы все люди, у нас у всех недо
статки. Умение контролировать свои эмоции, 
умение сделать вовремя то, что обещали, в том 
числе своим подчиненным, — это очень важ-

М ы предлагаем вниманию читателей заключительную часть интервью, взя
того у  Романа Денискина, генерального директора компании «Северсталь-ресурс», 
управляющ ей горно-обогатительными комбинатами «Олкон» и «Карельский ока
тыш», угледобывающ ими компаниями «Воркутауголь» и «Кузбассуголь», а также 
развиваю щ ей сеть по загот овке лома черных металлов.

но. Есть масса примеров, когда руководители ли план по EBITDA на 5% в долларовом вы
ведут себя, я бы так сказал, по-барски. Это ражении. По чистой прибыли перевыполни- 
неправильно. Даже не с точки зрения вкуса, а ли на 2%. Среди причин — отчасти недопро-
потому что люди понимают, что так можно. 
Это проявление неуважения к своим колле
гам и подчиненным, ко всему громадному 
коллективу.

— Можете нарисовать образ идеально
го сотрудника «Северсталь-ресурса»? Или, 
наверное, просто идеального сотрудника?

— Пожалуй, я не знаю всех необходимых 
характеристик, и это хорошо, потому что я 
верю: команда и коллектив всегда сделают 
больше и лучше, чем один, даже самый ум
ный, самый гениальный человек. Я не хочу, 
чтобы компания рассуждала так: вот Денис
кин сказал, поэтому давайте все будем таки
ми. У нас в компании работает много замеча
тельных и умных людей, они тоже предлага
ют идеи, поэтому образ идеального сотруд
ника, во-первых, будет отличаться от моего 
представления, а во-вторых, он всегда будет 
меняться во времени, потому что меняется 
компания, меняются условия.

Мне кажется, основа — это, повторюсь, 
разделение простых ценностей: безопасность, 
честность, прозрачность, взаимоуважение, 
терпимость, исполнительская дисциплина и 
нацеленность на общий результат. Для нас, 
менеджеров, это означает, что мы можем орга
низовать работу так, чтобы было заработано 
достаточно денег для жизни и развития — и 
сотрудников, и компании. Рабочие в забое не 
занимаются продажами-закупками-стратеги- 
ей-казначейством, они доверяют это нам. И 
мы должны показать результат.
От юности — к зрелости

— И как бы Вы оценили результаты 
организации и планирования работы, если 
посмотреть на финансовые цифры после
дних трех лет?

— В 2004 году хороший рынок был для 
нас расслабляющим фактором, и план мы вы
полнили уже к середине года. Зато в 2005 году 
не выполнили, частично из-за ухудшения рын
ка. Вот как раз прошлый год был достаточно 
показателен: мы более-менее нормально его 
спланировали, делали ежеквартальные про
гнозы о том, как мы движемся по году. В 2006 
году мы реально приблизили результаты ра
боты к плану. Правда, все равно не выполни-

изводство «Кузбассугля», отчасти недопроиз
водство Воркуты, зато перевыполнили план 
железорудники.

— «Северсталь-ресурс» стал пони
мать, на что он способен...

— Мы становимся более зрелой ком
панией. Я очень хочу верить, что мы про
шли определенный период детского сада. 
Этот период отчасти был вызван внешни
ми обстоятельствами: собирание активов, 
приведение их в порядок, период, когда 
были очень сложные процессы.

Я надеюсь, что с наступающей зрелостью 
мы вместе — компания и люди — сохраним 
полезные черты юности: умение учиться, ра
доваться, праздновать, сохраним задор для 
достижения результата, хорошее чувство кол
лектива. Но также важно, чтобы мы поскорее 
покончили с «детскими болезнями» органи
зации, когда вечно чего-то не хватает с точки 
зрения процессов или вдруг образуется нере
ально большое количество работы, в том чис
ле и бумажной, показывают себя неисполни
тельность и слабая дисциплина.

Кстати, мы проводили сравнение «Север- 
сталь-ресурса» с известными западными гор
нодобывающими компаниями. Среди прочих 
интересных вещей как раз и получилось, что 
у нас есть один важный плюс и один важный 
минус. Плюс в том, что мы достаточно быст
ро растем и у нас много молодых и энергич
ных людей, которые по деловым качествам 
превосходят своих коллег из многих между
народных компаний. Это вселяет в меня уве
ренность в том, что у нас будет хорошее бу
дущее. А вот чего у нас не хватает, к чему мы 
только подходим — это к зрелости, к опыту, к 
исполнительской дисциплине. Как раз к тому, 
о чем мы говорили. Чтобы мы берегли наши 
ресурсы, а прежде всего, людей. Чтобы наше 
слово было законом. Чтобы наша работа была 
прозрачной и понятной. Чтобы был ясен ам
бициозный, но реалистичный долгосрочный 
прогноз вместо настроений от «мы сейчас 
всех шапками закидаем!» до «все пропало!». 
Чтобы были уверенность в себе и доверие 
друг к другу. Это и есть зрелость.

Беседовал Сергей ЛОКТИОНОВ.
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В два этапа
В четверг-пятницу состоялся первый этап тендера по закуп

ке спецодежды. В фойе Дворца культуры были выставлены об
разцы изделий 16 фирм, пожелавших стать партнерами нашего 
ГОКа. Вчера и позавчера с 10 до 17 часов работники комбината 
могли зайти в ДК, присмотреться к спецовкам, каскам и прочим 
атрибутам специального облачения и заполнить предложенную 
анкету, в которой требовалось отметить достоинства и недостат
ки тех или иных образцов. По итогам обработки анкет останутся 
не более десяти претендентов на заключение контракта. Пред
ставленную ими одежду несколько раз прокрутят в стиральной 
машине и подвергнут интенсивной химической чистке. Что ка
сается обуви, то ей предстоит дополнительное испытание «в по
левых условиях». Только после этого экспертная комиссия сде
лает окончательный выбор.

«Подземны е» планы
На социальной оперативке 28 марта генеральный директор 

Оленегорского ГОКа В. Черных дал пояснения по ситуации, сло
жившейся вокруг подземных разработок месторождения имени 
15-летия Октября. Как уже сообщалось, комиссия по запасам в 
Москве настояла на более длительной эксплуатации карьера от
крытым способом. В соответствии с уточненными перспектива
ми предполагается увеличить объемы добычи руды и выбрать в 
контурах карьера еще 11 млн. тонн. Лишь затем будет запущена 
в работу подземка.

По словам Василия Алексеевича, такой вариант развития со
бытий не наносит комбинату никакого ущерба, наоборот — появ
ляется время для того, чтобы более тщательно разработать необ-
ходимую документацию и не спеша построить рудник, вместо того,
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чтобы работать «с колес», занимаясь одновременно и строитель
ством и добычей, как это происходит на Оленегорке. Сейчас на 
комбинате находятся специалисты института «Центрогипроруда». 
Кроме доработки проекта подземного рудника на «Пятнашке», они 
заняты также обсуждением вопроса освоения глубоких горизон
тов Киргоры. Это уже из разряда планов на отдаленное будущее.

Коротко о разном
Завтра выяснится, сумели ли горняки и обогатители спра

виться с основными плановыми показателями марта. По край
ней мере, предпосылки для этого были, несмотря на то, что в 
первой декаде месяца комбинат серьезно «провалился» по транс
порту и понадобились немалые усилия, чтобы вернуть положе
ние в нормальное русло.

В среду технический директор ГОКа В. Рыбак озвучил про
изводственные нормы на апрель. В следующем месяце намечено 
выработать и отгрузить 380 тысяч тонн железорудного концент
рата. Выработка товарного щебня составит 130 тысяч кубов (из 
них 95 тысяч — фракция 25-60, 35 тысяч — фракция 5-20), а 
отгрузка — 140 тысяч кубов. Ферритовые стронциевые порошки 
должны быть реализованы в объеме 100 тонн.

17 апреля ожидается приезд в Оленегорск генерального ди
ректора ОАО «Северсталь-ресурс» Р. Денискина. Роман Вален
тинович, помимо знакомства с делами предприятия, планирует 
встретиться с трудящимися, что называется, лицом к лицу. Для 
этого во Дворце культуры будет организована конференция с уча
стием представителей всех подразделений комбината. В ходе этой 
конференции Р. Денискин ответит на наиболее волнующие го- 
ковцев вопросы.

Святослав ЭЙВЕ.



М е с тн о е  время

Е. Васильева: «Внимание! 
Все смотрят на меня!»

В это трудно поверить, но хо
реографический коллектив «Ка
линка» под руководством Елены 
Владиславовны Васильевой (эсте
тический центр 4-й школы) отме
тил свое пятнадцатилетие! От
метил так, как принято в твор
ческой среде — встречей со свои
ми зрителями в большом празднич
ном концерте «Дорога к танцу», 
который состоялся в минувшие 
выходные в МДЦ «Полярная звез
да». Сразу стоит отметить, что 
концерт изначально планировался 
его организаторами необычным, и 
его название как нельзя точно от
ражало суть заложенной в него 
необычности — не просто пока- 
затьуже поставленные танцы, но 
и, по возможности, все этапы 
пути их воплощения, начиная с 
азов. Demiplie, grand plie, battement 
tendu, frappe, jete — французские 
названия танцевальных па завора
живали слух, а маленькие девочки 
и мальчики у  станка, размещенно
го в этот день на сцене, стара
тельно, но уже со знанием дела сле
довали указаниям своего педагога
— именно так начинается дорога 
к танцу.

тий, в результате и появилась «Ка
линка» самого первого состава — 
правда, названия тогда у коллектива 
еще не было: они так и выступали 
довольно продолжительное время 
безымянными. Но зато появились на 
свет первые танцы — «Бескозырка 
белая», «Краковяк» и другие, сразу 
обратившие на себя внимание пуб
лики. Коллектив начал принимать 
участие в танцевальных конкурсах 
разного уровня. И уже в1995-м году 
в Мурманске получил свой первый 
диплом — это был диплом третьей 
степени и первый настоящий успех!

Сейчас в «Калинке» более шес
тидесяти участников возрасте от ше
сти до семнадцати лет. В яркой насы
щенной программе около двадцати 
хореографических постановок— в их 
числе «Матаня», «Калинка», «Диско
тека по-русски», «Американский 
сельский танец», «Карельская 
полька», «Игры молодецкие»... Все 
они очень разные, но одинаково нео
рдинарные — в каждом скрыта своя 
изюминка. Как рождается танец? Нет 
точного ответа. Это равносильно 
тому, чтобы спрашивать у поэта — 
как рождаются стихи? Или у худож-

В 1992-м все начиналось с уро
ков ритмики. 4-я школа всегда отли
чалась новаторством и стремлением 
к гармоничному развитию своих уче
ников, привлекая в свои стены лю
дей творчески интересных и целеу
стремленных. Так в девяносто вто
ром году в ней появилась Елена Вя
чеславовна Васильева — учитель 
ритмики. Благодаря ее умению заин
тересовать танцем детей и убедить 
их родителей в необходимости заня

ника— картины . В течение пятнад
цати лет главной целью творческой 
деятельности коллектива является 
изучение и постижение тайн русско
го народного танца во всем многооб
разии жанров, усиление его роли в эс
тетическом и патриотическом воспи
тании подрастающего поколения. 
Творческая деятельность строится по 
пяти направлениям— русский народ
ный танец, танец в стиле «Русский 
модерн», народно-сценический та

нец, детский сюжетно-игровой танец, 
стилизованный танец. За это время 
состоялось два выпуска «Калинки»
— в 2002-м и 2005-м годах. На юби
лейном концерте, посвященном 10- 
летию, свое хореографическое мас
терство показывали первые ласточки, 
первые выпускники коллектива — А. 
Резник, Д. Васильева, Т. Еремина, О. 
Корнева, О. Пахомова, Е. Латушкин. 
Второй выпускной — 2005 года — 
произвел настоящий фурор и надол
го запомнился оленегорцам блестя
щим театрализованным представле
нием «Ярмарка-масленица». Кстати, 
этот год можно считать по-настояще
му звездным для «Калинки» и ее ру
ководителя: ансамбль стал лауреатом 
первой степени на II областном фес
тивале-конкурсе Русского танца 
«Душа России», а Елена Вячеславов
на стала обладателем диплома тре
тьей степени областного конкурса 
профессионального мастерства «Луч
ший хореограф Мурманской области 
2005 года». Благодаря 
профессионализму, трудо
любию и энтузиазму педа
гога, увлеченности и та
ланту детей, поддержке ро
дителей «Калинка» заслу
жила репутацию одного из 
лучших и любимых земля
ками хореографических 
коллективов. Это под
тверждается многочис
ленными дипломами всех 
степеней различных город
ских и областных конкур
сов детской хореографии.

Сегодняшний состав 
«Калинки» упорно тру
дится и старается быть до
стойным своих старших 
товарищей, разлетевших
ся по городам страны, но 
не потерявшим связи с родным Оле
негорском и — с «Калинкой». Сви
детельством тому — видеообраще
ние к своему педагогу со словами 
признательности и любви, а к ребя
там — с напутствием, ныне студен
та Андрея Резника, присланное с бе
регов Невы и показанное в програм
ме концерта. Приятно было видеть 
и других выпускников Елены Вла
диславовны, пришедших в этот день 
в «Полярную звезду», и многочис
ленных гостей, друзей и родителей. 
С поздравлениями и наилучшими 
пожеланиями выступили депутат 
Мурманской областной Думы Н.

Максимова, ведущий специалист от
дела образования горадминистрации 
Л. Столярова, директор ЗАО «Карь
ер-техника» (г. Оленегорск) В. Зеле- 
нов, директор 4-й школы Н. Кулин- 
ченко, которая вручила ребятам из 
«Калинки» грамоты. Еще были по
дарки, в том числе и сладкие. Е. Ва
сильева в ответном слове поблагода
рила всех за любовь к творчеству 
«Калинки» и за поддержку. Такое

взаимопонимание представляется 
особенно важным, поскольку в усло
виях современной конкуренции, ког
да родителям предоставлен доста
точно широкий простор в выборе ху
дожественного или спортивного на
правления развития детей, без слож
ностей не обходится. Одной из таких 
проблем является набор в коллектив 
новых ребят, но, как показывает 
практика, она не из разряда неразре
шимых, и, без сомнения, «Калинка» 
еще долго будет радовать своего зри
теля, потому что интерес к русскому 
танцу был и будет всегда — ведь в 
нем душа нашего народа. И есть пла

ны, есть оригинальные задумки, есть 
стимул совершенствовать мастерство.

Что дают уроки танца? Привива
ют хороший вкус. Вырабатывают хо
рошую осанку. И еще дают возмож
ность получать удовольствие от сво
его труда— многочасового серьезно
го труда в репетиционном зале. Пол
ноценного — в полную ногу — тру
да всей команды, поскольку общий 
успех зависит от каждого. Высшая на

града за все — ап
лодисменты. И в 
«Калинке» знают 
им настоящую 
цену, поскольку до
рога к танцу — это 
всегда преодоле
ние: себя, своего 
страха, своей не
уверенности и 
иногда — боли.

И кто как не 
Елена Владисла
вовна знает об 
этом лучше всех? 
«Все пролетело, 
как одно мгнове
ние!» — эти слова 
были сказаны Е. 
Васильевой после 
с о с т о я в ш е го с я  

восемнадцатого марта празднично
го мероприятия, но их вполне мож
но отнести ко всей двадцатишести
летней творческой деятельности пе
дагога. Ибо, «когда погружаешься 
в процесс, забываешь обо всем...». 
Максимальная самоотдача и требо
вательность — прежде всего, к себе. 
Иначе просто нельзя. Потому что 
каждый урок танца начинается тра
диционным — «Внимание! Спина 
прямая, коленочки подтянуты, все 
смотрят на меня!». И смотрят. 
Влюбленными глазами. И нужно 
быть безупречной.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

Х о р ео гр а ф и чески й  коллектив «К алинка» .
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Собы тие

Оленегорск - столица детской книги
Двадцать пятого марта большой 

зал молодежного досугового цент
ра «Полярная звезда» с трудом смог 
вместить всех гостей — больших и 
маленьких любителей книги — на 
торжественной церемонии откры
тия праздника «Оленегорск — сто
лица детской и юношеской книги». 
Как позже выяснилось, все вместе 
делегации от детских и юношеских 
библиотек городов и поселков Мур
манской области составили внуши
тельную цифру — около полутыся- 
чи человек.

Право стать столицей недели 
детской и юношеской книги наш 
город получил впервые. Праздник 
этот уникальный, он не имеет ана
лога в Российской Федерации. Его 
организаторами являются областная 
детско-юношеская библиотека и ко
митет по культуре и искусству Мур
манской области. Торжественная 
часть праздника началась с театра
лизованного рассказа о легенде об
разования Оленегорска и об откры
тии месторождения железной руды. 
Затем слово было предоставлено 
председателю комитета по культу
ре и искусству Мурманской облас
ти С. Ершову. От имени губернато
ра Мурманской области Ю. Евдоки
мова, правительства области, коми
тета по культуре и искусству он сер
дечно поздравил ребят и взрослых 
с праздником книги: «Это наш об
щий праздник, праздник всех чита

телей. Несмотря на все ветры пе
ремен, Россия по-прежнему оста
ется одной из самых читающих 
стран в мире, и наш праздник еще 
одно тому подтверждение. Симво
лично и знаменательно, что неделя 
детской и юношеской книги прохо
дит в год, объявленный в нашей 
стране годом русского языка. По
этому девиз сегодняшнего праздни
ка — «Время читать на русском 
языке». Действительно, книга — 
это тот первоисточник, из кото
рого мы в детстве узнаем самые 
важные понятия, которые оста
ются с нами на всю жизнь: что 
такое добро и зло, дружба, узнаем 
историю страны и родного края. Не 
случайно, что Оленегорск в этом 
году стал столицей недели детской 
и юношеской книги, поскольку он по 
праву победил в областном конкур
се за это звание. В связи с этим я 
хочу выразить слова признательно
сти и благодарности администра
ции города Оленегорска, коллекти
вам центральной библиотечной си
стемы и детской библиотеки за то, 
что они приложили максимум уси
лий, чтобы доказать всей области: 
Оленегорск — самый читающий 
детский город в Мурманской обла
сти. И  к моим словам присоединя
ется комитет по образованию Мур
манской области. К  сожалению, его 
председатель не смог приехать, но 
он просил передать слова благодар

ности и сказать, что образование 
вносило и будет по-прежнему вно
сить свою лепту в то, чтобы рос
сийские мальчишки и девчонки про
должали оставаться самыми чи
тающими в мире и 
поражали своим ин
теллектом, начи
танностью и образо
ванностью. Большое 
спасибо за это всем 
библиотекарям».

Главным событи
ем праздника стал мо
мент передачи симво
личного знака столи
цы недели детской и 
юношеской книги 
Кольского Заполярья 
главе города Н. Сер
дюку. Кроме того,
Николаю Леонидови
чу председатель ко
митета по культуре и 
искусству вручил па
мятный адрес, кото
рый подтверждает 
полномочия Оленегорска в качестве 
столицы недели детской и юношес
кой книги. Также город получил в ка
честве символичного подарка куклу
— веселую подружку столицы детс
кой книги и набор книг от областной 
детско-юношеской библиотеки. 
Кстати, книжные наборы на празд
нике получили все детские библио
теки Мурманской области. Глава го

рода в ответной речи произнес: «Оле- 
негорцы гордятся тем, что вторы
ми после Мончегорска стали столи
цей недели детской и юношеской 
книги. Это звание ко многому обя-

С. Ерш ов вручает памятные подарки Н . Сердюку.

Мурманской областной детско-юно
шеской библиотеки В. Матаева вы
полнила почетное задание от биб
лиотечного сообщества — вручила 
памятную медаль главе города Н.

Сердюку, самому

зывает, и мы постараемся сохра
нить его не только в этом году. По
литика администрации города на
правлена на то, чтобы вместе с ра
ботниками централизованной биб
лиотечной системы сделать так, 
чтобы библиотеки не пустовали, к 
нам приходили и взрослые, и дети, а 
лучше всего целые семьи». На этом 
подарки не закончились. Директор

ч и т а ю щ е м у
мэру, за сохране
ние и развитие 
библиотек. «Ог
ромное Вам спа
сибо. Вы, как 
никто другой в 
области, делае
те для библио
тек очень и очень 
много», — по
благодарила она.

Торжествен
ное открытие 
продолж илось 
веселым театра
л и з о в а н н ы м  
представлением 
по страницам 
детских книг с 
участием твор

ческих коллективов молодежного до
сугового центра. Праздник детской 
и юношеской книги продлился це
лую неделю. Для юных читателей ра
ботники библиотек подготовили ин
тересные выставки, конкурсы, книж
ные обзоры и другие литературные 
мероприятия.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото атора.

О ткры т операци онны й зал

Добро пожаловать, налогоплательщик!
Двадцать шестого марта в рамках федеральной про

граммы основных направлений развития взаимодействия 
налоговых органов с налогоплательщиками в оленегорс
кой налоговой инспекции состоялось открытие операци
онного зала, в котором созданы максимально комфортные 
современные условия для удобства налогоплательщиков 
и в котором можно получить любую консультацию. Есть 
здесь и гостевой компьютер — благодаря установленной 
программе «Консультант плюс» становятся доступными 
самые свежие новости, а программа «Налогоплательщик» 
поможет правильно составить декларацию о доходах в 
электронном виде. Очевидно, что пустовать операцион
ный зал не будет— у налогоплательщиков всегда есть воп
росы! Церемония прошла в лучших традициях подобного 
рода мероприятий —  ленточку торжественно разрезали за
меститель руководителя Управления ФНС России по Мур
манской области А. Благов и начальник Межрайонной ин
спекции ФНС России №5 Л. Дружечкова.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото В. Горюнова.

ф о то -ф акт
Посмотрите на эти снимки. Это — не где-то там, это — у 

нас. Оскверненные могилы — это уже за рамками понимания 
адекватных, здравомыслящих людей. К тому, что с памятни
ков с завидной периодичностью сбивали и продолжают сби

вать таблички, все уже, похоже, привыкли, оправдывая привычку сакраменталь
ным — а что тут сделаешь? Но свастика на памятниках?! Говорят, что летом таких 
памятников было порядка пяти-шести — все примерно в одном месте. Сейчас мы 
нашли два — на одном зловещий знак закрашен, другая могила безымянная — 
заботиться о ней, скорее всего, некому. Как некому и заступиться. Но это никому 
не дает права глумиться над ней. Еще один памятник вандалы пытались опроки
нуть, изрядно потоптавшись по захоронению. Не удалось. Мертвые — сильнее.

Ольга ВЕНСПИ.

Фото автора.

О ф ициально
Извещение

о проведении открытого конкурса 
Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: муниципальное учреждение спорта 

«Учебно-спортивный центр». Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Россия, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 40. Адрес электронной по
чты: administracia@monch.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 53-667, 
(факс): (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Марина Владимировна. Источник 
финансирования заказа: местный бюджет. Предмет муниципального контракта: ре
монт системы отопления и замена теплового узла спортивного комплекса с двумя спорт
залами и плавательным бассейном. Объемы и характеристики работ определены в кон
курсной документации. Место выполнения работ: спортивный комплекс по адресу: ул. 
Строительная, д. 47. Условия выполнения работ: отражены в конкурсной документа
ции. Сроки выполнения работ: 15.05.2007 -  01.09.2007; 15.04.2008 -  01.09.2008. Ф ор
ма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет по факту выполнения работ 
по мере поступления средств из местного бюджета. Начальная цена контракта: 5 255000 
(пять миллионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей. Предоставление конкурсной 
документации: конкурсная документация предоставляется на основании письменного 
заявления на имя начальника МУС «УСЦ» г. Оленегорска на фирменном бланке за под
писью руководителя организации -  участника размещения заказа по адресу Заказчика (в 
кабинете № 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, оф ициальный сайт размещения: 
gz.murman.ru. Подача заявок: конверты с заявками на участие в конкурсе подаются по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 100. В порядке, предусмотрен
ном конкурсной документацией с 31.03.2007 по 03.05.2007. Критерии оценки заявок: 
срок выполнения работ, срок предоставления гарантии качества работ, качество работ, 
цена Контракта. Вскрытие конвертов с заявками: по адресу: г Оленегорск, ул. Строи
тельная, дом 52, в каб.е № 207 03.05.2007 в 10час. 00 мин. Рассмотрение заявок: по 
адресу заказчика в кабинете № 207 с 03.05.2007 до 13.05.2007. Подведение итогов 
конкурса: 18.05.2007 по адресу: г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207. 
Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов и учреждениям уголовно
исполнительной системы не предусмотрены, размер обеспечения заявки не установлен, 
размер обеспечения исполнения муниципального контракта не установлен.

Извещение
о проведении открытого конкурса 

Ф орма торгов: открытый конкурс. Заказчик: администрация города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (по
чтовы й адрес): 184530, Россия, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 52. Адрес электронной почты : administracia@ monch.mels.ru. Номер кон 
тактного  телеф она (ф акс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: 
Тактарова Елена Викторовна. И сточник ф инансирования заказа: местный бюд
жет. Предмет м униципального контракта: ремонт фасадов жилых домов города 
Оленегорска. Место вы полнения работ: г Оленегорск. Условия вы полнения ра
бот: отражены в конкурсной документации. Сроки вы полнения работ: 01.06.2007 
года -  25.09.2007 года. Ф орма, сроки и порядок оплаты  работ: в соответствии с 
условиями контракта. Начальная цена контракта: 2 800 000 (два миллиона восемь
сот тысяч) рублей. Предоставление конкурсной документации: конкурсная доку
ментация предоставляется на основании письменного заявления на имя главы го
рода Оленегорска с подведомственной территорией на фирменном бланке за под
писью руководителя организации-участника размещения заказа по адресу Заказчи
ка (кабинет № 100), ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени кроме 
выходных дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; бесплат
но, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. О ф ици
альны й сайт размещения: gz.murman.ru. Подача заявок: конверты с заявками на 
участие в конкурсе подаются по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 
№ 100, в порядке, предусмотренном конкурсной документацией; дата начала 
31.03.2007; дата окончания 02.05.2007. Критерии оценки заявок: цена контракта; 
качество работ; наибольший срок предоставления гарантии качества работ; сроки 
выполнения работ. В скры тие конвертов с заявками по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д.52, кабинет № 207, 02.05.2007 г. в 10 час. 00 мин. Рассмотрение 
заявок: по адресу Заказчика в кабинете № 207 с 02.05.2007 г. по 11.05.2007 г. Под
ведение итогов конкурса : 14.05.2007 по адресу Заказчика в кабинете № 207. Пре
имущества, предоставляемые организациям инвалидов и учреждениям уголовно
исполнительной системы не предусмотрены, размер обеспечения заявки не уста
новлен, размер обеспечения исполнения муниципального контракта не установлен.

Извещение
о внесении изменении

В связи с изменением объёмов выполняемых работ по ремонту и восстановлению 
герметизации стыков наружных стеновых панелей жилых домов г. Оленегорска вносят
ся изменения в конкурсную документацию (Приложение №1, форма №3 приложения 
№2, приложение №3б).
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М одернизация
«Разница между нашей дробилкой КМД- 

2200 и шведской ощутима», — сказал он, от
мечая, что в ближайшее время все четыре ста
рые дробилки будут заменены двумя шведс
кими. Произведенные подсчеты уже показа
ли, что за 645 часов работы под нагрузкой 
одной дробилкой переработано 420 тысяч 
тонн породы при часовой производительнос
ти 650 т/ч, в отличие от прежних КМД-2200, 
наработка броней которых составляла 300 
тысяч тонн. В ходе эксплуатации дробилки 
был выявлен один из факторов, сказывающих
ся на технологическом режиме производства 
щебня: фактическая производительность дро
билок Sandvik 6800 превышает заявленную на 
20 %. Казалось бы, этому можно радоваться, 
но, к сожалению, при дроблении большего 
объема породы не справляется дальнейшая 
технологическая цепочка. С этим столкнулись 
все комбинаты, закупавшие подобное обору
дование, в том числе и «Карельский окатыш». 
На апрель намечены мероприятия, которые 
позволят уменьшить производительность до 
уровня просчитанного объема производства. 
Никаких препятствий для этого не видят и

С дробилкой на «ты»

специалисты Sandvik RP, занимающиеся сер
висным обслуживанием нового оборудования.

«Ни монтаж, ни пусконаладочные рабо
ты не вызвали никаких проблем. Это, прежде 
всего, заслуга коллектива фабрики, который

Ю бил ей

Обновление оборудования на дробильно-сортировочной фабрике идет 
полным ходом. В корпусе мелкого дробления в октябре 2006 года была вве
дена в эксплуатацию шведская дробилка Sandvik, о результатах работы 
которой уже можно смело делать выводы. Своим мнением об этом поде
лился начальник ДСФ Михаил Васильевич Падерин, считающий, что 
направление работы, как показывает опыт, выбрано верно.
безупречно 
справился с 
подготови
тельной ра
ботой», — 
подключа
ется к разго
вору замес
титель на
ч а л ь н и к а  
ДСФ А.К.
Смир но в .
Летом про

ш л о г о
года он побывал в командировке в Швеции, 
где лично знакомился с дробилками, с про
цессом их сборки и разборки, с особеннос
тями эксплуатации. Единственная труд
ность состояла лишь в том, что дробилка 
устанавливалась в условиях непрекращаю- 
щейся работы действующего оборудования.
Проект проектом, но на самом деле поста
вить новое оборудование в условиях рабо
тающего цеха непросто. Наличие чертежей 
не спасает ситуации, так как многие отмет
ки за десятилетия нарушены или изменены.
Увязка нового оборудования с действующим 
прошла так же успешно, как и монтаж. По 
мнению механика А.В. Маторкина, при мон
таже пригодился не только личный опыт 
А.К. Смирнова, но и видеофильм с завода- 
изготовителя, который тот привез. Это осо
бенно ценно, так как дальнейшее обслужи
вание по окончании гарантийного срока ля
жет на плечи работников фабрики. Немалая 
заслуга в том, что шведская дробилка рабо
тает без проблем, энергетика ДСФ В.М. Ба- 

шина. «Многие вопросы, связанные с электри
кой, были решены им на сто процентов. На
деемся, что монтаж второй дробилки прой
дет безупречно», — говорит А.К. Смирнов. В 
данное время в цехе ведется работа по усиле-

нию металло
конструкций, 
готовится фун
дамент. Все эти 
работы выпол
няют подряд
ные организа
ции.

С е й ч а с  
главная задача 
для работников 
ДСФ — это гра
мотная эксплуа
тация дробил

ки. Персонал для работы на ней обучался на 
месте, и, по мнению руководства дробильно
сортировочной фабрики, ее работники обща
ются с техникой на «ты». Люди сами прояв
ляют заинтересо
ванность в том, 
чтобы новое доро
гостоящее обору
дование работало 
без сбоев. Компью
тером сегодня уже 
никого не удивишь, 
а удобство в эксп
луатации дробилки 
они уже ощутили.
На мониторе ком
пьютера простым 
нажатием кнопки 
выставляются все 
необходимые пара
метры, в случае ка
кой-либо поломки 
опять-таки на мо
ниторе высвечива
ется нужная информация. Как рассказал мас
тер Александр Вячеславович Малинов, сле
дить за технологическим процессом стало 
гораздо проще. Кроме того, что выросла про-

изводительность, исчезла необходимость по
стоянных ремонтов «с помощью кувалды», 
частой замены масла. Пыль вообще не попа
дает в масло, и если по прошествии полугода 
(масло еще ни разу не менялось) открыть мас
лобак, то можно увидеть его дно. Гораздо 
выше и износостойкость, ходимость броней. 
Улучшаются и условия труда персонала. Виб
рация есть только на самой дробилке, через 
виброподушки она не передается на фунда
мент. Обеспечена герметичность самой дро
билки. В данный момент пыль идет за счет 
щебеночных камер и грохотов, то есть сверху 
и снизу. С установкой второй дробилки после 
демонтажа старых аспирационные системы, 
работавшие на четыре дробилки, будут рабо
тать на две, следовательно, запыленность в 
корпусе мелкого дробления должна снизить
ся. Увеличится монтажная площадка, что по
зволит избежать нынешней тесноты в корпу
се. Неизбежный беспорядок, возникавший 
при ремонтах старых дробилок, уйдет в про
шлое.

Останавливаться на достигнутом дробиль
но-сортировочная фабрика не собирается. Ее, 
как сейчас модно говорить, агрессивные пла
ны нацелены уже в 2008-2010 годы, когда бу
дет производиться замена дробилок в корпу
се крупного дробления, также в планах вне
дрение гидропитателей. Несмотря на высо-

кую стоимость нового оборудования и запча
стей к нему, его ресурсы оправдывают себя с 
точки зрения и технологии, и экономики.

Наталья РАССОХИНА.

С самыми лучшими пожеланиями
Коллектив горного управления от души поздравляет с юби

леем слесаря водоотлива Юрия Павловича Сироткина. Мастер 
службы водоотлива Сергей Леонидович Куваев, выражая общее 
мнение всего коллектива, убежден, что таких работников, как 
Юрий Павлович, надо беречь и ценить. Безотказный, чуткий че
ловек, хороший товарищ, мастер золотые руки — все эти слова 
не отражают в полной мере всех замечательных качеств, прису
щих Юрию Павловичу. Его коллеги твердо знают, что если он в 
смене, то проблем не будет: всегда сможет найти выход из любой 
ситуации, решить, казалось бы, неразрешимую задачу. «Сердце 
радуется, когда работаешь с ним и общаешься», — говорят кол
леги Ю.П. Сироткина и желают ему всего самого наилучшего: 
счастья, крепкого здоровья, успехов во всех делах, благополучия 
в семье, хорошего настроения и душевного покоя.

Дни летят, как ветер, без оглядки.
Пролетят, растают, словно дым.
Важно, чтобы на любом десятке 
Сердце оставалось молодым!

Коллектив горного управления.

П о п р ав ка
Изменения в планах

Ввод в эксплуатацию второй очереди 
сухой магнитной сепарации на дробиль
но-обогатительной фабрике намечен на 
середину мая, после перехода на новую 
технологическую схему, в период плано
вой остановки ДОФ. Причиной перено
са сроков сдачи объекта является задер
жка поставки новых конвейеров.

Предоставлено ОКСиП ОАО «Олкон».

По 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.

С л у ж б а  б е зо п асн о сти
Последствия...

На основании постановления мирового судьи г. Олене
горска, вступившего в законную силу, приказом по ОАО 
«Олкон» от 27 марта 2007 года за совершение по месту ра
боты мелкого хищения (дюраль-алюминия весом 6 кг 700 
граммов стоимостью 154 руб. 10 коп.) электросварщик УАТ 
А.А. Мельник уволен из ОАО «Олкон» по ст. 81 (подпункт 
«г» п. 6 ч. 1) Трудового кодекса РФ.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 

куда анонимно может быть передана любая информация, 
направленная на обеспечение безопасности ОАО «Олене
горский ГОК»: отдел экономической безопасности ком
бината — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпи
он» на контрольно-пропускном пункте — 53-90; руково
дители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61-14. Указаны теле
фоны АТС комбината.

Предоставлено отделом экономической безопасности
ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Проекты - это развитие
В первых числах марта генеральным директором «Север- 

сталь-ресурса» Р. Денискиным утверждены и подписаны ключе
вые для проектного управления документы  —  «Положение по 
управлению проектами, программами и портфелями проектов» 
и «Видение развития проектного управления компании «Север- 
сталь-ресурс». Предстоящее внедрение «Полож ения...» на всех 
предприятиях сырьевого дивизиона потребовало организовать 
обучение высшего руководства ОАО «Олкон» и руководителей про
ектов внедряемым методам управления проектами и ведению  
проектной деятельности в соответствии с данным документом. 
Тренинг проводился в течение трех дней —  с 21 по 23 марта —  и 
был организован руководителем проектного офиса управляющей 
компании ЗАО «Северсталь-ресурс» К. Филиппишиным при уча
стии директора по проектному управлению ОАО «Олкон» К. Мар
кина. В качестве тренера был приглашен консультант компа
нии P M  Expert, являющейся лидером на рынке консультирова

ния по вопросам управления проектами, —  В. Пигалов.
Необходимость создания проектных офисов, или дирекций по 

проектному управлению, на всех предприятиях сырьевого дивизио
на и приведения работы по управлению проектами к определенно
м у стандарту, разработанному на основе лучших мировых прак
тик (технологии, инструменты), вызвана двумя главными причи
нами. Первая из них —  большое количество реализуемых сегодня 
проектов, вторая— нехватка квалифицированных специалистов, 
способных эффективно осуществлять управление проектами.

Для руководителей проектов и для высшего руководства, вы
полняющего функцию заказчика и куратора проекта, разработан
ное «Положение по управлению проектами» является своеобраз
ным справочником, который призван помочь им максимально эф
фективно решать задачи по управлению проектами в рамках сво
их компетенций. По окончании тренинга мы задали несколько воп
росов Константину Викторовичу ФИЛИППИШИНУ.

— Константин Викторович, 
каковы условия успешного вне
дрения этого «Положения...»?

— Первое и главное — если выс
шее руководство по факту, на деле, а 
не на словах будет поддерживать 
проектное управление и руководите
лей проектов. Если этой фактичес
кой поддержки не будет, то мы обре
чены на неудачу. Второе условие, ко
нечно, подготовка кадров. Мы дол
жны обучать людей, причем массо
во, и всячески их развивать, чтобы 
сформировалась критическая масса

грамотных, серьезных руководите
лей проектов, которые могли бы са
мостоятельно работать. С этой це
лью я с консультантами и без них 
постоянно езжу по бизнес-единицам. 
Обучать нужно не только руководи
телей проектов, но и функциональ
ных руководителей, потому что час
то именно из функциональных под
разделений мы и берем людей для 
реализации проекта. При этом мы 
должны согласовывать, должны 
уметь разрешать рабочие конфлик
ты, которые нередко возникают из- 
за нехватки человеческих ресурсов. 
Вот это те проблемы, которые стоят 
перед нами, и если мы сумеем их 
решить, то успех будет обеспечен.

— Каковы сроки реализации 
этого проекта по внедрению «По
лож ения.»? Можно ли сказать, 
что вот через такой-то промежуток 
времени это должно заработать?

— Существует методика оценки 
компании на уровень проектной зре
лости. Мы сейчас находимся на са
мом нулевом уровне проектной зре
лости, когда договариваемся о терми
нологии, разработали методологию. 
К концу этого года — началу следу
ющего мы проведем официально та
кую оценку, и надеюсь, что к тому 
времени мы дойдем уже до второго 
уровня проектной зрелости по тому 
стандарту, который существует.

— Как Вы оцениваете уровень 
руководителей проектов на «Ол
коне» сегодня?

— Мне кажется, что у «Олкона» 
есть преимущества перед многими 
другими нашими предприятиями. 
Первое — это явная поддержка выс
шего руководства. Не на всех наших 
предприятиях она выражена в такой 
степени. Второе — на мой взгляд, 
здесь очень квалифицированный, 
если не самый квалифицированный,

а

хотя и самый маленький, проектный 
офис, возглавляемый Кириллом 
Маркиным. В него входят всего два 
человека, но это грамотные люди, 
которые знают проект не понаслыш
ке, хорошо разбираются в процессе 
и хотят совершить в этом деле про
рыв. Конечно, уровень знаний руко
водителей проектов по инструмен
там проектного управления невы
сок. Многие из них боятся брать на 
себя эти полномочия, эту ответствен
ность. Но мне кажется, что два ус
ловия успешности, о которых я ска

зал выше, помо
гут прорваться.

— Вы при
сутствовали и 
на тренинге ру
к о в о д и т е л е й  
высшего звена и 
на тренинге ру
к о в о д и т е л е й  
проектов. Како
вы Ваши впе
чатления в це
лом от тренин
га, получена ли 
обратная связь, 
был ли контакт, 
заинтересован

ность со стороны специалистов?
—  Обратную связь я получил, 

причем я еще и сам ее вызывал воп
росами. И высшее руководство, и 
руководители проектов проявили 
заинтересованность, что сказалось 
в обилии вопросов. И руководите
ли проектов, и директора задавали 
одни и те же вопросы. Это говорит 
о том, что проблемы действитель
но есть: у нас несовершенные опе
рационные процессы — тендерные, 
снабженческие, технические. Но, к 
сожалению, иногда эти вопросы и 
само мнение пассивные, а не актив
ные. Я бы ожидал, чтобы это были 
больше предложения по улучше
нию, по изменению, по приведению 
в соответствие, а у нас пока часто 
одни кивают на других.

— Удастся ли нам к этому со
ответствию прийти, чтобы опера
ционные процессы не вступали в 
противоречие с «Положением.», 
«Видением.»?

— Дорогу осилит идущий. Я 
уверен, что если, опять же, высшее 
руководство будет последовательно 
вектор задавать: «мы идем туда, вон 
оно, наше целевое состояние», то 
вся организация неминуемо начнет 
двигаться в этом направлении. Тем 
самым мы сейчас своей активной 
работой помогаем, просим и требу
ем от руководителей проектов и от 
высшего руководства такую пози
цию занимать.

— Каковы следующие шаги в 
этом проекте? Вот сейчас прошло 
обучение. Что дальше?

— Нам нужно наработать прак
тику и обменяться этой практикой по 
всем бизнес-единицам. Наверняка 
кто-то пойдет быстрее, кто-то изоб
ретет какие-то лучшие шаги. Мы 
хотим примерно месяца через 2-3

шло внедрение «Положения по уп
равлению проектами» и проанализи
ровать ситуацию. После этого мы 
составим уже следующий план по 
уточнению, но в любом случае мы 
будем двигаться в сторону повсеме
стного применения тех инструмен
тов, которые мы разработали, чтобы 
в обязательном порядке все проек
ты уровня управляющей компании и 
выше управлялись в полном соответ
ствии с «Положением... »

Что касается небольших проек
тов, которые здесь есть, то мы не 
обязуем при их реализации исполь
зовать разработанные нами инстру
менты — они в той или иной степе
ни могут применяться уже по ини
циативе самой бизнес-единицы. 
Здравый смысл, в первую очередь, 
должен преобладать. Мы даем пра
во генеральному директору вместе 
с проектным офисом определиться, 
как в этом огромном количестве ма
леньких проектов они будут органи
зовывать эту работу.

— Сверхзадачи, которые ста-

вила управляющая ком
пания и Вы лично, когда 
сюда ехали, достигнуты?
Вы удовлетворены поезд
кой на «Олкон»?

— Да, я считаю, что тренинг 
прошел очень успешно. Мне он по
нравился больше, чем во всех дру
гих компаниях, в которых мы его 
провели. Во-первых, полное при
сутствие всех, кто должен был тре
нинг посетить. Во-вторых, полная 
поддержка высшего руководства. Я 
считаю, что мы здесь сделали мак
симум. Лучше было бы сложно под
готовить и провести. Конечно, мно
го вопросов для раздумий я сам по
лучил. Две больших задачи я взял 
себе на заметку, чтобы попытаться 
их решить, — это улучшение дру
гих процессов, а именно — тендер
ного и инвестиционного. Мы, про
ектный офис, не осуществляем эти 
бизнес-процессы, но проблемы, 
имеющиеся в них, нас тормозят. И 
поэтому я буду пытаться сейчас по
влиять на их совершенствование, на

их изменение, чтобы мы лучше уп
равляли проектами.

— Что бы Вы пожелали руко
водителям проектов?

— Да, руководителей проектов 
нужно всячески поддерживать. Это 
ключевая фигура, которая сейчас 
формально создана и которой нуж
но фактически помочь получить 
свои права, потому что обязаннос
ти возложили, а прав мало дали. Мы 
обучаем их, как нужно пользовать
ся современными технологиями, 
инструментами, призываем высшее 
руководство поддерживать их, но и 
они сами должны осознать себя но
вым звеном универсальных управ
ленцев, которые имеют полномочия 
и права ходить по всем дирекциям 
и требовать выполнения конкрет
ных задач своего проекта.

Беседовала Валерия ПОПОВА.
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Видение развития проектного управления 
компании «Северсталь-ресурс»

Необходимость написания этого документа, как сказал К. Филиппишин, «связана с тем, что руководители 
проектов в большинстве не верят в то, что их полномочия будут расширены, что появится система мотива
ции, что вообще будут какие-то изменения в лучшую сторону в управлении проектами». Этот документ задает 
вектор развития проектного управления. Видение— это образ будущего, поэтому в документе четко обозначена 
цель, к которой необходимо стремиться и которую необходимо будет достичь через два-три года в части проект
ного управления. Кроме того, этот документ также следует рассматривать как заявление высшего руководства 
о готовности взять на себя обязательства и ответственность за внедрение проектного управления и оказывать 
всяческую поддержку проектному управлению и руководителям проектов. «Видение...» принято генеральным 
директором ЗАО «Северсталь-ресурс» Р. Денискиным и исполнительным директором управляющей компании 
А. Грубманом и было подписано всеми руководителями высшего звена ОАО «Олкон».

На основании лучшей мировой практики и собствен
ного опыта, приобретенного в последние годы, мы стре
мимся достичь следующего целевого состояния нашей 
компании в области управления проектами через 2-3 года:

1. Навык управления проектами является главным 
условием развития и выживания компании. Облада
ние этим навыком — необходимое условие работы и 
кадрового роста для руководителей любого уровня 
нашей компании.

2. Качественное планирование и реализация проек
тов позволят сократить отклонения по срокам и бюд
жету до 10 % от плана.

3. Проекты, в которых будет осваиваться около 80 
% инвестиционного бюджета компании, будут управ
ляться профессиональными освобожденными от опе
рационной деятельности менеджерами.

4. Для успешного осуществления своих функций 
руководителям проектов будут делегированы значитель
ные полномочия во всех областях управления: бюджет, 
команда, качество, риски и т.д.

5. Материальная и нематериальная мотивация уча
стников проектов будет позволять талантливым со
трудникам достигать высокого уровня вознаграждения 
и самореализации вместе с компанией, с успешными 
результатами проектов.

6. Руководители структурных и функциональных 
подразделений компании, включая ее высших руково
дителей, будут обладать навыками управления проек
тами через Управляющие комитеты проектов, осуще
ствляя функции Заказчика, Куратора, члена УКП. В сво
ей повседневной работе эти руководители смогут со
гласовывать с руководителями проектов занятость сво-

их подчиненных в операционной и проектной деятель
ности, если такое совмещение потребуется.

7. Проектные офисы бизнес-единиц превратятся в 
проектные подразделения компании, объединяющие ос
вобожденных руководителей проектов, способных к 
реализации проектов вне зависимости от местораспо
ложения активов компании. Но высшим органом управ
ления проектом останется УКП во главе с Куратором. 
Будет накапливаться и сохраняться опыт управления 
реализованными проектами. Методология проектного 
управления будет подробно описана в Стандартах, ко
торые будут регулярно обновляться в соответствии с 
изменениями в компании.

8. Информационная система управления проектами 
будет позволять своевременно получать необходимую 
информацию и принимать управленческие решения.

Для того чтобы достичь этого целевого состояния, 
высшее руководство компании берет на себя обязатель
ство поддерживать, участвовать и совершенствовать ме
тодологию и практику управления проектами, отбирать, 
развивать, доверять и помогать руководителям проектов, 
делегировать им права по управлению проектом на осно
ве «Положения по управлению проектами, программами 
и портфелями проектов». Руководители проектов со сво
ей стороны обязуются овладеть требуемыми знаниями, 
технологией и инструментами проектного управления, 
проявлять высокую инициативу и ответственность, а так
же настойчивость при внедрении новых правил. Мы по
нимаем, что на пути будут возникать противоречивые си
туации. Но вместе, достигнув согласия и взяв на себя от
ветственность за проведение намеченных изменений и 
приобретение навыков, мы достигнем своей цели.



Горняцкий вестник ^ ■

Геологам посвящается^ Объемы производства растут
ОАО «Карельский окатыш» начало добычу и переработку железной руды нового месторождения «Корпангское», балан
совые запасы которого оцениваются в 320 млн. тонн. Освоение Корпанги является самым крупным инвестиционным 
проектом ОАО «Карельский окатыш»: общий объем вложений превышает 2,6млрд. рублей.

Геологов добрых, хороших и разных, 
Изрядно умытых и тщательно грязных, 
Геологов юных, геологов зрелых,
Поля проводящих в Крыму и Карелах, 
Геологов очень открытых и хитрых, 
Геологов съемки, геологов гидро-,
Кто в недрах земли добывает алмазы, 
Геологов нефти, геологов газа,
Всех тех, кто дорогу без компаса знает, 
Геологов смелых (других не бывает), 
Геологов рьяных, геологов резвых, 
Геологов пьяных, геологов трезвых,
Кто с камнем за пазухой ходит по свету,
Кто долгой зимой изнывает по лету,
А  летом в поля от семьи убегает,
Всех их, романтичных (других не бывает), 
Геологов скрытных и очень речистых, 
Упорных экологов и тектонистов,
Всех тех, кто безумно влюблен в минералы, 
Из древних морей извлекает кораллы, 
Шлифы изучает ужасно дотошно,
Кто моет шлихи до кондиции «тошно!»,
На кристаллографии зуб не сломает, 
Геологов умных (других не бывает), 
Геологов лысых, а также лохматых, 
Геологов-дам в бигуди и помадах,
Геологов мрачных и вечно веселых, 
Задумчивых, знающих массу приколов, 
Отважных, кто грудью других закрывает, 
Геологов верных (других не бывает), 
Геологов тощих, геологов сытых,
Геологов жизнью и молью побитых,
Всех тех, кто, рюкзак надевая на плечи, 
Спешит покорить все камчатские речки,
Кто эксперимента фанат и глашатай,
Кто может работать лотком и лопатой,
Кто милой улыбкой восторг вызывает, 
Геологов щедрых (других не бывает),
Кто типа конкретно ваще без базара 
Нам тихую песню споет под гитару, 
Геологов классных, порой эксцентричных, 
Со всеми согласных, всегда полемичных, 
Геологов мудрых, геологов сильных,
За модой следящих, изящных и стильных, 
Всех бывших и будущих и настоящих,
В борьбе за открытья ночами не спящих, 
Ни разу за поле тушенки не евших 
И только на ней весь сезон просидевших, 
Считающих рейтинги и пофигистов, 
Начитанных, грамотных специалистов, 
Всех вас, геофизики, геодезисты,
А  также примкнувшие к нам программисты, 
Всех как-то припавших и где-то причастных 
И к нашему празднику не безучастных, 
Всех вас, дорогие друзья по удаче, 
Решающих главные в мире задачи 
Ресурсов природных, ресурсов душевных, 
Великих, свободных и несовершенных, 
Всех крупных ученых и просто рабочих, 
Всех видных, завидных, и прочих, и прочих —  
Всех вас мы открыто и чистосердечно 
Поздравить спешим

с нашим праздником вечным! 
Хотим пожелать вам здоровья и счастья 
И в грантах российско-буржуйских участья, 
Открытий глобальных, успехов безмерных, 
Зарплат выдающихся, не эфемерных, 
Полей плодотворных, коллег безупречных, 
Студентов проворных, студенток беспечных, 
Сапог не дырявых и речек не мелких,
Чтоб вы побеждали в любых переделках, 
Чтоб рыба ловилась и утром, и в полдень, 
А  фляга со спиртом всегда была полной, 
Палатки и спички чтоб были сухими, 
Консервы и каши не очень плохими,
И чтоб комары вас поменьше кусали,
И чтобы любимые вас не бросали,
И чтобы душевные ваши затраты 
Всегда приносили свои результаты,
Чтоб дети и внуки учились отлично,
И чтоб одевались не хуже столичных, 
Желаем идей прогрессивных и дельных, 
Свершений не только в мечтах запредельных, 
И чтоб, молотком разбивая породу 
В дождливую мерзкую злую погоду,
Вы грелись той мыслью: «Бывает и хуже, 
Но труд наш, бесспорно, почетен и нужен, 
И где-нибудь осенью после работы 
За нами, возможно, придут вертолеты». 
Влюбленность чтоб в сердце жила и отвага, 
А  фляга со спиртом... (Опять эта фляга!..) 
Короче, желаем вам мирного неба,
С икоркою красною белого хлеба,
(Ну, или хотя бы копченого сала),
Статей в заграничных престижных журналах, 
Чтоб легкость и ветреность не раздражали, 
Коллеги (см. выше) всегда уважали,
И чтобы могли вы сказать в одночасье:
«Я жив! Я здоров! Я геолог! Я счастлив!»

Л. Похиленко.

Накануне было открыто движение по же
лезной дороге, соединяющей месторождение 
с промышленной площадкой предприятия, а 
также началась отгрузка руды на дробильно
обогатительную фабрику для производства 
железорудного концентрата, из которого про
изводится конечная продукция (железорудные 
окатыши) в цехе по производству окатышей.

До конца нынешнего года ОАО «Карельс
кий окатыш» намерено вовлечь в переработку 
до 3 млн. тонн руды Корпангского месторож
дения. В дальнейшем ежегодные объемы до
бычи руды планируется увеличить до 10 млн. 
тонн. Такая мощность месторождения позво
лит эксплуатировать его достаточно длитель
ное время, поскольку запасы магнетитовых руд 
Корпанги оцениваются в 320 млн. тонн.

«Начало отгрузки руды с Корпанги — это 
результат многолетней работы всего коллек
тива предприятия. За четыре года предприя
тие уже инвестировало в строительство ме
сторождения около 1,4 млрд. рублей, постро
ены железная и автомобильная дороги, про
тяженностью около 20 километров каждая, 
ведутся добычные работы. На освоение мес
торождения в этом году предполагается на
править около 270млн. рублей и еще 975 млн. 
рублей будут инвестированы в Корпангу до 
2013 года, — сказал генеральный директор 
ОАО «Карельский окатыш» Виктор Васин. — 
Мы понимаем, что все усилия по реализации 
этого крупнейшего для предприятия проекта 
окупятся. Корпанга позволит нам поддержать

и увеличить объемы, производства предприя
тия в период снижения объемов добываемой 
руды из действующих в настоящее время ка
рьеров Костомукшского месторождения. Для 
нас это принципиально важно, ведь в нынеш
нем году мы рассчитываем увеличить объем 
производства и продажи окатышей до 10млн. 
тонн, для чего нужно вывезти около 40 млн. 
кубометров горной массы и добыть более 28 
млн. тонн руды. Все три показателя являют
ся самыми высокими за все время работы пред
приятия и определены на таком уровне с уче
том освоения Корпанги. В долгосрочной перс
пективе объемы добычи руды, вывозки вскры
ши и производства готовой продукции будут 
увеличиваться».

В настоящий момент основной сырьевой 
базой для ОАО «Карельский окатыш» являет
ся Костомукшское месторождение. Место
рождение разведано до глубины 600 метров. 
Запасы магнетитовых руд составляют около 
1 млрд. тонн. По простиранию месторожде
ние делится условно на четыре участка: Се
верный-1, Северный-2, Центральный и Юж
ный. По горнотехническим условиям наибо
лее благоприятным является Центральный 
участок, где сосредоточено примерно 70 % 
всех запасов месторождения, а мощность руд
ного тела в среднем достигает 280 метров про
тив 40-80 м на других участках. Мощность 
рыхлых отложений на Центральном участке 
составляет в среднем 8 метров, отмечается его 
сравнительно слабая заболоченность. Эти

факторы предопределили отработку место
рождения в контурах Центрального участка. 
С 1983 года началась разработка Южного уча
стка, а с 2004 года -  участка Северный-2.

Корпангское месторождение железных 
руд расположено в северной части Костомук
шского рудного поля (в 5 км к северу от Кос
томукшского месторождения). Железные 
руды Корпангского месторождения относят
ся к единому технологическому типу. По по
казателям обогатимости железные руды Кор- 
пангского месторождения превосходят руды 
Костомукшского месторождения.

Необходимо отметить, что при освоении 
нового месторождения особое внимание уде
лялось экологии. В сентябре 2002 года оцен
ку воздействия на окружающую среду проек
та разработки Корпанги провела независимая 
консалтинговая компания Branan, работавшая 
по поручению Европейского банка реконст
рукции и развития. В октябре того же года 
ОАО «Карельский окатыш» впервые в респуб
лике организовало общественные слушания 
по проекту для ученых, общественных деяте
лей, представителей природоохранных орга
низаций и министерств Республики Карелия 
и Финляндии. Мнение всех специалистов по
зволило сделать вывод, что суммарное техно
генное воздействие с вводом Корпангского 
месторождения не окажет существенного вли
яния на окружающую среду региона.

Подготовил Андрей Замула, пресс-секретарь 
ОАО «Карельский окатыш».

С  п р азд ни ко м !
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем геолога!
Эта профессия всегда была овеяна неким романтическим орео

лом: тайга, крепкая мужская дружба, но вы знаете, что в первую оче
редь это ежедневная кропотливая работа в непростых климатичес
ких условиях, это радости побед и горечи неудач, постоянный поиск 
и творческий подход к делу, которому вы сохраняете верность.

Геологическая служба на горнодобывающем предприятии явля
ется ключевой. Вы занимаетесь полным геологическим обеспечени
ем всех горных работ на комбинате, что позволяет предприятию ра
ботать эффективно и ритмично. Сегодня вы вносите свой неоцени
мый вклад и в будущее комбината, разрабатывая его перспективы.

Искренне и от всей души желаю вам и вашим родным крепкого здо
ровья, счастья, мира и благополучия. И пусть страстное желание искать 
и находить, а также вера в друзей и удачу не покидают вас никогда!

С. Чунин, главный геолог ОАО «Олкон».

Новая тех н и ка
Пополнение автопарка

В управлении автомобильного транспорта произошло очередное 
пополнение автопарка. Как сообщил начальник УАТ С.И. Кондрашин, 
в марте на линию вышли два новых «Юнит Рига»: один из них вве
ден в эксплуатацию с 15 марта, второй — с 22-го. Оба американских 
большегрузных автосамосвала работают в Кировогорском карьере. 
Монтаж каждого из них занял один месяц. Сборка выполнялась си
лами работников УАТ под руководством сервисного инженера— пред
ставителя компании TEREX — Махендры Валдиа. Футеровку кузо
вов новых большегрузов выполнило ООО «Реммех-техно».

Для работ на дробильно-обогатительной фабрике на склад су
хого концентрата поступил трактор Т-15. В цехе ведения взрывных 
работ также произошло обновление техники: взрывники получили 
новую вахтовку. Еще одна вахтовка будет возить на смену рабочих 
Кировогорского карьера. В ближайшее время ожидается поступле
ние двух вахтовок и двух новых грейдеров.

Наталья РАССОХИНА.

ОТиТБ в стихах 
и картинках

«Мы с моим коллегой-другом, 
Как в упряжке, ездим цугом».

Полетел «БелАЗ» с обрыва... 
Шумно, кувырком, красиво! 
Как на съемках в Голливуде! 
Только жаль: «кина» не будет.

Опубликованными в номере частушками и карикатурами поделились работники ОАО «Карельский окатыш».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 марта 2007 г . ц



Обеспечьте себе
Горняцкий вестник

Программа проведения
финансовую защиту

П ростой, действенный и доступный способ создания ка
пит ала  —  вкладывать деньги пост оянно, на протяж ении  
большого количества лет, под хорош ий процент ...

Не откладывайте время старта
Когда мы рождаемся, мы полностью зависим от своих родных и даже не 

думаем о деньгах. Можно сказать, что в этот период мы готовимся к старту. В 
18-20 лет мы уже начинаем свой бег, а в 25 лет бежим полным ходом. Мы моло
ды и полны энергии, больших планов, перспектив, и нам кажется, что так будет 
всегда. Но проходит еще 25 лет, и мы замечаем, что здоровье уже не то, а бежать 
еще столько же. И от того, сумели ли мы в молодости обеспечить себе финансо
вую защиту за счет накоплений, зависит уровень нашей жизни в будущем.

Если задуматься, то можно увидеть, что финансовая сторона нашей жизни 
очень похожа на марафон. На этой дистанции важно разумно распределить свои 
силы. Если откладывать время старта — потом придется бежать быстрее и еще 
быстрее, чтобы прийти к нужному результату.

Чтобы вас никогда не стесняли заботы о деньгах, подумайте о них сейчас. 
Ведь если ничего не делать сегодня, реальность может серьезно скорректиро
вать ваши планы.

Заботьтесь о накоплениях, пока у вас есть время и вы полны энергии. И 
очень скоро вы начнете замечать первые результаты.

Институт для работы с накоплениями
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) специально созданы для ра

боты с долгосрочными накоплениями. Они работают в особых условиях. НПФ 
имеют налоговые льготы. Использовать на свое развитие фонды могут не более 
15% от заработанного дохода. Остальные средства распределяются на счета кли
ентов и идут на формирование страхового резерва для дополнительной защиты 
вкладов. Поэтому потенциально НПФ могут зарабатывать доход больший, чем 
уровень инфляции и ставки банковских депозитов.

Деньги в НПФ находятся под строгой системой контроля, разработанной в 
государстве, вплоть до ежедневных проверок специализированным депозита
рием. Деятельность фондов контролируется со стороны государства и учреди
телей.

НПФ «СтальФонд» разработал дополнительный уровень контроля — со сто
роны клиентов. Вся информация об инвестиционной политике Фонда абсолют
но открыта, и клиент в любой момент может оценить, насколько эффективно 
вложены его деньги.

В одном из ближайших номеров мы подробно расскажем об инвестицион
ной политике Фонда, о том, как «СтальФонд» зарабатывает доход.

Предоставлено НПФ «СтальФонд».
Г Р УП ПА  КО МП А НИ Й « CLSfc'PCFA Л I# •

СтальФонд
МГГОСУДАКПМНИЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНЙ

Основан в 1996 году 
Лицензия 296 
выдана Министерством труда 
и социального развития РФ

Для тех, кто ценит результат

1етам НПО в
24,5%
2006  году * Ггоду

• Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем

корпоративных мероприятии для  
работников ОАО «Олкон» на 2007 год

Одним из важных элементов корпоративной культуры являются корпоративные 
праздники, с помощью которых решаются задачи формирования морального климата в 
коллективе, основанного на принципах приверженности общечеловеческим ценностям, 
взаимопомощи и уважения личности. Корпоративные праздники поддерживают в кол
лективе дух единения и сопричастности, позволяют в атмосфере неформального обще
ния с коллегами снять многие проблемы межличностного взаимодействия, способству
ют созданию позитивного эмоционального фона и хорошего настроения. Корпоратив
ные праздники  —  это активный совместный отдых, и он является не менее важным 
условием успешного решения производственных и социальных задач, чем совместный 
труд. Дворец культуры социально-культурного комплекса ОАО «Олкон»разработал про
грамму проведения корпоративных мероприятий, привлекая к сотрудничеству руковод
ство цехов, профсоюзный актив, творческую рабочую молодежь, молодых специалис
тов. Программа утверждена генеральным директором ОАО «Олкон» В.А. Черных.

Перечень социально-имиджевых мероприятий
1. Корпоративный имиджевый конкурс «Мисс «Оленегорский ГОК» — 2007» (8 марта).
2. Конкурсное мероприятие по ОТиТБ, посвященное Всемирному дню охраны труда (27 апреля).
3. Фестиваль детского творчества подшефных детских садов «Шефы и мы — крепче нет семьи» (1 

апреля).
4. Театральное представление и «Огонек», посвященный 62-й годовщине Победы в Великой Отече

ственной войне (май).
5. Праздничная программа с приглашением звезд эстрады, посвященная Дню металлурга (июль).
6. Праздничная программа, посвященная Дню шахтера (август).
7. Праздничная программа к Дню пожилых людей (1 октября).
8. Юбилейные мероприятия, посвященные 50-летию Дворца культуры (октябрь).
9. Праздничная программа, посвященная Дню автомобилиста (октябрь).
10. Праздничная программа, посвященная Дню фабрики (ноябрь).
11. Корпоративный праздник, посвященный Дню матери (ноябрь).
12. Корпоративный новогодний праздник по итогам года (декабрь).

Предоставлено администрацией Дворца культуры СКК ОАО «Олкон».

Библиотечная м о з а и к а

Библиотека СКК ОАО «Олкон»
поздравляет всех юных читателей с Международным днем детской книги 
и приглашает на праздник книги «Всей семьей в библиотеку» родителей 

с детьми 1-4 классов 1 апреля 2007 года в 15 часов в читальный зал библиотеки. 
Вход по приглашениям. Телефон для справок: 5-54-10.

Рекорды нашей библиотеки
В номинации «Самый читающий пенсионер» — Алевтина Карловна Спрыжкова.
В номинации «Самый старейший читатель» — Галина Геннадьевна Смирнова.
В номинации «Самый читающий читатель» — Татьяна Валентиновна Сабинина.
В номинации «Самая большая книга библиотеки» — «Удивительный мир животных».
В номинации «Самая маленькая книга библиотеки» — «Английская классическая эпиграмма». 
В номинации «Самое востребованное периодическое издание» — «Комсомольская правда».
В номинации «Самое пострадавшее учебное издание» — «Современная экономика для студен

тов» (год изд. 1995).
Пусть эта «Книжкина неделя»
Продлится только до апреля,
Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год!

Разное
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).
“ft  Хотите заказать книги определенной тематики на определенный 
де нь и час? Пожалуйста.
i t  Нужен библиографический список литературы? Поиск рефератов и 
курсовых? Без проблем.
i f  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. Тел.: 5-54-10. Услуга платная. 

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

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».

Поздравляем апрельских юбиляров
Сергея Яковлевича Шарапанова, Александра Васильеви
ча Полицына, Александру Никитичну Микляеву, Вален
тину Петровну Русанову, Альберта Николаевича Поро- 
шина, Евдокию Евдокимовну Асписову, Елизавету Семе
новну Месловскую, Лидию Акиндиновну Тимофееву, Алек
сандра Васильевича Суворова.

Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней, 
Согретых любовью родных и друзей!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Вниманию работников ОАО «Олкон», планирующих увольнение 
с предприятия в связи с выходом на пенсию!

Документы, необходимые для назначения негосударственной 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 перечислены до момента увольнения работника. 

Документы, необходимые для предоставления в кадровую службу:
*  в бюро учета персонала:
— заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с резолюцией руководителя структурного 

подразделения (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».

ОАО «Олкон»
в управление внутреннего аудита 

требуется аудитор, имеющий высшее 
образование.

Резюме направлять 
по электронному адресу: 

eg.dikalova@olcon.ru 
Справки по телефону: 

5-51-91.
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Оф ициальны й отдел
Сведения

о кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих на праве постоянного (бессрочного), ограниченного пользования 
и собственности по состоянию на 01.01.2007г. в городе Оленегорске (подготовлены администрацией города расчетным путем, 

ввиду отсутствия официальных данных от Управления Роснедвижимости по Мурманской области)

№
п/п

Владелец земельного участка, 
разрешенное 

использование

Адресные ориентиры 
земельного участка

Площадь
земельного

участка
Кв.м.

Кадастр. номер 
земельного 

участка

Кадастровая 
стоимость 
земльного 

участка, руб.

- ПС -78 

- ЛЭП - 110

2220,0

101,0

51:12:030101:
0060

51:12:010101:
0009

345121,20

48086,10

ул.Строительная,
д.73а 8410,0 51:12:010105:0

011 3173261,2 - ВЛ -  110 Л-119 Юго-в. промзона 1338,0 51:12:000000:
0002 57213,0

1. Государственное учреждение Упрдор 
«Кола»

Автодорога 
Петербург -  

Мурманск 1291-1298 
км.

114000,0 51:12:030101:0
057 17722440,0 39.

-ВЛ -  110 Л-129 

-ВЛ -150 Л-153

Северо-з. промзона 

Юго-в. промзона

1426.0

771.0

51:12:000000:
0003 

51:12:000000:
0004

155733.0

71294.0

2. ГОУ «Профессиональное училище № 20» ул.Строительная,
д.65 22609,0 51:12:020302:0

038 15016671,71
-ВЛ -110  ОЛ -153 -154

Юго-в. промзона

2520,0 51:12:000000:
0005 275209,0

ул.Строительная, д.9 2208,0 51:12:020104:
0019 2333105,28

- ВЛ -  110 Л-110 413,0 51:12:000000:
0006 42746,0

МУСО «Центр социального обслуживания ул.Парковая, д.15 2447,12 51:12:020302:
0010 2262240,08

- ВЛ -110 Л-118

- ВЛ -110 Л-72/73

- ВЛ -110 ОЛ -  139-137

- ВЛ-110 Л-137

- ВЛ -110 Л-139

- ВЛ -110 ОЛ - 118

819.0

46.0

910.0

2022.0

407.0

52.0

51:12:000000:
0007 

51:12:000000:
0008 

51:12:000000:
0009 

51:12:000000:
0010 

51:12:000000:
0015 

51 12000000:

89443,0

населения г.Оленегорска»
ул.Ферсмана, д.5 4604,0 51:12:020110:

0007 5134749,12 51,06

ул.Мира, д.3 2706,0 51:12:020101:
0007 2987965,20 14560,0

4. Военный комиссариат г. Оленегорска ГСК «Звезда», бокс 
15 80,0 51:12:020202:0

008 53910,40
140104,0

5. ГУ ОВО при Оленегорском ГОВД ул.Мурманская д.5 403,94 51:12:020204:0
008 377025,48

49894,0

6 Администрация города Оленегорска ул.Парковая, д.15 599,88 51:12:020302:0 554559,07 0016 58,0
010 АООТ «Оленегорскстрой» 

- склады СМУ7. Оленегорский городской центр 
занятости населения

ул.Строительная,
д.59 352,0 51:12:020302:0

037 325406,40 Сев.-зап. зона. 14600,0 51:12:010104:
0312 2804514,00

8. Управление Пенсионного фонда РФ в 
г. Оленегорске ул.Строительная, 34а 780,7 51:12:020202:0

019 585298,60
40. - жилищный фонд К.Иванова, 5 521,6 51:12:020203: 507542.88 

858642,30

601625.88

9. Управление Федеральной регистрационной 
службы по Мурманской области

Ленинградский пр., 
д.7 142,79 51:12:020206:0

018 176429,90
- склады Сев.-зап. зона 4470,

0009
51:12:010104:

10. Управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды по Мурманской области

Ленинградский пр., 
д.4

86,04 51:12:020204:0
038 91747,89 - склады Сев.-зап. зона 3132,0

0309
51:12:010104:

11. Межрайонная инспекция ФНС России № 5 ул.Строительная, 1404,0 51:12:020302:0 1297927,80
0325

по Мурманской области д.55 021

12.
ГУ «Мурманское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 
окруж. среды»

ул.Строительная,
д.43а 6,0 51:12:020301:0

057 6771,90
ОАО «Олкон»

- промышленная зона
3020226,0

3272,0

51:12:010103:
0026

52:12:010102:

1986523449,24

230028,63
13. ГОУЗ «Медицинский центр мобрезервов 

«Резерв»
Мончегорское шоссе, 

д.20/2 21173,0 51:12:010101:0
002 10080465,30 - строения подсобного хозяйства 0063, 0064, 

0065

14. МУК «МДЦ «Полярная Звезда» ул.Мурманская д.5 122,98 51:12:020204:0
008 114785,84 - ж/д путь ст.Оленегорск -  ст.Фабричная 

- ж/д путь к угольному складу

- ж/д путь к базе (южная)

Северо-зап. промзона 66580,0 51:12:000000:
0012 13383911,60

15. МУЗ «Центральная городская больница»
ул.Комсомола. д.3 174,51 51:12:020110:0

014 194627,51 Северо-зап. промзона 15553,0 51:12:010103:0
023 

51:12:010103:
0024 

51:12:010106:
0020 

51:12:010101: 
0006 

51:12:010103: 
0014 

51 12020204:

10229830,22

ул.Строительная,
д.20 38445,0 51:12:020202:0

004 28822600,95
- ж/д путь к базе (северная) Юго-зап. промзона

5941,0 3907633,34

16. Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству по Мурманской области

ул.Нагорная, ГСК 
«Звезда», место 17 88,1 51:12:020202:0

008 59368,83 - РСУ
Бардина, 13 1129,0 455201,51

ул.Строитель-ная,
д.40 8835,0 51:12:020205:0

002 7339411,20 - газовое хранилище
Бардина, 17а 38016,0 15327671,04

17. МУС «Учебно-спортивный центр» ул.Строитель-ная,
д.47 2542,0 51:12:020302:0

006 2349951,90 - административное
Кирова 2655,0 1746299,70

ул.Строитель-ная,
д.47 9911,0 51:12:020302:0

002 9162223,95
здание 

- производственный
Ленинградский пр, 2 

В районе
7568,0 0018

51:12:010103:

7063744,16

18. МУК «МДЦ «Полярная Звезда» Ленинградский пр, д.5 1793,0 51:12:020206:0
021 1971098,69

участок 
- а/гаражи Парковая

ул.Кирова
Парковая

200,0

240,0

43899.0

1649.0

1253.0

0005
51:12:020303:

3624805,14

107316,00

262975,20

17699637,81

1084613,26

83399,68

19. МОУ ДОД «Музыкальная школа» ул.Бардина, д.43 2595,0 51:12:020301:
0034 1987225,05

41.
-а/гаражи Горького Горького 0010

51:12:020103:

20. МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп»

ул.Строительная,
д.47а 21844,0 51:12:020302:0

001 14508566,36 - база (северная) Бардина, 13 0015
51:12:010106:

21. МОУ «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа №3» ул.Кирова, д.7 4213,0 51:12:010103:0

012 715620,18 - база (южная) Северо-зап. промзона 
Строительная, 20

Ленинградский пр., 1 
Мира, 38а

0010
51:12:010103:

22. МОУ «Информационно-методический 
центр» ул.Ферсмана, д.15 5695,0 51:12:020107:0

006 4395685,75 -санаторий- профилакторий 0027
51:12:020202:

23. МДОУ «Детский сад № 12 «Сказка» ул.Энергетиков, д.4 7186,0 51:12:020206:0
015 5343006,58 -гост. «Горняк»

3005,0

0074
51:12:020205: 3054432,25

24. МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» пр.Ветеранов, д.11 8526,0 52:12:020103:0
006 6192519,06 - Дворец культуры Строительная,

д.47а 2943,0

0001
51:12:020108:

0001
51:12:020302:

0004
51:12:020302:

0003
51:12:020110:

0002
51:12:020204:

0038

3280974,12

ул.Бардина, д.52 5219,0 51:12:020107:0
003 4028285,15 - выставочный зал и 

библиотека
Строительная, 47

690,0 560452,50

25.

МОУ «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
с отклонениями в развитии»

ул.Мира, д.39 18692,0 51:12:020109:0
002 14429476,32

- магазин № 12

- магазин № 13

Мира, 42

Ленинградский пр., 4 
Ленинградский пр., 4

928.0

1018.0

753768,00

995176,44

26. МДОУ «Детский сад № 3 «Олененок» 
комбинированного типа ул.Восточная, д.4 6361,0 51:12:020202:0

009 3653122,30
- кафе «Поляна» Ленинградский пр., 4 

Р-н города 284,0 234535,72

27. ТОО АТП «Оленегорск- 
Стройтранс»(производст-венная база)

Северо-западная
промзона 23152,0 51:12:010104:

0320 4447267,68
- редакция газеты «Заполярная руда» 

- общежитие № 3
Оленегорска

207,0 51:12:020204:
0038 193207,59

28. ГП Оленегорский завод интегральных схем 
-  производственная база

Юго-восточная
промзона 37200,0 51:12:010101:

0007 17710920,00 - нарушенные земли с автодорогой 1596,0 51:12:020204:
0038 1701878,64

Мончегорской узел почтовой связи, из них: к дамбе озера «Колозеро»
13662023,0 51:12:000000: 1621818750,33

здание почты Бардина, 32 937,0 51:12:020105: 1050526,92 0011
0006

42. ОАО «Оленегорский мех. з-д» II мкр. 11400,0 51:12:020203: 1322628,029.
отдел доставки Строительная, 49а 488,0 51:12:020302: 451131,6 - детский сад (незаверш. строительство) 0020

0029 Управление Федеральной регистрационной

обменный пункт В районе ж/д вокзала 1153,0 51:12:030101:
0007 179245,38 43. службы по Мурманской области 

- гаражный бокс
ГСК - 21 62,9 51:12:010102:

0002
25722,96

30.
Заполярное монтажное управление 

«Металлургпрокатмонтаж» 
(производств. база)

Северо-западная
промзона 8000,0 51:12:010104:

0314 1536720,0 44.
Управление природных ресурсов и охраны 

окруж. среды по Мурманской области 
- гараж

ГСК «Север,-2» 93,0
51:12:010103:

0020 21515,55

АООТ Оленегорский ДСК 
- производственная база

- здание котельной

Строительная, 85600.0

3000.0

51:12:010105: 32298592.0

1131960.0

Браславский А.К. 
(хозяйственная постройка)

р-н улицы 
Космонавтов,4 62,0 51:12:020301:

0053 11217,04

31. 67б
Строительная,

0010
51:12:010105: 47. Кубарева Л.С. 

(магазин) Пионерская, 14 1366,0 51:12:020204:
0009 1128083,78

67б 0015
48. Митюшкин В.В. Привокзальное 428,0 51:12:030101: 86507,36МТП «Дом Торговли» Ленинградский пр., 5 (автостанция) шоссе,11 0008

32.
- магазин Ленинградский прос., 

д.5 2743,0 51:12:020206:
0003 2634185,19 49. ООО «Гамма- Сервис» Бардина, 4, к.10 2930,15 51:12:010103:

0021
1927276,86

- гаражи Строительная, 
д. 44б 701,0 51:12:020206:

0005 811414,51
50.

ОАО «Российские
оз.Пермус 10480,0 51:12:030101: 1629220,80

33. ТОО «Спорт» 
- магазин Строительная, 49 994,0 51:12:020302:

0028 807376,50 - водозаборные сооружения. 0055

34. ЗАО «Гарант» 
- гараж Нагорная 1997,0 51:12:020202:

0006 1345738,36 ОАО «Российские железные дороги» 
-пром. здания, сооружения щебеночного северо-западная

промзона

2673,84 51:12:010103:
0017

51:12:010103:
0016

1758691,52

35.
6 отряд государств. Противопожарной 

службы 
- производственное здание

Бардина, 15 3100,0 51:12:010106:
0009 1249889,00

51. завода,
- пром. здания, сооружения 

щебеночного завода
112858,47 74231530,06

36. Центр государственного 
санэпидемнадзора Бардина, 34 2700,0 51:12:020105:

0007 3027132,0 52. МОУ Детский дом «Огонек» ул. Бардина, д.56 2942,0 51:12:020109:
0001 2271106,32

МКТО «Оленегорск»
- новая база

- картофелехранилище

81407,85

11660,0

51:12:010103: 53545199,26

7669248,40

53. МОУ Средняя общеобраз. школа № 15 ул. Мира, д.48 20787,0 51:12:020111:
0001 12848444,70

37. Бардина,4 0033
51:12:010103:0

54. МОУ Средняя общеобраз. школа № 7 ул. Строительная,
д.22 15840,0 51:12:020202:0

010 9096912,00

018 55. МДОУ Детский сад № 2 ул. Молодежный 8455,0 51:12:020203:0 4974865,05
ОАО «Мурманская горэлектросеть» 

- производственная база

бульвар, д.15 003

4800,0 51:12:020401:
0001

территория
города

453984,0 56. МДОУ Детский сад № 15 Ленинградский пр., 
д.6 10259,70 51:12:020204:0

005 6681321,83

38. - ТП, РП, КТП, 
в т.ч. земельные участки на праве 

собственности

Энергетиков,1 4329,0 2150777,07 57. МДОУ Детский сад № 14 ул. Пионерская, 
4а 9899,80 51:12:020204:0

006 6446947,76

447,1
(подлежит

уточнению) 58. МОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 ул. Южная,11а 17149,10 51:12:020204:0

007 11167836,90

ОАО «Колэнерго» 
- ПС -26 2003,0 51:12:010101: 953628,30

59. МОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 21 ул. Парковая, д.26 18454,0 51:12:020301:0

023 14131888,66

0008
60. МОУ Начальная школа - детский сад № 6 ул. Парковая, д.10а 4771,0 51:12:020301:0

014 3653584,09

-ПС -30 27084,0 51:12:010104:
0344

5202565,56 61. МДОУ Детский сад № 9 ул. Бардина, д.49 12184,0 51:12:020301:0
019 9330385,36

-ПС-80 2603,0 51:12:010102: 336411,72
62. МОУ Начальная школа - детский сад № 6 ул. Бардина, д.35 5430,0 51:12:020301:0

033 4158239,70

0006 63. МОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 21 ул. Парковая, д.23 7675,0 51:12:020301:0

011 5877438,25
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Оф ициальны й отдел
Сведения

о кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих на праве постоянного 
(бессрочного), ограниченного пользования и собственности по состоянию 
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Роснедвижимости по Мурманской области)

64. Администрация города ул. Космонавтов,6 150,0 51:12:020301:0
061 169297,50

65. МДЦ «Полярная звезда» Ленинградский 
просп., д.7 58,53 51:12:020206:0

018 64343,78

66. ГУ «Мурманскавтодор»
Автодорога 

Эленегорск-Ловозеро 
0-2 км.

41200,0 51:12:030101:0
174 6404952,0

67. ГУ «Мурманскавтодор» Автоподъезд к 
Оленегорску ,0-5 км. 61000,0 51:12:000000:0

014 4977600,0

68. ГУ «Мурманскавтодор»
Автодорога 
Оленегорск 

Пулозеро, 0-6км.
123800,0 51:12:000000:0

013 15300442,0

69. ОАО Оленегорское дорожное строительное 
предприятие

ул. Строительная, 
д.77 86737,0 51:12:010105:0

007 32727604,84

70. ОАО Оленегорское дорожное строительное 
предприятие

ул.Строительная,
д.77 6145,0 51:12:010105:0

008 2318631,4

71. ОАО «Олкон» ул. Строительная, 
д.23 1516,0 51:12:020110:0

012 272546,48

72. Сметанина Т.Г. ул. Нагорная, д.25 
(мастерские) 2003,0 51:12:020202:0

007 508381,43

73. Мащенко В.А. ул. Космонавтов, 
д.6а (магазин) 120,0 51:12:020301:0

060 117880,8

74. Липатов Д.В. ул. Пионерская, д.1а 
(магазин) 501,0 51:12:020204:0

041 413740,83

75. Молчанов А.С. ул. Строительная, 
д.30а (магазин) 322,0 51:12:020202:0

078 216802,6

76. Гаджигадаев З. М. ул. Мира, д.44а, 
(гаражи) 417,0 51:12:020110:

0004 489203,55

77. Гаджигадаев З.М. ул. Мира, д. 44а, 
(админ. Здание) 2187,0 51:12:020110:0

018 2429079,84

78. Приход РПЦ г. Оленегорск ул Полярная, д.15 
(церковь) 2100,0 51:12:020202:0

067 1574391,0

79. Школа прихода РПЦ 
г. Оленегорск ул. Восточная, д.8 876, 51:12:020202:0

042 656745,96

80. Румянцева Л.С. ул. Полярная, д.7, 
жил. дом 781,0 51:12:020202:0

059 108410,61

81. Клецова Е.А. ул. Западная, д.16, 
жил. дом 856, 51:12:020202:0

053 118821,36

В. Мошников, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок 

на поставку мяса во втором квартале 2007года.
На заседании Единой комиссии по размещению муниципальных заказов присутствовали: председатель комиссии Козлов 

В.В., заместитель председателя комиссии: Замотина Г.В. члены комиссии: Орлова И.Г., Токменко Т.Е., Хаймина М.П. секретарь: 
Шатропа В.Н. Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок, поданных на участие в запросе котировок на по
ставку мяса во втором квартале, объявленном на основании приказа по школе-интернату от 02.03.2007 г №42. Сведения о 
заказчике: Муниципальное образовательное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонения
ми в развитии». Сведения о сущ ественных условиях контракта: Предмет закупки: мясо говяжье 700 кг; мясо свиное 300 кг; 
мясо птицы 700 кг; печень говяжья 80 кг. Место поставки: Муниципальное учреждение «Специальная (коррекционная) школа- 
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии» по адресу: Мурманская 
обл. г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 56. Сроки поставки: со 02 апреля по 30 июня 2007 года один раз в неделю. Максимальная 
цена контракта 202000 (двести две тысячи) рублей. Условия оплаты: по безналичному расчету, в течение 10 дней с момента 
выставления счета. Источник финансирования: местный бюджет на 2007 год. По истечении срока подачи котировочных заявок 
(23 марта 2007 года, 10 часов 00 минут) получены 2 (две) котировочные заявки от следующих участников размещения заказа: 
ИП Седова Г.Ю., юридический адрес: Мурманская обл., г. Оленегорска, ул. Молодежный бульвар19-23, фактический адрес: 
Мурманская обл., г. Оленегорска, ул. Молодежный бульвар 19-23; Общество с ограниченной ответственностью «Даная», юри
дический адрес: Мурманская обл., г. Оленегорска, ул.Строительная 15-5, фактический адрес: Мурманская обл., г. Оленегорска, 
ул. Строительная 15-5. Рассмотрение и оценка котировочных заявок: ИП Седова Г.Ю., заявка соответствует требованиям зап
роса котировок, 201780 руб.; ООО «Даная», заявка соответствует требованиям запроса котировок, 196020 руб. Сведения об 
отклоненных котировочных заявках: по результатам рассмотрения котировочных заявок, отклоненных заявок нет. Предложе
ние о наиболее низкой цене контракта представлено ООО «Даная» 196020 (сто девяносто шесть тысяч двадцать) рублей. 
Предложение, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующее после предложенных победителем в проведении 
запроса котировок, представлено ИП Седова 201780 (двести одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей. По результатам рас
смотрения котировочных заявок комиссией принято решение признать победителем в проведении запроса котировок Обще
ство с ограниченной ответственностью «Даная», предложившего наименьшую цену контракта.

В. Козлов, председатель комиссии; Г.Замотина, зам. председателя комиссии; 
члены комиссии: И.Орлова, Т. Токменко, М.Хаймина; В. Шатропа, секретарь.

Извещение
о проведении открытого конкурса

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» - (Муниципальный 
заказчик) приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту кровли здания Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13». Адрес заказчика: 184538, г. Оленегорск-8 Мурманской обл., н/п Высокий. Адрес электронной почты: admolen@mail.ru. 
Контактное лицо: Грабовский Михаил Францевич 8-921-152-06-22. Источник финансирования: местный бюджет на 2007 год. 
Предмет муниципального контракта: ремонт кровли здания Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» - 2574кв.м. Начальная цена контракта: 3 150 000 (три миллиона сто пятьдесят тысяч) 
рублей. Срок выполнения работ: до 20августа 2007 г. Место и условия выполнения работ: Мурманская обл., г. Оленегорск-8, 
МОУ СОШ № 13, материалы исполнителя, наличие лицензии, наличие сертификатов качества на материалы, соответствие 
работ федеральному закону «О техническом регулировании», гарантийный срок качества работ не менее двух лет. Форма, 
сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, 30% - аванс, 70% - после подписания акта-приемки выполненных работ. Предо
ставление конкурсной документации (срок, место и порядок): со дня опубликования, по адресу заказчика, по письменному 
запросу, бесплатно в течение двух дней со дня получения запроса, нарочным -  в день обращения. Официальный сайт разме
щения gz.murman.ru. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не установлено. Обеспечение исполнения муниципального 
контракта не установлено. Прием заявок (место и порядок): по адресу заказчика, приемная директора (с 09.00-16.00, перерыв 
с 13.00-14.00) в письменном виде, по форме, предусмотренной конкурсной документацией, в запечатанном конверте. Дата 
начала приема заявок: со дня опубликования. Дата окончания приема заявок: 03мая 2007 года, до момента вскрытия первого 
конверта с заявками. Критерии оценки заявок: наименьшая фиксированная цена контракта, наименьшие сроки выполнения 
работ, наибольший гарантийный срок качества выполненных работ. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 03мая 
2007 года в 10.00 по адресу заказчика, кабинет директора школы. Место, дата рассмотрения заявок: 10 мая 2007 года по 
адресу заказчика. Подведение итогов конкурса: 14 мая 2007 года по адресу заказчика.

Извещение
о проведении открытого конкурса «На право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по санитарно эпидемиологическому режиму МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска»
Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Рос

сия, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20. Адрес электронной почты: ocgb@pochta.ru. Номер контактного 
телефона (факс): (815-52) 51-116, (815-52) 51-164. Контактное лицо: Котух Любовь Степановна. Источник финансирования зака
за: местный бюджет. Предмет муниципального контракта: Лот № 1 - 2072000 руб. По программе производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. 
Лот № 2 - 835000 руб. По санитарно- биологическим и бактериологическим исследованиям пациентов МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. 
Место оказания услуг: г. Оленегорск, Строительная, д.20, МУЗ «ЦГБ». Отбор проб производится Заказчиком согласно норматив
но-технической документации, плану-графику санитарно-эпидемиологических мероприятий. Заказчик гарантирует доставку ото
бранных образцов в соответствии с нормативно- технической документацией. С момента подписания контракта до 31.12.2007 г. 
Форма оплаты: безналичный расчет, в течение 30 календарных дней следующих за отчетным периодом. Начальная цена контрак
та: ЛОТ № 1 - 2072000 руб.; ЛОТ № 2 - 835000 руб. Предоставление конкурсной документации: С 26.03.2007 г. до 15 час.00 мин.
26.04.2007 г. по адресу Заказчика в здании профилактория, 5 этаж, каб. № 1, бесплатно, в течение 2-х дней после получения 
письменного запроса, нарочным - в день обращения, официальный сайт размещения gz.murman.ru. Прием заявок: по адресу 
Заказчика в здании профилактория, 5 этаж, кабинет № 1. По форме, предусмотренной конкурсной документацией, в запечатан
ном конверте с надписью «На открытый конкурс «На право заключения муниципального контракта на оказание услуг по осуще
ствлению лабораторных исследований (измерений): 1. По программе производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. 2. По санитарно-биологи
ческим и бактериологическим исследованиям пациентов МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска, или в форме электронного документа. С
26.03.2007 г. до15 час.00 мин. 26.04.2007 г. (до момента вскрытия первого конверта с заявками). Критерии оценки заявок: наи
меньшая цена. Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа: по 
адресу Заказчика в здании профилактория, 5 этаж, каб. № 1, 15 час.00 мин. 26.04.2007 г. Рассмотрение заявок: по адресу Заказ
чика в здании профилактория, 5 этаж, каб. №1, 26.04.2007 г. Подведение итогов конкурса: 27.04.2007 г. Преимущества, предос
тавляемые организациям инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы не предусмотрены. Размер обеспечения 
заявки не установлен. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта не установлен.

Извещение
о проведении запроса котировок муниципального учреждения 

«Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области» 

на оформление подписки периодических изданий для МУК «ЦБС» г.Оленегорска
Заказчик: Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, спорту и делам молодежи города Оленегорска с подведомствен

ной территорией Мурманской области», 184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Бардина, 25. Тел./факс: 58-346. E-mail: 
Culture_Sport@com.mels.ru. Источник финансирования: муниципальный бюджет (при получении финансирования). Форма коти
ровочной заявки : прилагается (см.Приложение № 1) Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: 
оформление подписки периодических изданий. Место оказания услуг : Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Оленегорска, 184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Бардина, 25. Сроки оказания услуг: : 2 
полугодие 2007 г. и 1 полугодие 2008 г. Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах, в том числе расходах 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена предлага
емой услуги должна быть указана с учетом затрат на перевозку, страхование, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей, связанных с оказанием услуги. Цены на продукцию, предложенные участником размещения заказа, долж
ны оставаться неизменными в течение всего периода поставки. Максимальная цена контракта: на 2-е полугодие 2007года -  200000 
(двести) тысяч рублей; на 1-е полугодие 2008 года -  200000 (двести) тысяч рублей. Срок и условия оплаты оказания услуг: 100% 
по предъявлению счета. Требования к поставщику: должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством 
РФ к лицам, осуществляющим услуги; иметь государственную регистрацию; не должен находиться в процессе ликвидации, приоста
новления деятельности, быть признан несостоятельным (банкротом); не должен иметь задолженность по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по дан
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период; не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщи
ков Портала государственных закупок. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального кон
тракта (приложение № 2): в течение 5-ти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок котиро
вочной комиссией. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи (дата и время окончания срока подачи котировочных 
заявок): г.Оленегорск, ул.Бардина дом 25, кабинет директора МУК «ЦБС», эл.адрес culnure_sport@.com.mels.ru ; контактный теле
фон (881252) 58346; 59129; срок подачи котировочных заявок с 2 апреля по 09 апреля 2007 года до 12 часов 00 минут время 
московское. Дополнительная информация: список периодических изданий.

ЖУРНАЛЫ: 79922 60 лет -  не возраст; 39304 Burda/Бурда; 36214 Hard“n Soft + DVD;43744 Cosmopoliten Магия Cosmo;12800 
Glamour; 46455 MOBI. Мобильная связь + CD; 44004 Oops!; 81036 Seventeen/Семнадцать; 39305 Verena/Верена; 70310 А почему?; 
72091 А,Б,В,Г,Д - сказки, игры, уроки; 73004 Абитуриент; 36170 Антидоза; 70823 Библиография; 71608 Библиополе; 70080 Библиоте
ка; 73017 Библиотека журнала «Социальная защита»; 71601 Библиотека и закон: Вып.23; 70923 Библиотековедение; 73097 Библио
течка «Российской газеты»; 81774 Библиотечное дело; 14465 Библиотечное дело - XXI век; 73035 Будь здоров!; 70231 Бумеранг; 
45281 В мире животных; 41649 В мире растений; 82901 Ведьма; 48974 Веселые картинки + Филя; 71830 Веселые уроки; 72468 
Веселый затейник; 47919 Винни и его друзья; 84701 Вокруг света; 70157 Вопросы экономики; 80861 Восп. и обуч. детей с нарушени
ями развития; 71236 Воспитание школьников с приложением Вестник школьной прессы; 38656 Всемирный следопыт; 83905 Гала - 
Биография; 48867 ГЕО; 82526 ГЕОлёнок; 70229 География в школе; 20450 Детская роман - газета; 11718 Детская энциклопедия. 
АиФ; 24500 Детский юмор.журн. «Ералаш»; 71689 Детское чтение для сердца и разума; 84006 Джульетта; 72048 Дисней для малы
шей; 46356 Для кадровика: Вопросы Севера: 46548 Для кадровика: Трудовые споры; 42952 Добрые советы; 72713 Домашний 
адвокат; 39906 Домашний компьютер + CD; 80547 Домашний очаг; 79164 Домашняя энциклопедия для вас; 80240 Дошкольник. 
Младший школьник; 73106 Дошкольное воспитание; 73155 Друг. Журнал для любителей кошек; 73156 Друг. Журнал для любителей 
собак; 70250 Дружба народов; 42867 Женские секреты; 40930 Женское здоровье; 70321 За рулем; 79169 Защити меня!; 42215 
Звезда; 70328 Здоровье; 18295 Здоровье школьника; 84471 Знамя; 47917 Играем с Барби; 84193 Игромания + DVD; 38887 Идеи 
вашего дома; 70394 Иностранная литература; 70424 Искатель; 80954 История и обществознание для школьников; 87837 Караван 
историй; 27225 Классный журнал; 20395 Клеп - клуб; 20394 Клепа; 71606 Книж.,нотки и игруш. для Катюшки и Андрюшки; 81147 
Коллекция идей; 81363 Консультант службы кадров; 20240 Краски времени; 70446 Крестьянка; 20247 Крылья. Журнал для подрос
тков; 74942 Ксюша. Для любителей рукоделия; 80417 Кукумбер; 80418 Ларец Клио; 72222 Лиза; 73227 Литература в школе с прил. 
«Уроки литературы»; 46765 Лучшие компьютерные игры + DVD; 72114 Маркетинг; 70205 Маруся; 34281 Мастерилка; 80110 Мед
ведь; 73270 Микки Маус; 71600 Мир библиографии; 84000 Миша; 38431 Мой ребенок; 26070 Мой уютный дом; 82587 Молодежь и 
образование; 79702 Молоток; 70594 Мото; 73233 Муравейник: 70553 Мурзилка; 70554 Мы; 11346 Навигатор игрового мира + DVD; 
73869 Налоги и платежи; 70601 Наука и жизнь; 70602 Наука и религия; 70647 Научные и технические библиотеки; 73273 Начальная 
школа; 48990 Начальная школа плюс до и после; 12625 Наш современник; 79674 Наша школа; 71607 Независимый библиотечный 
адвокат; 70636 Новый мир; 84600 Ну, погоди!; 72178 ОБЖ. Основы безопасности жизни; 72060 Обруч; 72528 Основы государства и 
права; 79401 Отчего и почему?; 11385 Первоклашка; 81242 Планета Земля; 70814 Подвиг; 72527 Право в Вооруженных силах -  
воен.-прав.; 82828 Право в школе; 81258 Предприниматель без образ.юрид. лица. ПБОЮЛ; 79546 Преподавание истории и обще- 
ствознания в школе; 80027 Принцесса; 71167 Природа и человек ( Свет ); 72722 Путеводная звезда. Школьное чтение; 70772 Радио; 
70781 Ровесник; 73325 Родина; 84669 Ромео и Джульетта; 81480 Русский язык и литература для школьников; 70794 Рыболов; 72598 
Рыболов - elite; 47101 Сабрина; 46689 Сабрина. Вязание для детей; 71135 Сам себе мастер; 39007 Сандра; 47549 Свирель + 
Свирелька + Лазурь; 73375 Север; 70911 Сельская новь; 20248 Семейное чтение; 70909 Семья и школа; 73359 Сила и красота; 
84630 Смена; 46639 Смешарики; 73360 Собрание законодательств РФ; 80805 Социальная работа; 81199 Социальное обслужива
ние; 16555 Спокойной ночи, малыши!; 73369 Спортивная жизнь России; 82367 Справочник кадровика; 81320 Справочник руководи
теля учреждения культуры; 73340 Спрос; 41751 Стильные прически; 88767 Страна игр + 2 DVD; 99027 Счастливые родители;160 
81015 Том и Джерри; 80029 Тошка и компания; 11728 У книжной полки; 71026 Физкультура и спорт; 83797 Финансовый менеджмент; 
71027 Финансы; 31031 Фитодоктор; 29919 Хакер +DVD; 38432 Цветы в доме; 80904 Чем развлечь гостей; 71603 Читаем, учимся, 
играем; 20246 Читайка; 71083 Чудеса и приключения;73482 Школа здоровья; 18220 Школьная библиотека; 72547 Школьные техно
логии; 40950 Штучка; 81177 Эгоист; 71398 Экология и жизнь; 71117 ЭКО; 71094 Эхо планеты; 84700 Юла; 20249 Юный краевед; 
80034 Юный следопыт; 71124 Юный художник; 81751 Юный эрудит; 40910 Я вхожу в мир искусств.

П Р О Т О К О Л
рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок 

на поставку мяса во втором квартале 2007 года
На заседании Единой комиссии по размещению муниципальных заказов присутствовали: председатель комиссии Васильева 

Л.К., заместитель председателя комиссии Петрова Л.И., члены комиссии: Иванченко З.Н., Орлова И.Г, Токменко Т.Е., секретарь: 
Шелепанова Л.Д. Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок, поданных на участие в запросе котировок на постав
ку мяса во втором квартале на основании приказа НШДС№6 от 06.03.2007г № 14. Сведения о заказчике: Муниципальное образова
тельное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад № 6 «Родничок». Све
дения о существенных условиях контракта: Предмет закупки: мясо говяжье 600 кг, мясо птицы 200 кг; место поставки: г. Оленегорск, 
Мурманская обл., ул. Парковая, д. 10а, ул. Бардина, 35. Сроки поставки: со 02 апреля по 30июня 2007 года два раза в месяц; 
максимальная цена контракта 100 000 (сто тысяч) рублей; условия оплаты: по безналичному расчету, в течение 10 дней с момента 
выставления счета; источник финансирования: местный бюджет на 2007 год. По истечении срока подачи котировочных заявок (22 
марта 2007 года, 12 часов 00 минут) получено 2 (две) котировочные заявки от следующих участников размещения заказа: ИП 
Седова Г.Ю., юридический адрес: Мурманская обл., г. Оленегорска, ул. Молодежный бульвар19-23, фактический адрес: Мурманская 
обл., г. Оленегорска, ул. Молодежный бульвар19-23; Общество с ограниченной ответственностью «Даная», юридический адрес: 
Мурманская обл., г. Оленегорска, ул. Строительная 15-5, фактический адрес: Мурманская обл., г.Оленегорска, ул. Строительная 15
5. Рассмотрение и оценка котировочных заявок: ИП Седова Г.Ю., заявка соответствует требованиям запроса котировок, 98000 руб.; 
ООО «Даная», заявка соответствует требованиям запроса котировок, 94560 руб. По результатам рассмотрения котировочных зая
вок, отклоненных заявок нет. Предложение о наиболее низкой цене контракта представлено ООО «Даная» 94560 (девяносто четы
ре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей. Предложение, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующее после предло
женных победителем в проведении запроса котировок, представлено ИП Седова 98000 (девяносто восемь тысяч) рублей. По ре
зультатам рассмотрения котировочных заявок комиссией принято решение признать победителем в проведении запроса котировок 
Общество с ограниченной ответственностью «Даная», предложившего наименьшую цену контракта.

Л. Васильева, председатель комиссии; Л. Петрова, заместитель председателя комиссии;
члены комиссии З.Иванченко, И.Орлова, Т. Токменко; Ш елепанова Л, секретарь.

П Р О Т О К О Л  № 3
Повестка дня: оценка и сопоставление заявок открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на закуп

ку горюче-смазочных материалов для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска на 2007 г. Присутствовали: председатель комиссии: Котух Лю
бовь Степановна, начальник материально технического отдела МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска, члены комиссии: Коновалова Ольга 
Вячеславовна, гл. бухгалтер МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска, Коган Борис Иванович, зам. главного врача по хозяйственной деятельно
сти МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска, Бизунова Людмила Васильевна, техник по ООО МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска Продан Виктория 
Васильевна, и.о. начальника материального отдела бухгалтерии МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска, Васютченко Геннадий Яковлевич, 
и.о. механика гараже МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска, секретарь комиссии Попова Светлана Сергеевна, инженер ОТ МУЗ «ЦГБ» г. 
Оленегорска. На заседании присутствовали 6 членов комиссии, кворум имеется. Выступила председатель единой комиссии Ко
тух Л.С. на предыдущем заседании единой комиссии были рассмотрены 2 (две) конкурсные заявки участников конкурса на право 
заключение муниципального контракта на закупку горюче -  смазочных материалов для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска на 2007г. 
Единая комиссия, рассмотрев представленные конкурсные предложения с пакетами документов ( см. Протокол № 1 ), приняла 
решение присвоить заявке № 2 (ООО «Статус Ойл» ) - 1 место, соответствие поданной заявки всем требованиям конкурсной 
документации и наилучшие условия исполнения муниципального контракта: качественные характеристики товара, сроки постав
ки товара, цена товара 2205312 руб.; присвоить заявке № 1 (ОАО «НК» - РОСНЕФТЬ МУРМАНСКНЕФТЕПРОДУКТ») - 2 место, не 
соответствие поданной заявки требованиям конкурсной документации - предоплата 30%. В конкурсной документации - срок и 
порядок оплаты товара: в течение 30 календарных дней следующих за отчетным периодом, цена товара -  2206000 руб. Победи
телем конкурса единая комиссия объявляет ООО «Статус Ойл», г. Оленегорск, н.п. ж с. Лапландия, ул. Зеленая, д. 9, телефон 58
116. Итоги голосования: «за» - 6 (шесть); «против» - 0 (ноль); «воздержался» - 0 (ноль).
Котух Л., председатель комиссии; члены комиссии: О.Коновалова, Б.Коган, Л.Бизунова, В.Продан, ПВасютченко, С.Попова, секретарь.

Извещение
об открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта реконструкции 
помещений малого зала муниципального учреждения культуры МДЦ «Полярная звезда» 
Форма торгов: открытый конкурс. Предмет контракта: Лот: Лот №1. Раздел: Строительство, ремонт, проектные работы. Заку

паемые товары (работы/услуги): реконструкция помещений малого зала муниципального учреждения культуры «Молодежный досу
говый центр «Полярная звезда». Поставка: г. Оленегорск, Мурманская обл., июнь 2007 г.-август 2007 г.Условия поставки: В соответ
ствии с конкурсной документацией. Финансирование: муниципальный бюджет. Начальная цена контракта: 2 200000 руб. Заказчик и 
его адрес: муниципальное учреждение «Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией»; 184530, г. Оленегорск, Мурманская обл., ул. Строительная. д. 52. E-mail: Culture_Sport@com.mels.ru. 
Телефон консультанта: ( 881552 ) 59-129. Факс (881552) 54-691. Контактное лицо: Козлова Раиса Григорьевна. Прием заявок: с 10 
апреля 2007 г. по 10 мая 2007 г., 10.30, до момента вскрытия конвертов с заявками, по адресу: г. Оленегорск, Мурманская обл., ул. 
Парковая, д. 30 (муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия»). Условия выдачи документации: с момента опуб
ликования извещения в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте gz.murman.ru в течение 2-х дней 
после получения письменной заявки по адресу: г. Оленегорск, Мурманская обл., ул. Парковая, д. 30.Вскрытие конвертов: 10 мая 
2007 г., 10.30, по адресу: г. Оленегорск, Мурманская обл., ул. Парковая, д.30. Подведение итогов: 17 мая 2007 г., 10.30, по адресу: 
г. Оленегорск, Мурманская обл., ул. Парковая, д. 30. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов и учреждениям 
уголовно-исполнительной системы не предусмотрены. Размер обеспечения заявки не установлен. Условия оплаты контракта: 
авансирование 10 % от суммы контракта. Далее - по мере поступления бюджетных средств. Критерии оценки заявок в соответствии 
с конкурсной документацией: качественные характеристики выполняемых работ; максимально возможные замены износившихся 
конструкций; эстетические характеристики предлагаемых решений; долговечность; срок предоставления гарантий; объем предос
тавления гарантий; цена контракта. Все критерии оценки заявок на участие в конкурсе являются равнозначными. Указанные выше 
даты рассмотрения и подведения итогов конкурса являются ориентировочными. Окончательные даты рассмотрения и подведения 
итогов будут определены комиссией заказчика в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 марта 2007 г.
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