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Марина Петровна Хаймина, учитель начальных классов школы № 4, работает в образовании двадцать два года. Это опыт
ный, высококвалифицированный, творчески работающий, увлеченный педагог. Стремление познать и апробировать новое, 
трудолюбие и исключительная добросовестность, влюбленность в свое дело являются ее главными педагогическими каче
ствами. Ее профессиональное кредо — процесс обучения должен быть творческим, формирующим познавательные интере
сы ребенка, развивающим его способности, самостоятельность мышления, желание и умение активно работать.

5 октября - День учителя
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Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда!

Поздравляем вас с замечательным праздником — Днем учителя! Учитель — это гордость и духовная опора страны, от него зависит, какими 
вырастут будущие граждане нашей Родины. Вы формируете интеллектуальную и нравственную основы нашего общества, преодолевая все 
трудности профессии, в которой остаются самые лучшие и преданные делу просвещения люди.

Органы местного самоуправления Оленегорска уделяют большое внимание развитию и поддержке образования: приняты и успешно реали
зуются муниципальные целевые программы: «Развитие образования города Оленегорска с подведомственной территорией на 2006-2010 годы», 
«Школьный автобус», «Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией», «Ремонт жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» на 2008-2010, «Школа старшей ступени — городской 
Ресурсный центр профильного обучения» на 2008-2009 годы. Исполнение мероприятий, предусмотренных в ежегодно принимаемых муници
пальных целевых программах «Каникулы» и «SOS», обеспечивает создание оптимальных условий для организованного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в период летних каникул.

Проводится серьезная работа по обеспечению открытости образования как государственно-общественной системы через функ
, ционирование системы через функционирование различных коллегиальных органов в образовательных учреждениях. 
Создан муниципальный совет по образованию, который призван обеспечить усиление общественного участия в образо

вании и в управлении им, рост влияния общества на качество образования и повышения эффективности муни
, ципальной системы образования.

Сегодня оленегорские педагоги находятся в центре общественной жизни города, успешно осваивают новые 
программы обучения и современные методы работы, зажигая своим талантом и мастерством сердца учеников и 
воспитанников. Мы благодарим вас за добрые советы, за заботу и понимание, за интересные уроки и вашу 
любовь. Низкий поклон вам за бескорыстный труд и терпение! Желаем вам, дорогие учителя, крепкого здоро
вья, счастья, мира и добра, пусть каждый ваш день будет согрет улыбками детей и поддержкой их родителей!

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

Ю. Короткий,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые учителя, 
воспитатели, 

педагоги-ветераны!
От всей души поздравляю вас всех с про

фессиональным праздником — Днем учителя! 
В этот день чествуют тех, в чьих заботливых 
руках находится будущее страны, наше буду
щее, ведь именно от них наши дети получают не 
только уроки русского языка и математики, но 
и главное — нравственные уроки по воспита
нию человека гуманного, доброго, духовно 
богатого. Учитель — одна из самых важных и 
благородных профессий на Земле. Ваше серд
це, ваша душа, ваше безграничное терпение, 
ваш высокий профессионализм — именно эти 
качества позволяют вырас
тить достойную смену.

Желаю вам, прежде 
всего, здоровья, терпе
ния, трудолюбия, боль
шой дружбы, взаи
мопонимания.
Н. Максимова, 

депутат  
Мурманской 

областной  
думы.

CMYK



О л е н е го р с ки й  ГОК

О пользе тренинга
Курс «Требования стандарта 

ISO 9001» всем участникам семина
ра представил Андрей Востоков — 
ведущий аудитор Bureau Veritas. Это 
сертификационная компания, специ
ализирующаяся на консультацион
ном сопровождении разработки и 
внедрения систем менеджмента, со
ответствующих требованиям меж
дународных стандартов, в том чис
ле и проведении аудитов различных 
систем менеджмента (менеджмента 
качества по стандарту ISO 9001, эко
логического менеджмента по стан
дарту 14001 и интеграциях этих сис
тем в их возможных комбинациях).

С 24 по 26 сентября на Оленегорском ГОКе проходил трехдневный тренинг, 
организованный в рам ках реализации проекта по разработ ке на предприятии  
системы менедж мента качества в соответствии с меж дународным стандар
том ISO  9001. В  тренинге приняли участ ие руководители высшего звена комби
ната, его структурных подразделений, главные специалисты и рабочие группы, 
созданные в цехах.

Bureau Veritas в качестве компании, 
которая могла бы оказать консуль
тационную помощь комбинату.

В первый день тренинга в конфе
ренц-зале управления комбината со
стоялся четырехчасовой семинар, в 
ходе которого А. Востоков предста-

Как рассказал Андрей Алексан
дрович, специалисты Bureau Veritas 
имеют необходимый опыт проведе
ния курсов, семинаров и тренингов, 
направленных на ознакомление с эти
ми стандартами и их требованиями, 
а также посвященных проведению 
внутренних аудитов как по каждо
му стандарту в отдельности, так и в 
любой их комбинации. Для А. Вос
токова это первое сотрудничество с 
работниками Оленегорского ГОКа. 
Но он имеет опыт участия в аудитах 
компаний сходной деятельности — 
горнодобывающих, горно-обогати
тельных: филиал «Кольской горно
металлургической компании» в За
полярном, «Норильский Никель», 
Узбекистанский, Новосибирский ме
таллургические комбинаты и другие 
предприятия. Все перечисленные 
выше факторы и обусловили выбор

вил руководству комбината и его 
главным специалистам подготовлен
ную презентацию, посвященную об
щему обзору требований стандарта. 
Он рассказал о сути системы менед
жмента качества, целях, которые она 
преследует, ее назначении и практи
ческом применении. В оставшееся 
время первого дня семинара его уча
стники рассмотрели специфику тре
бований, предъявляемых стандартом, 
особенности их реализации.

Как отметил приглашенный ауди
тор, задача семинара для руковод
ства комбината состояла в том, что
бы не просто довести до сведения 
слушателей сущность требований 
стандарта, а показать, прежде всего, 
необходимость внедрения этой сис
темы, ее преимущества и выгоды. 
«Следует отметить, что особый 
акцент быт сделан на разборе са-

Спорт

мих требований, чтобы подчерк
нуть, что система менеджмента
— это не навязываемое нововведе
ние, а то, чем сегодня живет пред
приятие, некая работа по упоря
дочению той системы! управления, 
которая фактически существует 
в организации, но пока еще не под
чиняется определенныт законам и 
правилам», — пояснил А. Востоков.

В работе двух последующих 
дней тренинга приняли участие ра
бочие группы цехов комбината. Им 
также подробно были представлены 
основные требования стандарта, от
мечены так называемые «подводные 
камни», которые могут возникнуть 
в ходе их выполнения, 
дана философия тре
бований, для чего они 
необходимы и каким 
образом их следует ре
ализовывать. И здесь, 
по словам специалис
та Bureau Veritas, семи
нар был построен та
ким образом, чтобы в 
наибольшей степени 
оправдать ожидания 
его слушателей, боль
шинство которых вы
разило пожелание 
подробнее узнать о 
сущности стандарта и 
его требованиях.

В завершение тре
нинга в качестве обрат
ной связи всем его 
участникам были пред
ложены тестовые задания с утверж
дениями, касающимися основной 
рассмотренной темы. «Безусловно, за 
эти два дня узнать весь стандарт 
достаточно сложно, но научиться 
ориентироваться в информации, ко
торую он содержит, и понимать 
философию требований, можно. И, 
судя по задаваемым в ходе тренин
га вопросам, можно сделать вывод, 
что определенное понимание и зна
ния в этой области у  участников

тренинга уж е есть», — считает 
Андрей Александрович. По его мне
нию, проведенное обучение будет 
способствовать более плавному при
нятию тех документированных про
цедур, внедрение которых предписы
вается стандартом и которые уже 
оформлены на комбинате: «Работни
ки предприятия с большим понима
нием к ним отнесутся, не восприни
мая их как очередное требование. 
Принятие этого стандарта необ
ходимо воспринимать как данность 
и выполнять со знанием того, для 
чего это делается».

Подводя итог проделанной рабо
те, руководитель проекта Максим
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Солонинкин отметил еще один важ
ный факт: с учетом прошедшего се
минара в общей сложности 20 % от 
всего числа инженерно-технических 
работников комбината прошли пол
ноценный курс требований стандар
та ISO 9001. По мнению руководите
ля проекта, работникам комбината, 
входящим в это число, полученных 
знаний достаточно, чтобы двигаться 
дальше в этом направлении. Те, кто 
принял участие в последнем прошед-

■ С л у ж б а  б езо п асн о сти

шем тренинге, на практике решает за
дачи, связанные с созданием системы 
качества (опрос потребителей, раз
работка анкет, работа с документа
цией и прочие), поэтому полученные 
знания помогут им в повседневной 
работе над проектом. Эти же люди, 
входящие в состав рабочих групп, 
смогут более мягко среди коллекти
ва распространить требуемые стан
дартом качества процедуры.

Подобные обучения можно на
звать самостоятельными этапами в 
реализации проекта по разработке 
на комбинате системы менеджмента 
качества. Важность их и необходи
мость трудно переоценить, посколь
ку они призваны не только вовлечь 
в работу над проектом наибольшее 
количество человек, но и сделать бо
лее компетентными в этой области 
участников проекта, систематизиро
вать уже имеющиеся знания и дать 
новую специализированную инфор
мацию. Структурные подразделе
ния комбината по-своему работают 

над этим проек
том — в каждом 
из участков 
проводится ра
бота в соответ
ствии с постав
ленными для 
него целями в 
области каче
ства, и в отдель
ных цехах есть 
конкретные ре
зультаты такой 
работы. В свою 
очередь подоб
ные прошедше
му тренинги 
способствую т 
созданию на 
п р ед п р и я ти и  
единой системы 
менеджмента ка

чества. О конечных результатах и о 
том, как прошла адаптация требова
ний стандарта, можно будет судить 
во время сертификационного ауди
та, проведение которого, по словам 
М. Солонинкина, запланировано на 
конец года. В завершение руково
дитель проекта поблагодарил А. Во
стокова за квалифицированно и ка
чественно проведенную работу по 
обучению в рамках тренинга.

Кира НАЗАРОВА.

Р е з в я т с я  с глупой мыслью «навредить», 
позлбыв о личной 6 е з о п а с н о с т и

24 сентября 2008 года в 14 часов 45 минут охранниками ЧОП «Скорпион» при патрулировании 
железнодорожного перегона станция Парковая — станция Оленегорск в районе стрелки № 2 
были задержаны учащиеся 7 А класса средней школы № 21 К. и Р., которые «бесстрашно» лазили 
под вагонами, укладывали на рельсы под колеса вагонов щебень, выбирая камни покрупнее. 
Лавры «диверсантов и разведчиков» явно не дают покоя подросткам, а отец одного из «шалу
нов», между прочим, работает машинистом тягового агрегата управления железнодорожного 
транспорта комбината. Разбор с нарушителями личной безопасности и безопасности движения 
на железнодорожном транспорте осуществляют сотрудники ОДН ОВД по городу Оленегорску.

В гостях на промплощлдкЕ
23 сентября 2008 года в 16 часов 20 минут охранниками ЧОП «Скорпион» на дороге вдоль 

цеха подготовки производства и складского хозяйства были задержаны «гости» щебзавода 
машинист хопердозатора гр. Г. и его помощник гр. М., работники «РЖД» станции Плесецкая, 
один из которых пошатывался и не был расположен к разговору. Другой с полной трехлитро
вой бутылкой пива в руках был пословоохотливее: «Ребята, мы после бани!» Ну это святое. 
Так и осталось загадкой — в каком цехе комбината гости так радушно были приняты. Наруши
тели были выдворены с территории промплощадки.

И просто н е т р е з в ы е  ...
21 сентября 2008 года в 0 часов 25 минут охранниками ЧОП «Скорпион» на станции Парко

вая был задержан в состоянии токсического опьянения гр. Л., плотник ООО «ОБС» г. Мурманск 
(подрядчик комбината). Передан для разбора работникам ОВД по городу Оленегорску.

28 сентября 2008 года в 8 часов 25 минут на КПП-1 не прошел тест на трезвость житель 
города Мончегорска гр. 3., который от уточнения места работы вежливо уклонился, сослав
шись на плохую память. На промплощадку гр.3. не был допущен.

Т е л е ф о н  довЕрия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана 

любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел эконо
мической безопасности комбината — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на 
контрольно-пропускном пункте — 55-90; руководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61-14. 
Указаны телефоны АТС комбината.

Предоставлено отделом экономической безопасности ОАО «Олкон».

2 ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 октября 2008 г.



О бращ ение

Дорогие
оленегорцы!

Для меня, я уверен, как и 
для каждого из вас, Олене
горск был и остается самым 
родным городом. Мы хотим и 
вместе делаем все от нас за
висящее, чтобы он хорошел, а 
жизнь в нем улучшалась и име
ла долгосрочную перспективу.

Для этого за последние 
годы значительно укреплена 
м атериально-техническая  
база учреждений образова
ния, здравоохранения, культу
ры, спорта, в том числе рекон
струированы: школа № 22, 
роддом, плавательный бас
сейн, малый зал МДЦ «Поляр
ная звезда». Спасен от разру
шения и в настоящее время 
реконструируется Ледовый 
дворец. В сфере ЖКХ замене
но около половины находя
щихся в эксплуатации тепло
вых сетей, в том числе рекон
струированы главные тепло
вые магистрали на Молодеж
ном бульваре и Ленинградс
ком проспекте, ведется стро
ительство резервного водо
вода, отремонтированы не 
один десяток тысяч квадрат
ных метров кровель, дорож
ных покрытий, более двухсот 
подъездов, сотни погонных 
метров межпанельных швов, 
приобрели привлекательный 
вид после ремонта фасадов 
многие жилые дома по ул. 
Строительной, Ветеранов, 
Мира, реконструированы ава
рийные балконные огражде
ния дома № 7 на Ленинградс
ком проспекте.

К 60-летию города будут 
завершены уже начатые рабо
ты по благоустройству сквера

на Ленинградском проспекте, 
строительству сквера у город
ской больницы.

Это далеко не полный пе
речень мероприятий, осуще
ствленных органами местного 
самоуправления во благо горо
да и его жителей.

Мы намерены и в дальней
шем удерживать достигнутые 
темпы социально-экономичес
кого развития г. Оленегорска. 
Однако одних усилий только ад
министрации города и депутат
ского корпуса для достижения 
этих целей будет недостаточно. 
Данное обстоятельство обус
ловлено изменившимися меж- 
бюджетными отношениями и 
вступлением в силу ряда Феде
ральных законов, в том числе: 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции», № 185-ФЗ «О фонде со
действия реформированию жи
лищно-коммунального хозяй
ства» и нового Жилищного ко
декса. Все они в полной мере 
реализуются на территории на
шего городского округа. Обозна
ченные в них условия формиро
вания доходов местного бюдже
та для финансирования жиз
ненно необходимых городских 
расходов администрацией Оле
негорска четко исполняются. 
При этом, кроме нормативных 
отчислений, для осуществления 
большинства выше перечислен
ных мероприятий, мы ежегодно 
добиваемся дополнительных 
поступлений в городской бюд
жет главным образом за счет 
реализации трехстороннего со
глашения: «ГОК — область —

город», а также включения ряда 
объектов в региональные про
граммы, финансируемые из об
ластного бюджета.

Кроме того, администраци
ей города выполнены все 
главные условия по получе
нию средств из фонда содей
ствия реформирования ЖКХ, 
необходимых для капиталь
ного ремонта жилого фонда, 
в том числе: в требуемых пара
метрах реформирована систе
ма обслуживания объектов 
ЖКХ; разработана, принята на 
совете депутатов программа 
капитального ремонта жилья 
г. Оленегорска на период 2008- 
2011г.г. и своевременно на
правлена в Департамент стро
ительства и ЖКХ области; прак
тически во всех многоквартир
ных домах проведены собра
ния по выбору способа управ
ления. В результате этих собра
ний собственники жилых по
мещений из трех возможных 
вариантов, в основном, выбра
ли только один способ управ
ления своим домом — посред
ством управляющих компаний 
и заключили с ними соответ
ствующие договоры.

К сожалению, министер
ство регионального развития 
РФ считает, что для получе
ния причитающихся дотаций 
городу требуется, чтобы жи
лым фондом управляли не 
только компании, но и товари
щества собственников жилья. 
Они должны быть созданы в 
14-и многоквартирных домах в 
2008-м году, в 28-и домах в 2009 
-м и 2010-м годах и в 56-и домах 
в 2011-м году, что соответствен

но составит 5, 10 и 20 процен
тов от общего количества мно
гоквартирных домов в муници
пальном образовании.

Нельзя сказать, что в на
шем городе об этом не говори
лось и администрация не об
ращалась к жителям города с 
предложением объединиться 
в товарищества. Но факт, что в 
Оленегорске на сегодняшний 
день ф ункционирует только 
два ТСЖ, не дает права утвер
ждать об активной пропаганде 
именно этого способа управле
ния домами.

Именно потому, уважаемые 
собственники квартир, я обра
щаюсь к вам с настоятельной 
просьбой: «Создавайте това
рищества собственников жи
лья! В этом благородном деле 
мы окажем вам всяческую  
поддержку и помощь как по 
оформлению необходимых 
документов, так и в последу
ющей работе».

Для успешной реализации 
этой задачи при администра
ции города создан штаб, воз
главлять который поручено 
первому заместителю главы 
адм инистрации города В. 
Мошникову, телефон 58-056, 
58-076.

Двадцать шесть первых 
обратившихся граждан с ини

циативой о проведении в сво
их домах собраний по созда
нию ТСЖ получат специаль
ный приз от администрации 
города. Связь с управляющей 
компанией, если на то будет 
общее решение собственников, 
может не прерываться. В этом 
случае с ней будет заключен 
договор об обслуживании дома, 
ведении всей необходимой тех
нической документации, фи
нансовых и иных отчетов.

Создав до конца года еще 
двадцать шесть ТСЖ, мы мо
жем рассчитывать на полу
чение в 2009 году около 70 
млн.руб. Все они до после
дней копейки будут истраче
ны на капитальный ремонт 
общ его имущ ества ваших 
домов! Другого источника  
покрытия этих расходов го
сударство пока не предпо
лагает.

Упустить предоставлен
ную возможность по суще
ственному улучшению состо
яния наших многоквартирных 
домов мы не должны и не 
имеем права!

С уважением и надеждой 
на взаимопонимание,

Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска 
с подведомственной 

территорией.

Примите поздравления
Уважаемые военнослужащие, ветераны 

и гражданский персонал войсковой части 16605!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем космических войск! В освое

ние околоземного пространства и обеспечение безопасности нашей страны военнослужащими 
и гражданскими специалистами ракетно-космической обороны внесен неоценимый вклад. Имен
но им принадлежит ключевая роль в подготовке и осуществлении запуска первого искусст
венного спутника Земли, исторического полета Юрия Гагарина, создании и эксплуатации уни
кальных информационных систем и средств контроля космического пространства. Сегодня 
личный состав войсковой части 16605 достойно продолжает традиции старшего поколения, с 
честью выполняет свой воинский долг, профессионально и эффективно решает широкий спектр 
задач в интересах укрепления обороноспособности государства.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в службе и 
труде на благо России, во имя укрепления ее позиций как великой космической державы!

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

Ю. Короткин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые военнослужащие, ветераны 
и гражданский персонал войсковой части 93490! 

Поздравляем вас с 50-летием со дня образования части!
Накопленные за годы службы в боевом строю авторитет и славные воинские традиции 

позволяют личному составу части достойно справляться с поставленными задачами. Нынеш
нее поколение военнослужащих с честью несет службу по защите Отечества, совершенствуя 
воинское мастерство и осваивая новые образцы вооружения и военной техники.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в службе и 
труде на благо России!

С уважением, Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

Ю. Короткин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые коллеги!
Отдел образования города Оленегорска, горком профсоюза работников образования по

здравляет вас с профессиональным праздником — Днем учителя!
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы — тот, кто мудростью, 

душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его 
богаче, научил строить будущее. Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих 
качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требования. Сегодня учитель дол
жен не только обладать специальными знаниями, владеть новейшими средствами и методиками 
обучения, но и осознавать глубокие перемены в обществе. Теперь как никогда важно научить 
детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор.

Педагоги города Оленегорска успешно справляются с возложенными на них задачами. 
Ваши ученики — победители и призеры городских, областных, всероссийских и международ
ных конкурсов, олимпиад, соревнований. Четыре учителя в рамках приоритетного националь
ного проекта «Образование» стали победителями конкурсного отбора среди лучших учителей 
России.

Глубокая благодарность вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд! От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, творческих удач и ис
кренней любви учеников!

Л. Заякина, начальник отдела образования администрации г. Оленегорска;
Г. Житкова, председатель горкома профсоюза работников образования.

Дорогие ветераны, уважаемые пенсионеры! 
Поздравляю вас с международным 

Днем пожилых людей!
С чувством глубокой признательности выражаю вам благодарность за то, что вы зани

маете активную гражданскую позицию, воспитываете подрастающее поколение, передавая 
им лучшие традиции, мудрые советы и свой жизненный опыт. Здоровья вам, долгих лет 
жизни, мира, любви и взаимопонимания ваших родных и близких, бодрости духа и уверен
ности в завтрашнем дне.

С уважением, Н. Лещинская
______________________________________________________ депутат Мурманской областной думы
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М естное время

Старость меня дома  
не застанет!

Под этим девизом, уже во второй раз, в Молодежном досуговом центре «По
лярная звезда» состоялся фестиваль самодеятельного творчества оленегорцев 
в возрастной категории за 30...

Тон мероприятия был задан выступлением Николая Леонидовича Сердюка, 
главы города Оленегорска, который, как всегда, нашел самые искренние слова 
для поздравления с Днем пожилого человека, пожелания здоровья, оптимизма 
и благополучия. Он рассказал собравшейся в зале аудитории о том, как решаются 
городские дела: подготовка к зиме, благоустройство территории и ремонт дорог, 
создание условий для качественного образования старшеклассников в только 
что открывшемся ресурсном центре на базе средней общеобразовательной шко
лы № 4, и еще о многом другом, что волнует горожан. Люди прониклись совершен
но особенной доверительной атмосферой, которая способствовала сердечной 
обстановке полследующего концерта.

Несомненным украшением программы стало выступление хора ветеранов ОАО 
«Олкон» под управлением Ольги Лавриненко в сопровождении баяниста Алек
сандра Столбова. Трогали за душу романсы Людмилы Васильевны Гусевой, пес
ни Нины Константиновны Карповой и Екатерины Афанасьевны Трапезниковой, 
стихи Михаила Игнатьевича Игнатьева, Ольги Андреевны Перепелица и Нины 
Петровны Тупицыной. В фойе «Полярной звезды» была развернута выставка ру
коделия из вышитых панно, вязаных и кружевных изделий, авторами которых яв
лялись Александра Антоновна Бриль, Татьяна Николаевна Королева, Нина Ни
колаевна Котовец.

Глава города Николай Леонидович Сердюк поблагодарил участников фести
валя за прекрасный праздник, который они подарили Оленегорску в честь Дня 
пожилого человека, и вручил каждому Благодарственные письма администрации 
города, цветы и памятные сувениры.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.
Фото С. Мурина.

Официально
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 458 от 26.09.2008 

г. Оленегорск
О порядке опубликования муниципальных правовых актов

В целях проведения порядка опубликования муниципальных правовых актов го
рода Оленегорска в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль
ными законами «Об информации, информатизации и защите информации», «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко
водствуясь Уставом муниципального образования город О ленегорск с подведом
ственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что нормативные акты и акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, принятые советом депутатов и администраци
ей города Оленегорска подлежат официальному опубликованию в еженедельной га
зете «Заполярная руда» в течение десяти дней после дня их подписания.

2. Общему отделу администрации города (Л.М. Шевчук) в трехдневный срок со 
дня подписания актов, указанных в пункте 1, обеспечить их отправку, включая все 
приложения к ним, в газету «Заполярная руда» для опубликования.

3. Главному редактору газеты «Заполярная руда» Мурину С.М. обеспечить своев
ременное опубликование муниципальных правовых актов с приложениями.

4. Считать утратившим силу постановление администрации от 14.06.2007 № 280 
«О порядке опубликования актов администрации города Оленегорска».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 618-р от 29.09.2008 

г.Оленегорск 
О награждении Почетной грамотой 

и Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд по регистрации недвижимого имущества и 
сделок с ним в городе Оленегорске и в связи с третьей годовщиной со дня образова
ния Управления Федеральной регистрационной службы по Мурманской области, на 
основании ходатайства Оленегорского отдела управления Федеральной регистраци
онной службы по Мурманской области, в соответствии с решением Оленегорского 
городского совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 
№ 01-04 рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52 рс):

1. Наградить Почетной Грамотой муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией: Капустину Людмилу Геннадьевну - начальника 
Оленегорского отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Мур
манской области.

2. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией: Нечаеву Марию Александровну - заме
стителя начальника Оленегорского отдела Управления Федеральной регистрацион
ной службы по Мурманской области; Шруба Андрея Михайловича - главного специ- 
алиста-эксперта Оленегорского отдела Управления Федеральной регистрационной 
службы по Мурманской области.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Мэрия-инф орм

Против наркотиков
Двадцать пятого сентября состоялось расширенное сове

щание межведомственной комиссии по противодействию зло
употреблению наркотическими веществами и их незаконному 
обороту на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией под председа
тельством главы города Н. Сердюка. В работе комиссии при
няли участие предприниматели розничной торговли города. 
Глава города ознакомил их с информационным письмом Уп
равления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Мурманской области, в котором сообщалось о 
новых правилах реализации пищевого мака. Пользуясь случа
ем, ответственный секретарь комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав В. Шевчук еще раз напомнил пред
принимателям об ответственности за продажу несовершенно
летним алкоголя, в том числе пива, и табачных изделий. Прода
вец вправе потребовать удостоверение личности, если возник
ли сомнения в возрасте покупателя спиртного или сигарет. 
Глава города также подтвердил, что предприниматели, не ссы
лаясь на нерадивых продавцов, должны обеспечивать конт
роль за продажей.

Начальник криминальной милиции В. Новожилов инфор
мировал собравшихся о борьбе отдела внутренних дел с рас
пространением наркотических веществ за период с начала этого 
года. Сотрудниками ОВД постоянно проводятся проверки, свя
занные с незаконным оборотом наркотиков, выявляются случаи 
незаконного сбыта, хранения и употребления. В ходе анализа 
установлено, что вовлеченными, в основном, оказываются под
ростки 16-19 лет. Возбуждено 31 уголовное дело, 11 дел из них 
уже раскрыто. Сотрудники ОВД обращаются к населению го
рода с просьбой предоставлять в отдел любую информацию по 
этому вопросу, по ней будет обязательно проведена проверка.

Также на совещании речь зашла об установке на городских 
улицах системы видеонаблюдения, напрямую связанной с от
делом внутренних дел. Оленегорские предприниматели под
держали эту идею и пообещали выделить на видеооборудова
ние часть необходимых средств.

П очте —  быть!
Почта России помимо привычной для нас функции — пере

сылки и доставки корреспонденции, занимается выплатой пен
сий и пособий, получателями которых, как правило, являются 
люди пожилого возраста и инвалиды. Многие годы в Оленегор
ске функционировало два почтовых отделения, центральное 
размещалось на улице Бардина над городской аптекой. Ввиду 
перемен в экономике 90-х годов, руководством Мончегорского 
почтамта управления Федеральной почтовой службы, которо
му подчинялось Оленегорское почтовое отделение, было при
нято решение оставить лишь один филиал, расположенный на 
улице Строительной, 49А. Сложившаяся ситуация вызывала 
большую обеспокоенность руководства города. Глава города
Н. Сердюк приложил немало усилий для того, чтобы жители 
старой части города могли получать почтовые услуги поближе 
к месту проживания. Благодаря его усилиям стало возможным 
открытие отделения почтовой связи на Мира, 38. Но это был 
промежуточный вариант. В сентябре было достигнуто соглаше
ние с отделением Почты России о выделении средств на ремонт 
принадлежащих ему помещений второго этажа здания на улице 
Бардина. 32. Здесь, как и раньше, будет размещено второе в 
Оленегорске отделение почты с полным спектром услуг и удоб
ным для населения режимом работы. Ну, а для того, чтобы оле
негорцы не испытывали больших неудобств на время подготов
ки открытия второго отделения почты, на Строительной, 49А 
создано дополнительное рабочее место.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Чтобы помнили

Встреча с прошлым
Вся наша жизнь — лишь один миг. Возвращаясь памя

тью в прошлое, вспоминаю малышей, которых я воспитыва
ла в детских садах нашего города и на Украине. Наряду с 
ними — детьми, вверенными мне, — я воспитывала и своих. 
Подросло поколение 80-х годов. Взрослыми — родителями, 
со своей жизненной позицией — я увидела их, одноклассни
ков моего сына, на вечере-встрече 21 сентября.

Фотографии тех далеких лет вернули меня на миг в пре
жнюю действительность. Пролистала, как бы альбом памя
ти, просмотрела слайды, сделанные умелыми руками сотруд
ников МДЦ. Было много теплых школьных воспоминаний, 
разговоров и тут же, как будто присутствовал он — сын 
Вадим Перепелица. Память о нем жива среди одноклассни
ков, друзей его. Я безмерно признательна И. Гречко, В. Яку
бовичу, С. Ананьину, И. Бончак, Е. Федченко, В. Соколо
вой, С. Андрущенко, В. Прядко, бывшей классной руково
дительнице Т. Хлучиной.

Милые мои, дорогие, растите своих детей, любите их и 
друг друга, родителей, друзей! И пусть яркая звезда на 
небосклоне освещает всем вам жизненный путь!

О. Перепелица.

От всей души
Большое спасибо

генеральному директору ОАО «Олкон» Василию 
Алексеевичу Черных за оказанную материальную 
помощь.

В. Незетли,
__________________________ г. Каменка, Пензенской обл.
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Полезная информация

Виртуальный поход в библиотеку
Создание собственного сайта в Интернете весьма 

привлекательно для любой организации, поскольку по
зволяет укрепить ее имидж, привлечь новых клиентов. 
В отличие от телевидения или радио, где человек пас
сивно воспринимает поступающую информацию, в сети 
необходима активная умственная деятельность для по
иска нужных сведений. С психологической точки зре
ния это позволяет лучше усваивать и запоминать по
ступающую информацию. Лояльность к организации 
резко повышается, если пользователь имеет дело с ка
чественно созданным и удобным сайтом, способным 
удовлетворить большинство его запросов. Как показы
вает практика, получив удовлетворение от поиска ин
формации на сайте, человек делится впечатлениями со 
своими друзьями и знакомыми, создавая, таким обра
зом, вторичный круг рекламы.

В городе Оленегорске есть такой сайт. Это сайт цен
трализованной библиотечной системы 
www.biblion.murman.ru. Он содержит информацию, 
касающуюся не только работы библиотек и библиотеч
ной деятельности, но также сведения о городе: его ис
торию, индустриальный комплекс, «Бюджет-2008», 
культурную жизнь. Также, что очень удобно для пользо
вателей, со страниц сайта предоставлен выход на ин
тернет-ресурсы региона (раздел «Ссылки») в частно
сти: Официальный сайт губернатора Мурманской об
ласти или сайт Союза промышленников и предприни
мателей (работодателей) Мурманской области, это ос
вобождает от поиска электронных адресов в справоч
никах. Кроме региональных интернет-адресов есть 
ссылки на сайты с рефератами, что несомненно пред
ставляет интерес для студентов.

Карта сайта позволит свободно ориентироваться на 
его страницах. На главной странице вы найдете: инфор
мацию о структуре ЦБС, в которую входит перечисле

ние всех подразделений библиотеки, их адреса, часы 
работы и контактные телефоны, основные направления 
деятельности и перспективные задачи развития; пере
чень информационных ресурсов и услуг, которые биб
лиотека предлагает читателям; новости о библиотечных 
и городских мероприятиях с участием представителей 
библиотеки с фотографиями; анонс о проводимых биб
лиотечных и городских конкурсах; правила пользова
ния; ссылки на сайты других библиотек, на сайты с элек
тронными библиотеками и т.п.

На странице «Информационные ресурсы» представ
лена библиографическая продукция, созданная сотруд
никами ЦБС. Это и тематические списки литературы 
(«Ребенок в детском саду», «Дошкольная педагогика», 
«Мобильные телефоны и здоровье», «Здоровьесбере
гающие технологии»), информдайджесты («Подвижник 
русской культуры» — о Д.С.Лихачеве, «Санатории 
Мурманской области», «Курить иль не курить. Вот в 
чем?»), информационные закладки («Пособия женам 
военнослужащих»), историко-библиографические по
собия («День народного единства (4 ноября)», «Боль
шой террор: муки осознания»). «Познавательное путе
шествие по улицам Оленегорска (с достоверными фак
тами, стихами и фотографиями)» доставит удовольствие 
и взрослым, и детям. Всего выставлено более тридцати 
наименований изданий.

Хотите знать какая погода будет сегодня и завтра в 
Оленегорске? На главной странице нашего сайта 
www.biblion.murman.ru — ежедневная метеосводка.

Надеемся, что нам удалось создать нескучный сайт, 
дружелюбный и удобный для посетителей. Свои отзы
вы, пожелания, предложения вы можете оставить в «Го
стевой книге».

Н.Лапина, зав. отделом автоматизированных 
библиотечных процессов.

В центральную городскую библиотеку поступили новинки учебной 
литературы для студентов и специалистов. Предлагаемая литера
тура станет хорошим подспорьем для подготовки к экзаменам и на
писанию рефератов.

Для студентов экономических факультетов: Романов А.Н. Информационные системы в экономике. -  М., 
2007. -  298 с.; Леонов Г.А. Теория управления. -  М., 2008. -  232 с.; Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. -  
М., 2008. -  518 с.; Чуева Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. -  М., 2008. -  350 с.; Фатхутдинов 
Р.А. Организация производства. -  М., 2007. -  543 с.

Для студентов, изучающих юридические дисциплины: Петрова Г.В. Финансовое право. -  М., 2008. -  280 
с.; Енаева Л.К. Уголовный процесс. -  М., 2007. -  319 с.; Серых В.М. История государства и права России. -  М., 
2007. -  461 с.; Дмитриева Ю.М. Правоохранительные органы России. -  М., 2007. -  447 с.; Жилищное право /под 
ред. И.А. Еремичева. -  М., 2008. -  350 с.

Для педагогов, воспитателей, учителей, студентов педагогических вузов: Трайнев В.А. Информационные 
коммуникационные педагогические технологии. -  М., 2007. -  279 с.; Морева Н.А. Основы педагогического мас
терства. -  М., 2007. -  320 с.; Козлова С.А. Дошкольная педагогика. -  М., 2007. -  412 с.

В помощь при подготовке к экзаменам и написании рефератов: Ипполитова Н.А. Русский язык и культура 
речи. -  М., 2007. -  439 с.; Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования. -  М., 2008. -  319 с.; 
Королев Ю.И. Начертательная геометрия. -  М., 2008. -  251 с.; Голубенко О.А. Товароведение непродовольствен
ных товаров. -  М., 2007. -  335 с.; Саблин В.С. Психология человека. -  М., 2007. -  740 с.

Ждем вас по адресу: ул. Бардина, 25, Центральная городская библиотека.
Справки по телефону: 57-506, Елена Александровна Жукова.

Д орогам и памяти

О «Славянке» 
для славянок 
и не только

Центральная городская библиотека, рас
положенная по адресу: ул. Бардина, 25, пред
лагает вашему вниманию первый в России пра
вославный журнал для женщин «Славянка». 
Журнал издается с 2006 года — это прекрас

ный подарок русским женщинам, приготовленный издательским домом «Книж
ное дело» вместе с коллективом журнала «Славянка». Он издается по бла
гословению архиепископа Тернопольского и Кременецкого Сергия, а в со
став издательского совета входят пять священников.

О чем же этот журнал? О русских духовных традициях и семейных отно
шениях о воспитании детей, любви и чудесах веры, о женских судьбах, здо
ровье и красоте, рукоделии и кулинарии. Из номера в номер «Славянка» рас
сказывает о вере и спасении, любви и женском предназначении, непростых 
судьбах и пути к Богу наших соотечественников и соотечественниц.

Громадное количество журналов сегодня, к сожалению, тусклые и пу
стые, бывают удачные, а бывают серединка на половинку. «Славянка» — 
это журнал, который приятно взять в руки. Главный редактор этого изда
ния в своем интервью отмечал, что у нас не было еще православного жур
нала, выполненного столь качественно с точки зрения дизайна и оформ
ления. На обложке не надо писать призыва «не выбрасывать журнал пос
ле прочтения», ибо никому в голову это прийти не может. В «Славянке» 
много интересных материалов, причем интересных не только женщинам, 
хотя издание ориентировано, прежде всего, на женскую аудиторию. Он 
соответствует высоким требованиям, предъявляемым к православному 
изданию, в нем нет скандальных и банальных материалов.

Посетив нашу библиотеку, вы сможете познакомиться с последними 
публикациями этого замечательного журнала. Разве не любопытно вам 
будет узнать как стать настоящей православной христианкой, как подго
товить ребенка к первому причастию, одеться в храм, изготовить собствен
ный кукольный театр, привить мужчине отцовские чувства, укрепить свой 
иммунитет и приготовить полезную и вкусную пищу и многое другое.

Особой строкой хотелось бы выделить постоянно действующую рубри
ку журнала о воспитании и образовании детей. Как дать ребенку доброе 
воспитание и хорошее образование? Ведь образование происходит от сло
ва образ. Растить образ божий в человеке — задача педагогов и родите
лей. Сегодня перед семьями открывается широкий выбор методов воспи
тания и обучения, но что действительно полезно для души растущего чада? 
Какие методы применить преподавателям и родителям? Об этом рассказы
вает журнал «Славянка», № 1-2 за 2008 год. А те, кто желает узнать, как 
заинтересовать расшалившегося на уроке ученика, обращайтесь к летне
му выпуску журнала за 2008 г. Постоянный автор «Славянки» Светлана 
Борисовна Демина приоткроет вам двери обычной современной школы и 
расскажет о впечатлениях педагога от пережитого на уроках. В последнем, 
августовском номере журнала вас ждет встреча со Светланой Владими
ровной Медведевой. Первая леди страны поделится с читателями своими 
представлениями о том, какое место должны занимать семейные ценности 
в жизни человека и государства. На страницах этого выпуска читатели смо
гут узнать мнение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек
сия II о новом российском празднике «Дне семьи, любви и верности», вве
денном 8 июля 2008 г. А еще в этом номере журнала напечатан рассказ 
победителя первого этапа конкурса «Семейное предание», который прово
дит портал «Православная книга России». Каждый из вас, уважаемые чита
тели, может поучаствовать в этом конкурсе. Портал «Православная книга 
России» в связи с официально объявленным Годом семьи в начале 2008 г. 
объявил конкурс «Семейное предание». Может быть, вашим предком был 
какой-то исторический деятель, известный и знаменитый в свое время че
ловек, священнослужитель или монах, проживший интересную жизнь? В 
вашей семье хранится легенда о далеком предке или просто интересная 
история о бабушке или дедушке? Поделитесь своими семейными легенда
ми со всеми! Пишите и отправляйте на сайт «Православная книга», конкурс 
продолжается до 15 декабря 2008 г.

В. Рипун,
зав. отделом информационно-библиографической работы ЦГБ.

Из Мурманска в Семжу и обратно
Во второй половине сентября состоял

ся Поморский ход — поездка группы пи
сателей, журналистов, учителей, краеве
дов, библиотекарей и школьников из раз
ных городов Мурманской области по при
метным местам Русского Севера. Традиция 
проведения подобных ходов существует в 
нашем регионе с 1997 года, когда состоя
лось первое путешествие — по маршруту 
Мурман-Черногория. После этого предста
вители областной интеллигенции не раз на
носили коллективные культурные визиты 
в города России и зарубежья. Результатом 
этих визитов становился активный куль
турный и информационный обмен.

Поморский ход-2008 посвящен памяти 
замечательного северного прозаика Вита
лия Маслова, а также 70-летию Мурманс
кой области и 30-летию областной писа
тельской организации. Стартовав ранним

утром 18 сентября от памятника Кириллу 
и Мефодию, стоящего на площади Перво
учителей в Мурманске, участники хода за 
десять дней посетили тринадцать населен
ных пунктов: Медвежьегорск, Пудож, Кар
гополь, Плесецк, Холмогоры, Ломоносово, 
Пинегу, Мезень, Каменку, Семжу, Архан
гельск, Северодвинск и Онегу.

В каждом из этих пунктов путеш е
ственники становились объектами всеоб
щего вним ания. К роме оф ициальны х 
встреч с представителями областных и му
ниципальных органов власти, они прово
дили литературные вечера и беседы со сту
дентами и школьниками, общались с мес
тными писателями. В самую отдаленную 
точку намеченного маршрута — Семжу — 
ход прибыл 22 сентября. В этой архангель
ской деревне родился Виталий Маслов, 
здесь он, согласно завещанию, был похо

ронен, и здесь же при жизни организовал 
Дом памяти — своеобразный исторический 
музей. «Ходоки» посетили и могилу Вита
лия Семеновича, и музей, приняли участие 
в открытии мемориальной доски на доме, 
где писатель появился на свет.

На следующий день, 23 сентября, ход 
вернулся в Мезень, где состоялся большой 
творческий вечер, посвященный автору 
«Внутреннего рынка» и «Зыряновой бума
ги». После этого начался обратный путь — 
из Архангельской области домой, в Мур
манскую, — который благополучно завер
шился 28 сентября. Остается добавить, что 
от Оленегорска в составе Поморского хода 
участвовала заместитель директора МДЦ 
«Полярная звезда» по связям с обществен
ностью С. Чемоданова.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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ОВД информирует

Вниманию населения!
Отдел внутренних дел по городу 

Оленегорску информирует население о 
том, что в августе 2008 года проводи
лась оперативно-профилактическая опе
рация «Подросток-семья», целью кото
рой являлось выявление семей группы 
социального риска, фактов неисполнения 
или ненадлежащего исполнения родите
лями или лицами, их заменяющими, обя
занностей по воспитанию несовершенно
летних, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений. В проведении 
операции принимали участие сотрудни
ки всех служб и подразделений ОВД по 
городу Оленегорску и представители за
интересованных ведомств и обществен
ности. В ходе проведения операции про
водились рейды по неблагополучным 
семьям и подросткам, состоящим на учете 
в милиции. В ходе рейдов были выявле
ны правонарушения, совершаемые как 
подростками, так и взрослыми лицами в 
отношении несовершеннолетних, в том 
числе по фактам продажи алкогольной 
продукции.

В ходе операции была выявлена и

поставлена на учет семья гр-ки К., кото
рая воспитывает двух малолетних детей. 
Контроль за старшим сыном трехлетне
го возраста не осуществляет, выпуская 
его на улицу совершенно без присмотра. 
В результате такого отношения матери 
мальчик только случайно не попал под 
колеса движущегося по проезжей части 
автомобиля. Гр-ка К. была привлечена к 
административной ответственности.

При проверке по месту жительства 
неблагополучной семьи гр. Л. было ус
тановлено, что мать ведет антиобще
ственный образ жизни, злоупотребля
ет спиртными напитками, от воспита
ния детей уклоняется. В связи с этим 
ее девятилетняя дочь проживала у по
сторонних лиц длительное время. В от
ношении гр-ки Л. направлена инфор
мация в отдел образования о необхо
димости лишения ее родительских прав.

В ночное время сотрудниками 
ОГИБДД была задержана автомашина за 
нарушение правил дорожного движе
ния. В данной автомашине со взрослыми 
находилась несовершеннолетняя Е. в со

стоянии алкогольного опьянения. На отца 
несовершеннолетней составлен админи
стративный протокол за отсутствие кон
троля с его стороны за дочерью.

Выявлена неблагополучная семья 
гр-ки Б., которая ненадлежащее выпол
няет обязанности по воспитанию свое
го сына 2002 г.р. В течение трех суток 
она отсутствовала дома, в это время 
злоупотребляла спиртными напитками, 
на работу не вышла и в результате была 
уволена с работы.

Каждый факт нарушения законных 
прав и интересов несовершеннолетних, 
административный протокол или ин
формация направляются в комиссию по 
делам несовершеннолетних при адми
нистрации г. Оленегорска.

Также в начале сентября сотрудни
ками ОВД проводилась операция «Же
лезная дорога». Случаев детского трав
матизма на железнодорожном транс
порте допущено не было.

С. Прудов, 
и.о. начальника МОБ ОВД 

по г. Оленегорску.

Приглашаем на службу 
в ОВД по г. Оленегорску

лиц мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих 
полное среднее образование и выше, отслуживших сроч
ную службу в Вооруженных Силах, годных по состоянию 
здоровья (без ограничений) к службе в органах внутрен
них дел. Сотрудникам ОВД, в соответствии с действую
щим законодательством предусмотрено:

1. Зачет стажа службы в Мурманской области в выс
лугу лет для назначения пенсии на льготных условиях — 
один месяц службы за полтора месяца (т.е. после 12,5 ка
лендарных лет службы наступает право на пенсию по ли
нии МВД России, которая в настоящее время значительно 
превышает размер пенсии для гражданских лиц).

2. Предоставляется очередной отпуск свыше двух ме
сяцев. Сотрудники ОВД и члены их семей имеют право на 
санаторно-курортное лечение в санаториях и пансиона
тах системы МВД. При этом сотрудникам ОВД ежегодно 
выплачивается денежная компенсация в размере средней 
стоимости путевки, а жене и несовершеннолетним детям, 
проживающим с ними — 50% стоимости путевки незави
симо от того, приобретена путевка или нет.

3. Заработная плата сотрудника на первом году служ
бы составляет от 15 тысяч рублей (в зависимости от дол
жности). Сотрудники имеют право бесплатного проезда в 
отпуск (туда и обратно), возможность бесплатно получить 
высшее юридическое образование на базе Санкт-Петер
бургского университета МВД РФ.

По вопросам оформления на службу в органы внутрен
них дел обращаться по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, 55, каб. 303, тел. 58-632.

Вниманию выпускников школПрием граждан
8 октября 2008 года с 16 часов в ОВД по 

городу Оленегорску будет осуществлять 
прием граждан первый заместитель на
чальника УВД по МО — начальник КМ 
полковник милиции Пестерев Виктор 
Николаевич.

Если вы желаете получить юридическое образование, 
Управление внутренних дел Мурманской области с ноября 
2008 года по март 2009 года будет производить отбор канди
датов на очное обучение в государственные образователь
ные учреждения МВД и Минюста России по следующим спе
циальностям:

«Правоохранительная деятельность» (высшее профес
сиональное образование), срок обучения 4 года 6 месяцев;

«Юриспруденция», срок обучения 5 лет.
На учебу принимаются граждане России в возрасте до 25 

лет, имеющие полное общее или среднее специальное обра
зование, физически подготовленные. В период учебы кур

санты учебных заведений МВД России обеспечиваются сти
пендией, бесплатным общежитием, питанием, обмундирова
нием, проездом в отпуск. Выпускникам выдаются дипломы 
государственного образца, присваивается квалификация 
«Юрист» и специальное звание «Лейтенант милиции» или 
«Лейтенант юстиции». По окончании учебного заведения МВД 
или Минюста России вам предоставляются рабочие места в 
ОВД по городу Оленегорску.

По вопросам оформления документов на учебу обращать
ся не позднее 30 марта 2009 года в ОВД по городу Оленегор
ску по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 55, каб. 303, 
тел. 58-632.

К сведению  —
« 0 1 »  сообщ ает

За 8 месяцев 2008 года в городе Олене
горске произошло 63 пожара с материальным 
ущербом 225 тыс. рублей. 70 % всех пожаров 
произошло в жилищном фонде, т.е. в жилых 
домах. На этих пожарах погибло два человека 
и трое травмированы.

Пожары по своей сути разнообразны, от 
горения мусора в мусоросборных камерах, 
которые наносят незначительный вред жиль
цам, до полного уничтожения всего имуще
ства в квартирах.

Из 44 пожаров в жилых домах 17 произош
ло в мусоросборниках, и это только те пожа
ры, на которые выезжала пожарная охрана. А 
сколько их было на самом деле? Наиболее час
то горят мусоропроводы в жилых домах по 
улицам Южная, Молодежный бульвар, Пио
нерская, т.е. многоквартирные дома, жильцы 
которых полностью пренебрегают элементар
ными правилами пожарной безопасности: бро
сают в мусоропровод непотушенные спички 
и окурки, нисколько не заботясь о последстви
ях. Результат этих «шалостей» задымление 
подъезда, особенно верхних этажей. К тому же 
в некоторых домах через мусоросборные ка
меры проходят инженерные коммуникации, 
которые также страдают от воздействия опас
ных факторов пожара.

Конечно, эта статья носит чисто информа
тивный характер, те, кто читает газеты, заду
мываются о последствиях пожара, а через сред
ства массовой информации людей, ведущих 
антиобщественной образ жизни, бесполезно 
чему-то научить, им это ни к чему. Днем заня
тия по сбору бутылок, иные мелкие заработ
ки, а ночью...

Уважаемые горожане! Давайте будем бо
лее внимательны к себе и окружающим, ведь 
на восстановление поврежденных огнем стро
ений уходят наши с вами деньги.

Одновременно хотим вам напомнить, что 
при любых признаках горения и запахе дыма 
необходимо сразу же звонить в пожарную 
охрану по телефону «01».

Госпожнадзор г. Оленегорска.

ТЕЛЕФ О Н Ы  
Д Л Я  ЗА ПИ С И И СПРАВОК: 

58-624, 58-536.
К сведению

Представляем отчетность 
в налоговый орган 

прямо с рабочего места

Пенсионный
ф онд

информирует
Государственное учреждение — Уп

равление ПФР в г. Оленегорске в целях 
реализации Федерального закона от 
22.07.2008 № 156-ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопро
сам пенсионного обеспечения» инфор
мирует граждан из числа военнослужа
щих, имеющих право на одновременное 
получение пенсии за выслугу лет или 
пенсии по инвалидности, предусмотрен
ных законом от 12.02.1993 № 4468-1, и 
страховой части трудовой пенсии по ста
рости, устанавливаемой Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации» о необходимости пода
чи заявления для осуществления пенси
онного обеспечения.

Право на установление страховой ча
сти пенсии по старости пенсионерам из 
числа военнослужащих, определяется 
при наличии у них условий для назначе
ния трудовой пенсии по старости, пре
дусмотренных статьей 7 закона «О тру
довых пенсиях в Российской Федерации», 
а именно: наличие 5 лет страхового ста
жа; достижение общеустановленного 
возраста выхода на трудовую пенсию (для 
мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет).

При обращ ении за пенсией при 
себе необходимо иметь следующие до
кументы: паспорт; трудовую книжку; 
страховое свидетельство; справку, вы
данную силовыми ведомствами. Заяв
ления для оформления страховой час
ти пенсии принимаются ежедневно в 
кабинете № 1 в установленные часы 
приема — с 9.30 до 12.00 и с 15.00 до 
17.30, в пятницу с 9.30 до 12.00.

Представление налоговых деклараций 
(расчетов) в электронном виде по телеком
муникационным каналам связи (ТКС) осу
ществляется при наличии у налогоплатель
щика соответствующего программного обес
печения и технических средств, совместимых 
с техническими средствами налогового орга
на. Программное обеспечение вам предос
тавит специализированный оператор связи. 
При таком представлении отчетности нало
гоплательщик подписывает налоговую дек
ларацию (расчет) электронно-цифровой 
подписью, подтверждая достоверность и 
полноту сведений, указанных в налоговой 
декларации. Представлять декларацию на 
бумажном носителе в данном случае не надо.

В настоящий момент на территории 
Мурманской области имеют право осуще
ствлять деятельность шесть специализиро
ванных операторов связи, список которых 
вам предоставят в налоговом органе. В сред
нем стоимость годового обслуживания у спе
циализированного оператора связи состав
ляет 3000-4000 рублей. При подключении 
на одну рабочую станцию более одного на
логоплательщика следуют существенные 
скидки.

Налогоплательщики, представляющие 
отчетность по ТКС (через сеть Интернет), 
получают возможность неограниченного 
круглосуточного доступа в электронном 
виде к своим персонифицированным данным 
(получение в электронном виде информации, 
содержащейся в справке расчетов по нало
гам, сборам, пеням и штрафам; в выписке 
операций по расчетам с бюджетом; в переч

не бухгалтерской и налоговой отчетности, 
представленной в отчетном году; в акте со
вместной сверки расчетов по налогам, сбо
рам, пеням и штрафам; об изменениях дей
ствующего законодательства о налогах и 
сборах и принятых в соответствии с ним нор
мативных правовых актах и другой полез
ной информации). К преимуществам сдачи 
отчетности по ТКС следует также отнести: 
шифрование и защиту всей информации, об
мен которой осуществляют налоговый орган 
и налогоплательщик; наличие подтвержде
ния доставки отчетности и приема отчетнос
ти налоговым органом к обработке; повы
шение оперативности обработки налоговым 
органом представленной налогоплательщи
ком информации; исключение технических 
ошибок; экономия рабочего времени. С 2009 
года планируется предоставить таким нало
гоплательщикам возможность доступа к сво
им карточкам «Расчеты с бюджетом» в ре
жиме on-line.

Также отчетность в электронном виде по 
ТКС может быть представлена налогопла
тельщиком через уполномоченного предста
вителя, с которым налогоплательщику не
обходимо заключить договор на оказание ус
луг по представлению отчетности в элект
ронном виде.

В г. Оленегорске услуги уполномочен
ного представителя вам предоставит ООО 
«Эталон» (ул. Строительная, д. 41, крытый 
рынок, 1-й этаж).

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 5

по Мурманской области.
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Дорогу осилит идущий
На этой неделе в Оленегорске побывал с визитом исполнительный директор программы «Дорога к дому»

—  директор благотворительного фонда Денис Зайцев. Программа «Дорога к дому» реализуется в настоя
щее время в Череповце. Денис Евгеньевич подробно рассказал о задачах программы и подчеркнул, что вы
бор городов, а именно: Череповца, Костомукши, Воркуты и Оленегорска —  не случаен. Это города присут
ствия компании «Северсталь», которая при личной поддержке ее генерального директора А. Мордашова 
принимает активное участие в ее реализации.

Активными участниками встречи стали представители различных социальных служб и отдела образова
ния: заместитель руководителя Мончегорского МУСЗН КТиСР МО  —  оленегорское обособленное отделение 
Л. Лукьянова, заведующая отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и 
физическими возможностями Т. Саладуха, заведующая сектором по охране прав детей отдела образования 
администрации города А. Бессмертная, заместитель заведующей детского дома «Огонек» Л. Соболь, замести
тель директора специализированной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, В. Монашов, начальник бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон» Т. 
Владыка и менеджер дирекции по персоналу ЗАО «Северсталь-Ресурс» Н. Шевченко.

тей переселенцев из Мурманска. Не секрет, 
что из областного центра в небольшой го
род переезжают неблагополучные семьи, или 
семьи, находящиеся в социально опасном по
ложении. Случаи, когда дети таких кризис
ных семей остаются в Оленегорске в соци
альных заведениях, уже имеют место быть. 
Это направление как раз попадает под дей
ствие «Дороги к дому». Конкретное пред
ложение получило конкретный ответ. Если 
в течение месяца будет разработан проект, 
то в ноябре он уже будет рассмотрен и при
нят к реализации.

Педагоги не просто обозначили пробле
мы, которые следует решать, они выступали с 
готовыми предложениями. Но, увы, пока на 
реализацию всех идей не хватает средств. По 
их мнению, следовало бы помочь детям, ос
тавшимся без попечения родителей, создать 
сайт, где собиралась бы информация о детях и 
потенциальных усыновителях. Так, например,

О програм м е  
« Д о р о га  к  д о м у »

Эта уникальная программа начала рабо
тать в 2006 году в Череповце и оказалась во
стребованной обществом, так как ее генераль
ная цель — партнерство во имя детей для со
вершенствования деятельности существую
щей системы профилактики социальной бес
помощности, кризиса семьи, безнадзорности 
и беспризорности в городе. Программа пред
ставляет собой систему из более чем двадцати 
проектов, создавая поле взаимодействия ве
домств, собирает и адаптирует современные 
технологии социальной работы. В рамках про

ектов ведется огромная работа, направленная 
на помощь детям и семье. «Школа воспитания 
здорового ребенка», «Счастливый ребенок», 
«Биржа труда для несовершеннолетних груп
пы риска», «Счастливое родительство», «Шко
ла приемных родителей» — это лишь неболь
шая часть проектов, названия которых гово
рят сами за себя. Кроме того, программа «До
рога к дому» позволяет консолидировать все 
службы, созданные государством для защиты 
прав и здоровья детей, систематизировать 
работу, сделать ее более эффективной.

К проектной деятельности привлекаются 
как государственные учреждения, так и об
щественные организации, просто неравно
душные люди. Система работает очень про
сто: созданная инициативная группа из 3-7 
человек предлагает разработанный ею про
ект. Он при одобрении экспертов реализует
ся в течение трех лет. Финансирование осу
ществляется из средств программы «Дорога

к дому» и благотворительного фонда. По ис
течении трех лет принимается решение о даль
нейшей жизни проекта: либо он передается 
дальше социальным структурам города, либо 
закрывается. Программа тесно взаимодей
ствует со средствами массовой информации, 
использует ресурсы Интернета (все интере
сующиеся программой могут посетить сайт 
www.dorogakdomu.ru), наружную рекламу.

От слов 
к  реальным делам

Поле деятельности программы чрезвы
чайно широко. Проблем, связанных с семь
ей, детьми, очень много и они очень разные.

Но, как показала 
практика в Чере
повце, у общества 
есть потребность 
помогать детям. За 
последние годы 
большое количе
ство детей было 
устроено в семьи. 
Проект «Террито
рия детства» помо
гает урегули ро
вать различные не
стыковки в законах 
и подзаконных ак
тах, которые порой 
п р о т и в о р е ч а т  
друг другу. Дей
ствующие телефо
ны доверия для 

подростков помогают детям сориентировать
ся в трудной ситуации. Успешно работает 
проект, в рамках которого оказывается по
мощь женщинам, подвергшимся насилию. Не 
остается в стороне и такая проблема, как со
хранение семьи, в которой появился ребе
нок с ограниченными возможностями. Со
циальная скорая помощь при поддержке 
окружающих также зарекомендовала себя с 
лучшей стороны: если ребенок подвергается 
опасности в семье, то ему оказывается не
медленная помощь специальной бригадой с 
привлечением врачей, милиции. Огромная 
помощь городу оказывается социальными 
участковыми, которые и выявляют сложные 
семьи, и работают с ними. Это программа 
«Шаг навстречу». Специалисты управления 
образования, здравоохранения, органов 
внутренних дел, социальных учреждений и 
другие государственные органы — союзни
ки и партнеры программы.

В этом и видит 
главную ценность 
руководитель про
граммы «Дорога к 
дому». «Мы не 
подменяем функ
ции государства.
Мы позволяем от
работать какой- 
то механизм или 
технологию, что
бы увидеть, на
сколько они эффек
тивно будут рабо
тать. Руководи
тель учреждения, 
на базе которого 
реализуется про
ект, должен быть 
заинтересован в 
нем, чтобы впоследствии данный проект в 
случае успешности был передан в это учреж
дение», — отметил Денис Евгеньевич.

Проблемы 
маленького города

Как выяснилось в ходе дальнейшего ди
алога, в Оленегорске тоже были бы инте
ресны такие проекты, как помощь женщи

нам, пострадавшим от насилия, помощь при
емным семьям, телефон доверия. Но есть и 
такие проблемы, которые необходимо ре
шать, как говорится, здесь и сейчас. Кому, 
как не представителям учреждений, при
званных помогать детям, лучше знать, что 
нужно городу. Одна из них — проблема де-

из Оленегорска усыновители готовы ехать в 
Иркутск за ребенком, в то время как область 
находится на далеко не первом месте по се
мейным формам устройства. В интернате, где 
воспитываются дети-инвалиды, можно было 
бы создать свои мастерские, где ребята под 
руководством опытных педагогов-коррекци- 
онников могли бы получать рабочие профес
сии, которые без сомнения поддержали бы 

их во взрослой 
жизни. Центр реа
билитации предло
жил свое направ
ление: обучение 
педагогов языку 
Блисс — пиктог
рафической и иде
ографической сис
теме сим волов, 
разработанной как 
альтернативны й 
способ общения 
людей, не способ
ных разговаривать.

По окончании 
встречи Д. Зайцев 
посетил детский 
дом «Огонек», со

циальный приют, школу-интернат и реаби
литационный центр. «Подобные заведения я  
посещал во многих городах и знаю, что в них 
работают увлеченные, преданные профес
сии и детям люди. Оленегорск не стал ис
ключением», — сказал он.

Наталья РАССОХИНА.
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Путешествие длиною в жизнь
Ежегодно 1 октября во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон» собираются пенсионе

ры  —  работники Оленегорского ГОКа, чтобы вместе отметить День пожилых лю
дей. Именно как к работникам комбината обращались к ним со сцены, потому что 
назвать людей, отдавших предприятию не один десяток лет трудовой биографии, 
бывшими категорически нельзя. Они и сейчас переживают за него, живо интересу
ются всеми новостями, проблемами и изменениями. Вот уж  точнее поэта не ска
жешь, что «не стареют душой ветераны!» И  эта душевная молодость светилась в 
их взглядах, которые согревали теплом тех, кто работал для них на сцене.

ги». Как могут они забыть те 
годы! Трудовые свершения 
сменялись свершениями науч
ными: страна рванула в космос. 
Все зрители вспомнили тот ап
рельский день в начале шести
десятых. Кто-то сидел еще за 
партой в школе и сочинял сти
хи, посвященные полетам кос
монавтов, а кто-то, как поделил
ся один из ветеранов труда, обе
дал в красном уголке.

Только такие романтики 
могли в свободное время зани
маться не просто благоустрой
ством города, но и строитель
ством объектов, которые сегод
ня являются 
гордостью го

рожан. Среди зрите
лей были те, кто уча
ствовал в строитель
стве Ледового двор
ца, ходил на суббот
ники. Внукам и прав
нукам сейчас и пове
рить трудно, что на 
месте городской пло
щади было болото.
Да, они успевали все: 
и много работали, и 
детей растили, и бе
гали на танцы. Лица 
многих засветились 
улыбками, когда речь зашла о танц
площадке у Дворца культуры. Сколь
ко там стоптано туфелек, а теперь уж 
и не найти ее в сквере за зданием. В 
моде другие песни и другие ритмы.

Со сцены все звучали и звучали 
имена. Для авторов программы было

важно назвать как можно больше 
имен, вспомнить как можно больше 
событий и людей. Но человеческая 
жизнь немыслима без семейных цен
ностей, поэтому на сцену были при
глашены двенадцать супружеских 
пар, отметивших или собирающихся

Творческая команда Дворца куль
туры в этом году пригласила пенси
онеров в путешествие по времени. 
Отправляясь в далекий путь — в се
редину XX века, она не забыла при
хватить с собой задорную песню и 
лихой танец. С удовольствием зрите
ли погрузились в воспоминания. 
Пусть они не всегда радостные, пусть 
они связаны с тяжелым трудом, с, ка
залось бы, непреодолимыми препят
ствиями, но все-таки тогда все они 
были молоды! и счастливы: только что 
кончилась война, страна возрожда
лась из руин, строила новые города. 
Среди таковых оказался и Олене
горск, нет, вернее сказать, станция 
Оленья, рядом с которой нашли мес
торождение железной руды.

Память услужливо листала стра
ницы, на каждой из которых вмеща
лось десятилетие. Вместе со страной

рос и развивался небольшой север
ный городок. Зрители, как показал ин
терактивный опрос во время програм
мы, безупречно помнят историю го
рода и комбината. Точно были назва
ны главные вехи в жизни Оленегорс
ка: строительство первого каменного 
дома, начало работы дробильно-обо
гатительной фабрики, первые взры
вы, взмахи ковшей экскаваторов, а по
том первые миллионы тонн руды и 
концентрата. Все это было создано 
теми натруженными руками, которые 
сейчас так устало лежат на коленях.

Нет, не ради денег, не ради какой- 
то выгоды строили люди комбинат и 
город. Не о зарплате и «длинных» 
рублях заговорили они, когда их спро
сили, зачем им это было нужно. Они 
и сейчас остались в душе теми юны
ми романтиками, верившими в идеи 
коммунизма, «в запахи тумана и тай-

отметить серебряные и золотые 
свадьбы. История каждой семьи не
разрывно связана с Севером и, ко
нечно, с Оленегорским ГОКом. Раз
ные дороги привели их в Оленегорск, 
но так было угодно судьбе, чтобы две 
дороги стали одной. Трогательный и

незабываемый момент праздника— 
столько долгого семейного счастья 
оказалось вдруг на сцене. Такой слу
чай не обошелся без криков «горь
ко».

Концертная программа пролете
ла незаметно. Но на этом праздник не 

закончился. В фойе пенсионе
ров традиционно ждали бан
кетные столы. Тосты, привет
ственные слова, добрые поже
лания звучали и здесь. К мик
рофону выходили председа
тель профкома ОАО «Олкон» 
И. Поянский, председатель 
Совета ветеранов комбината 
Л.А. Махотина Герои же праз
дника, оказываясь на сцене, 
признавались, что очень лю
бят эти ежегодные посиделки 
с коллегами, друзьями. У 
умудренных опытом людей 
всегда найдется, о чем погово
рить, чем поделиться. По их 

признанию, это просто название праз
дника звучит неудачно, но если бы 
его не было, то не было бы и этих 
радостных и теплых встреч. Они зна
ют, что дело их живет, оно в надеж
ных и крепких молодых руках.

Наталья РАССОХИНА.

П р а зд н и к

Встреча молодых душой
28 сентября в читальном зале библиотеки социально-культурного комплекса ОАО «Олкон» состоялась очередная встреча с читателями. Она была приурочена 

к Дню пожилыгх людей, которыш ежегодно отмечается 1 октября.
Библиотекарь Татьяна Клименкова подготовила интерес

ную программу, и никто из присутствующих не пожалел, что 
пришел в этот день в библиотеку. В начале встречи она напом
нила, что Международный день пожилых людей отмечается во 
всем мире по решению генеральной ассамблеи ООН с 1990 
года. Главной идеей праздника является не только возможность 
таким образом обратить внимание на проблему старения насе
ления во всем мире, но и на
поминание о том, что одна из 
традиций человечества — 
уважение старости. В нашей 
стране ежегодно чтят пожи
лых людей 1 октября вот уже 
на протяжении 16 лет. Здесь 
Т. Клименкова привела инте
ресный факт: существует 
специальная градация, приня
тая Всемирной организацией 
здравоохранения, по которой 
определяются возрастные 
категории населения. Соглас
но этому делению, юношес
кий возраст длится до 25 лет, 
с 25 до 45 — молодой воз
раст, средний возраст начи
нается в 45 и заканчивается 
в 60 лет, с 60 до 75 лет — 
пожилой, 75 — 90 — старчес
кий, а тех, кому за 90, можно смело назвать долгожителями.

Так уж получается, что на подобных встречах собирается, 
в основном, женский коллектив. Поэтому для каждой женщины 
был близок разговор о женском счастье, о сохранении и про
длении молодости, о секретах и рецептах здорового и полезно
го питания. Здесь же Татьяна Ивановна привела различные

факты и цифры, касающиеся социальной сферы жизни и непос
редственно людей пенсионного возраста. Время бежит быст
ро, и зачастую происходит так, что годы говорят об окончании 
среднего возраста и приближении пожилого, а сил еще доста
точно для активной трудовой деятельности. Эта мысль про
звучала на встрече в фразах выдающихся мыслителей: «Пен
сия — отдых, навязанный тебе тогда, когда все, что ты мо

жешь, — это работать»; «в пен
сии нет ничего плохого при усло
вии, что мы не допустим, чтобы 
она мешала нам работать»; 
«жить на пенсии было бы замеча
тельно, если бы знать, как тра
тить время и не тратить день
ги»; «источники нашей мудрости
— наш опыт, источники нашего 
опыта — наша глупость».

Такие встречи всегда стано
вятся долгожданными, и на них 
приходят те, кто является по
стоянным и преданным читате
лем библиотеки, и новые участ
ники. Они дают возможность по
общаться друг с другом, узнать 
новую, интересную и полезную 
информацию, принять участие в 
шуточных викторинах и конкур
сах, вспомнить и исполнить зна

комые песни или веселые частушки. В прошедшее воскре
сенье в читальном зале за круглым столом также не было 
свободных мест. В этот день на встрече звучало немало 
частушек, известных, всеми любимых песен, или удачно 
переделанных на основную тему праздника, которые с удо
вольствием исполняли участницы встречи. Приятным за

вершением мероприятия стало традиционное чаепитие.
Хотя поводом для очередной встречи и стал День пожилых 

людей, прошла она в атмосфере бодрости, оптимизма, юношес
кого задора и душевного тепла. Недаром, наверное, День пожи
лых людей приходится на середину осени. Как верно было под
мечено на встрече, золотой осенью жизни называют возраст 
зрелых и мудрых людей: «Как каждое время года прекрасно по- 
своему, так же неповторимы и возрастные сезоны нашей жиз
ни. Какие бы беды их ни омрачали, все плохое забывается, и мы 
снова радуемся жизни».

Кира НАЗАРОВА.

Б лагодарность

Дорогие не очень молодые жители нашего города, от всей 
души поздравляем вас с Днем пожилого человека. Желаем 
вам крепкого здоровья, жизненных сил и энергии, всего са
мого доброго и радостного!

1 октября в городе были проведены различные мероп
риятия, приуроченные к этому празднику. В том числе, во 
Дворце культуры состоялся традиционный вечер «Жизнь 
прекрасна!», посвященный Дню пожилых людей. На нем с 
большим огоньком выступал хор ветеранов «Вдохновение».

От лица пенсионеров комбината выражаю большую при
знательность руководству ОАО «Олкон» и профкому за мо
ральную и материальную поддержку, а коллективу Дворца 
культуры — за чудесный и теплый вечер.

Л.А. Махотина, председатель Совета ветеранов
ОАО «Олкон».
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Борьба за план
Выполнение производственной программы по выпуску железорудного концентрата 

напрямую зависит от стабильной работы участков одного из основных подразделе
ний комбината —  дробильно-обогатительной фабрики. Сентябрь нельзя назвать спо
койным в этом отношении: первую половину месяца фабрика работала практически 
с суточным отставанием по производству концентрата. Рассказав о причинах от
ставания, текущую ситуацию прокомментировал главный инженер дробильно-обо
гатительной фабрики Александр МАРКОВ.

По словам 
А л е к с а н д р а  
Юрьевича, про
блемы, касаю
щиеся проведе
ния ремонтных 
работ основного 
технологическо
го оборудова
ния и существу
ющие на фабри
ке уже длитель
ное время, зна
чительно обо
стрились в сен
тябре. В числе 
главных он на
звал неудовлет
ворительное ка
чество ремон
тов, выполняе
мых специалистами основной под
рядной организации «Реммех-тех- 
но», где остро ощущается дефицит 
кадров, а зачастую и низкая квали
фикация ремонтного персонала.

Специалисты «Реммех-техно» об
служивают все участки фабрики. Пос
ледние две недели сентября низкое 
качество ремонтов, их неполный объем 
создавали проблемы в работе второй 
очереди сухой магнитной сепарации. 
Справиться с причиной — останов
кой сепараторов — подрядчику было 
достаточно сложно. Безусловно, ос
тановка второй очереди сухой магнит
ной сепарации сказывалась на осталь
ной цепочке производства. Привоз
ная руда, которая обычно поставля
ется для сепарации на третью нитку, в 
таких условиях отправляется на пе
реработку в главный корпус, а это 
соответственно создает дополнитель
ную нагрузку — переработку пус
той породы (с низким содержанием 
железа). Сейчас на участке дробления 
руды ситуацию удалось стабилизиро
вать. Благодаря тому что работа но
вых импортных дробилок (Metso, 
Sandvik) была налажена, приемка

руды не сдерживается, участок рабо
тает достаточно стабильно.

Этого же нельзя было сказать о 
работе участка обогащения, кото
рый некоторое время находился на 
первом плане в вопросе обеспече
ния надежной стабильной работы 
фабрики. Препятствием для эффек
тивной работы стали проблемы с 
ремонтом насосного парка, в кото
ром эксплуатируется порядка 100 
типов разных насосов, и трубопро
водов. Это, по мнению А. Маркова, 
главные причины, на основании ко
торых в обогащении, являющемся 
основным оптимизирующим звеном 
и фабрики, и комбината, сложилась 
напряженная ситуация.

Меры для решения названных 
проблем принимались и на участке 
дробления, и на участке обогащения. 
В проведении ремонтов совместно со 
специалистами подрядчика участву
ет ремонтный персонал фабрики, 
имеющий достаточный опыт и знаю
щий работу оборудования. Часть 
ремонтных работ — по замене тру
бопроводов — была передана дру
гой подрядной организации — «Ме-

таллургпрокатмон- 
таж».

Свой эффект дает 
и особая организация 
ремонтов со стороны 
фабрики: в обязаннос
ти подрядчика введе
но проведение во вре
мя всех плановых ре
монтов полной дефек- 
товки оборудования, 
составление поэтап
ных, пооперационных 
планов с распиской ре
монтных действий по 
времени. Это позволит 
в максимальном объе
ме охватить все обору
дование и проконтро
лировать качество вы
полнения ремонта. Та

ким образом, обогатители своими си
лами стараются организовать конт
роль за ходом ремонтов, за качеством 
выполнения работ путем составления 
дефектных ведомостей по каждой 
единице оборудования, графиков 
проведения ремонтов и оказания по
мощи специалистами самого участка 
фабрики, службы главного механи
ка. «Свои результаты такая орга
низация работы приносит, так как, 
несмотря на напряженную первую 
половину сентября, когда существо
вало практически суточное отста
вание по производству концентра
та, сейчас его удалось значительно 
снизить, — считает Александр Юрь
евич. — Поэтому подобным обра
зом будем и дальше работать с под
рядчиком». Здесь же главный инже
нер ДОФ отмечает, что заслуга в раз
решении сложной производственной 
обстановки принадлежит не только 
фабрике, но и остальным цехам ком
бината: поставляемая руда была ка
чественнее, с более высоким содер
жанием железа, что соответственно 
увеличивает выход концентрата.

Кира НАЗАРОВА.

Будни цеха

Новый сушильный сезон
С 15 октября после летнего перерыва 

в полном объеме начнет свою деятель
ность участок обезвоживания и погрузки 
концентрата. В период очередной плано
вой остановки на участке проведен ряд ра
бот по подготовке к новому сезону.

Специалистами фабрики была разработана программа 
по подготовке сушильного отделения к работе. Кроме тра
диционных профилактических ремонтов, прошло обнов
ление оборудования: заменен один сушильный барабан, 
приобретенный по инвестиционной программе этого года.

Проделана немалая работа, связанная с улучшени
ем условий труда работников этого участка. В отделе
нии сушки полностью восстановили крышные венти
ляторы, настенные вентиляторы приточно-вытяжной 
системы, провели ревизию системы аспирации, так не
обходимой в помещении сушки, где во время ее работы 
выделяются вредные газы. Кстати, подобная работа 
была проведена и на участке дробления фабрики: там 
также была отремонтирована система аспирации, под
держивающая в норме показатели запыленности. Ре
монтом аспирационных систем занимались специалис
ты «Спецпроектстроя», с которыми был заключен до
говор на ремонт и обслуживание этих систем.

В этом году раньше обычного срока сушка запуска
лась в работу на трое суток. Подобная мера была вынуж
денной, для того чтобы удалить повышенное содержание

влаги в концентрате и обеспечить тем самым его необходи
мое качество. Это позволило решить проблему с отгруз
кой концентрата на экспорт через Финляндию в Северную 
Америку и обеспечило уверенность в том, что обязатель
ства комбината по поставкам на экспорт будут выполнены. 
Сейчас они не зависят от текущего производства: необхо
димые объемы сухого концентрата лежат на складе.

На участке обезвоживания и погрузки концентрата 
ремонтом оборудования занимаются специалисты «Рем- 
мех-техно». После того, как 15 октября сушка начнет ра
ботать в полном объеме, можно будет судить о качестве 
проведенной за весенне-летний период работе по подго
товке участка.

Кира НАЗАРОВА.

Короткой строкой
sfc С месячным 

планом по произ
водству железоруд
ного концентрата 
удалось справиться.
Далось это непрос
то: особенно сказа
лись нехватка машин 
на вывозке горной 
массы и аварийные 
простои на фабрике.

sfc В сентябре 
Оленегорский под
земный рудник в 
полном объеме справился со своей производственной программой, до
быв 138 тысяч тонн горной массы. Это один из самых высоких показате
лей за год.

5̂  Главной задачей цеха контроля и технических лабораторий, которую 
необходимо решить в ближайшее время, является совершенствование уче
та объемов добычи.

sfc Темпы работы по обустройству площадки под строительство будуще
го завода по производству эмульсионных взрывчатых веществ в сентябре 
несколько снизились. Причиной тому стала нехватка автомобильного транс
порта и отсутствие погрузчика. В октябре работы на этом объекте: отсыпка 
площадки, вывоз морены, завоз скалы — должны быть активизированы.

sfc Управлению автомобильного транспорта рекомендовано подгото
вить данные о том, сколько готовых к работе машин не вышло за сентябрь на 
линию из-за отсутствия водителей большегрузных автосамосвалов.

sfc Служба ОТиПБ должна увеличить количество предупреждающих пла
катов об использовании ближнего света на территории промплощадки.

sfc Во второй половине октября начнется вакцинация работников ком
бината против гриппа. Как заверили в центральной городской больнице, в 
течение недели будет закуплена наиболее эффективная вакцина. Прививки 
можно будет сделать как в поликлинике, так и на промплощадке и в управ
лении комбината во время работы прививочных бригад врачей.

5̂  В Кировогорском карьере подрядной организацией выполняются 
работы по улучшению качества телефонной связи. По окончании работ Кир- 
гора также станет частью единой корпоративной сети. Из запланированных 
11 км кабеля уже проложено 8.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Актуально

«Будьте бдительны!»
Такое предупреждение прозвучало от генерального директора ОАО «Ол

кон» В.А. Черных на еженедельном оперативном совещании. Подводя пред
варительные итоги за сентябрь, он выразил обеспокоенность участившимися 
инцидентами, которые происходили в управлении железнодорожного транс
порта. Как показали проведенные расследования, причиной сходов подвиж
ного состава оказывался человеческий фактор. «У нас нет технических при
чин для происшествий», — подчеркнул генеральный директор, обращаясь к 
руководителям подразделений и главным специалистам, которым в кратчай
шие сроки следует еще раз произвести осмотр рабочих зон, территорий, 
дорог на предмет безопасности. Осенний послеотпускной период дал знать о 
себе — необходимо постоянно напоминать работникам о том, что следует 
соблюдать правила и инструкции, независимо от опыта работы.

Стояние на месте 
подобно смерти

В стадии завершения находится работа по формированию бизнес-плана 
на 2009 год, в котором планируется произвести 5 млн. тонн концентрата. 
Такие агрессивные планы не оставляют времени на раскачку, заставляют еще 
раз задуматься над тем, какие «узкие» места есть на каждом рабочем месте, на 
каждом участке и как их ликвидировать. Уровень аварийности оборудова
ния, какой существует на данное время, сильно мешает работе сегодня, а в 
будущем году может поставить под угрозу выполнение плана.

Не только руководители, но и рабочие, по мнению В.А. Черных, дол
жны быть заинтересованы в повышении квалификации, в том, что проис
ходит на комбинате в целом, в подразделении и на конкретном рабочем 
месте. Руководителям подразделений рекомендовано продумать план по 
обучению рабочих. «Времена, когда главным принципом работы счи
тались слова «бери больше, кидай дальше» прошли. Уровень рабочих 
должен меняться вместе с тем, как меняются технологии, уровень 
производства», — сказал Василий Алексеевич.

Финансовое благополучие и уверенность в завтрашнем дне во многом 
зависят от повышения эффективности производства и производительности 
труда. Управляющая компания готова инвестировать все проекты, направ
ленные именно на эти цели. Как один из способов повышения эффективности 
рассматривается приобретение высокопроизводительного оборудования: 220
тонных автосамосвалов и 20-кубовых экскаваторов. На ДОФ продолжится 
автоматизация производства концентрата. Применение износостойких мате
риалов тоже один из путей сокращения затрат на ремонты. Повлияет на пока
затели в сторону снижения ввод в эксплуатацию III-ей очереди сухой магнит
ной сепарации. Рассматривается и просчитывается как вариант увеличение 
длины железнодорожных составов на два вагона с момента вывода из работы 
Бауманского карьера, который прекратит свое существование во втором квар
тале будущего года. В то время как на участке Восточный первые взрывы по 
руде запланировано произвести меньше, чем через год.

Генеральный директор также прокомментировал и ситуацию на мировом 
рынке железорудного сырья. Уже сегодня начали поступать первые тревож
ные «сигналы» о снижении его закупок металлургическими предприятиями, 
снижении цен на окатыши. Несомненно, сыграет свою роль и то, что происхо
дит на мировом финансовом рынке.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 октября 2008 г.



Горняцкий вестник
Коварство этого заболевания со

стоит в том, что заражение гриппом 
происходит воздушно-капельным 
путем, когда вирус распространяет
ся в воздухе со слюной инфициро
ванного человека во время кашля 
или чихания. Согласно исследовани
ям установлено, что скорость рас
пространения вируса гриппа во вре
мя кашля или чихания инфицирован
ного человека составляет 165 км в 
час. Так что можно себе представить, 
насколько быстро может распростра
няться инфекция. В закрытом поме
щении заражение происходит особен
но быстро. Из-за схожести симпто
мов грипп нередко путают с други
ми вирусными инфекциями дыха
тельных путей. Люди, недооценившие 
серьезность болезни и не соблюдав
шие постельный режим, могут полу
чить серьезные осложнения. От выз
ванных гриппом осложнений в мире 
ежегодно умирает немало людей. 
При заболевании гриппом возникает 
большая вероятность таких ослож
нений, как воспаление легких, брон
хит, синусит, повышается риск сер
дечно-сосудистых заболеваний. В не
которых случаях могут обостряться 
хронические болезни. К наиболее уяз
вимой группе относятся дети и пожи
лые люди в возрасте старше 60 лет.

В ноябре начнется всеобщая

Будьте здоровы!
С наступлением холодов приближается и сезон гриппа. Эта болезнь, 

которую часто путают с простудой, ежегодно укладывает в постель 
тысячи людей.

вакцинация, так как более эффек
тивного способа борьбы с гриппом 
еще не придумано. Эффективность 
прививок составляет 70-95 процен
тов, причем ее максимальный пре
дел наблюдается у молодых людей 
и людей среднего возраста. Доста
точное количество антител, способ
ных бороться с болезнью, образо
вывается уже через две недели пос
ле прививки, однако, их концентра
ция увеличивается на протяжении 
еще нескольких месяцев. По дости
жении пика она начинает снижать
ся. Чтобы человек имел максималь
ную концентрацию антител, соот
ветствующую подтипу конкретно
го сезона, прививки необходимо 
делать ежегодно.

В обществе распространены 
мифы о вреде прививок от гриппа, 
при этом оппоненты вакцинации не

выдвигают никаких веских аргумен
тов. До сих пор, тем не менее, не 
изобретено столь же эффективно
го и недорогого средства против 
гриппа, поэтому вакцина — един
ственный препарат, который помо
гает людям бороться с болезнью, 
укрепляя здоровье, улучшая каче
ство жизни и экономя деньги.

Осенние холода еще только пред
стоят, и, помня о том, что болезнь 
легче предупредить, чем лечить, 
предлагаем вам несколько простых 
советов, касающихся профилактики 
и лечения в начальной стадии про
студы, насморка, ангины и гриппа. 
Этими простыми советами можно 
воспользоваться и в том случае, если 
вы замерзли или промочили ноги.

jJj Если ваши ноги промокли и 
замерзли, по возвращении домой 
немедленно протрите их водкой и

наденьте толстые шерстяные чул
ки. Это значительно усилит приток 
крови к ногам, согреет их и предот
вратит простуду.

sjs Хорошо помогают прогре
ванию цветочные чаи с медом. В 
обычный чай добавляют липовый 
цвет, листья малины, смородины, 
бузины.

sjs Раннюю простуду можно ос
тановить, если немедленно принять 
горячую ножную ванну с порош
ком горчицы. После ванны надеть 
на ноги толстые шерстяные носки.

sjs Возьмите черную редьку, 
очистите и натрите ее на мелкой тер
ке. Смешайте с равным по объему 
количеством меда. Поставьте в хо
лодильник. На следующий день ис
пользуйте сок редьки как отхарки
вающее средство по 1-2 столовой 
ложке 3 раза в день.

sjs Чтобы предупредить про
студу, изготовьте настойку по сле
дующему рецепту: 1-2 лимона из
мельчите в мелкие кубики. Поло
жите в литровую банку. Туда же 
добавьте 2 очищенных и порублен
ных головки чеснока. Залейте хо
лодной водой по крышку, закрой
те крышкой и поставьте в холодиль
ник. Принимайте по 1 столовой 
ложке 3-5 раз в день.

^  Для профилактики простуд
ных и вирусных заболеваний хоро
шо принимать крепкий чай с медом 
и плодами шиповника..

^  Предупредить простуду и 
уменьшить вероятность ее появле
ния можно, если несколько раз в 
день полоскать рот и горло сильно 
соленой водой. Также полезно та
кой водой полоскать и нос (осто
рожно втягивая ее поочередно ноз
дрями). Вода должна быть чистой, 
отстоянной от хлора.

sjs Если в доме есть больной ви
русным заболеванием, весьма по
лезно будет сделать следующее. 
Взять 2-3 луковицы, очистить и из
мельчить. Выложив измельченный 
лук на тарелку, поставьте ее непо
далеку от больного. Он скорее выз
доровеет, а остальные члены семьи 
он него не заразятся.

По материалам Интернета.

От всей души

Л  -  j .  ■  W +

Поздравляем
с 55-летием 

Владимира Петровича Железова!
По жизненным предметам —
Пятерки: пять да пять.
Мы Вас желаем дружно 
сегодня поздравлять!
Сияет нынче юбиляр!
И мы сказать хотим:
Вы самый ценный экземпляр,
Что всем необходим.
Как тесный круг друзей богат!
И хочется надеяться,
Что в шестьдесят, и в семьдесят 
Ничто в Вас не изменится.
И пусть все будет хорошо!
Живи светло и не болей,
Чтоб встретить с радостью, с душой 
И сотый юбилей!

С уважением, коллектив ЦКиТЛ.

Поздравляем октябрьских юбиляров
Веру Ивановну Бабушкину, Александра Александровича 
Лихачева, Владимира Николаевича Пушинина, Михаила 
Александровича Соловьева, Сергея Павловича Столярова, 
Любовь Дмитриевну Тихонову, Марию Ивановну Тихонову, 
Екатерину Петровну Федоренко, Августу Николаевну Яд- 
рихинскую, Алексея Владимировича Гусарина, Надежду Ни
колаевну Кравченко, Раису Ивановну Петрову, Ефросинью Ни
колаевну Роденкову.

Пусть будет этот день веселым, ясным, 
Пусть рядом будут добрые друзья, 
Пусть будет настроение прекрасным,
А плакать и грустить никак нельзя. 
Желаем счастья, радости, веселья, 
Успехов в малых и больших делах.
И пусть не будет никогда печали 
В счастливых ваших, радостных глазах!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Д ело
На зам етку

табак
В каждом подразделении Оленегорского ГОКа есть оборудованные места для курения, однако проверки отдела 

охраны труда и промыгшленной безопасности вновь фиксируют нарушения, связанные с курением в неустановлен
ные местах. Генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черныгх, комментируя этот факт, заметил, что неплохо 
быто бы объявить территорию предприятия зоной без курения, как это делается в зарубежных компаниях.

Уже не раз звучали предложения объя
вить борьбу с курением национальным про
ектом. Кстати, в других государствах, где с 
пагубной привычкой ведут борьбу на госу
дарственном уровне, количество курильщи
ков ежегодно сокращается. Наша страна ос
тается пока одной из самых курящих в мире:
63 процента россиян курят, каждая четвер
тая женщина не может расстаться с сигаре
той. А в плане подростковой зависимости от 
никотина Россия вообще бьет все рекорды.
И мало кого пугают данные врачей о том, что 
курение сокращает жизнь в среднем на 10-15 
лет. Думал ли об этом Христофор Колумб, 
открывший вместе с Америкой табак. Севе
роамериканский континент, являясь родиной 
курения, тем не менее, сам охвачен серьез
ной борьбой с ним. В Канаде, например, зап
рещено курить в общественных местах, а но
вые графические ярлыки предупреждения на 
пачках сигарет имели существенное воздействие на куриль
щиков. По утверждению канадских экспертов, 90 % из них за
метили предупреждение, 43 % стали более обеспокоенными 
относительно рисков курения для здоровья, 44 % предприняли 
попытки бросить курить. По словам же врачей, лишь 20 минут 
без сигареты способны нормализовать работу сердца и орга
нов дыхания, день без табака очищает кровь, через месяц про
падают кашель, головная боль и утомляемость.

Курить или не курить — выбор остается за самим куриль
щиком, который редко задумывается о том, что его вредная 
привычка оказывает воздействие и на окружающих. Кроме того,
«эксклюзивный ковер» из окурков — самая распространенная 
картина вокруг автобусных остановок, скамеек в парках и даже 
вокруг урн. Именно на это обратил внимание во время после
дней проверки Управляющий комитет проектов при генераль
ном директоре в подразделениях комбината. Согласно резуль
татам проверки, в подразделениях назначены ответственные 
за состояние территорий у входа в административно-быто
вые комплексы. Также руководителям подразделений рекомен
довано на информационных стендах разместить плакаты и дру
гую печатную продукцию, рассказывающую о вреде курения, 
как это сделано на дробильно-сортировочной фабрике.

Наталья РАССОХИНА.

Информация 
к размышлению

*  Всемирная Организация здравоохране
ния (ВОЗ) считает курение одной из глобаль
ных угроз здоровью и благополучию населе
ния планеты. По данным международной орга
низации, ежегодно от связанных с курением 
болезней умирают более 5 миллионов чело
век. Каждые восемь секунд в мире преждев
ременно умирает курильщик, причем каждый 
десятый из них — россиянин.

*  Сейчас в России курит каждый третий, 
что составляет около 55 миллионов человек. 
Если тенденция роста потребления табачных 
изделий в мире сохранится, к 2020 году число 
связанных с курением преждевременных 
смертей возрастет до 10 миллионов в год, а к

2030 году курение станет одним из наиболее существенных 
факторов преждевременной смертности во всем мире.

*  По данным Комитета по охране здоровья, в течение пос
ледних лет производство и потребление табачных изделий в 
России непрерывно увеличивается. Если до 1995 года в стране 
ежегодно производилось 200, а потреблялось 250 миллиардов 
сигарет, то к 2006 году эти цифры выросли, соответственно, до 
413 и 375 миллиардов.

*  Если человек выкуривает в день 1-9 сигарет, то в сред
нем он сокращает свою жизнь на 4,6 года по сравнению с неку
рящими людьми; если курить 10-19 сигарет, то жизнь сократит
ся на 5,5 лет; если выкуривать 20-39 сигарет — на 6,2 года.

*  Много и длительно курящие люди в 10 раз чаще заболева
ют язвой желудка, в 12 — инфарктом миокарда, в 13 раз — 
стенокардией и в 30 раз раком легких. Число открытий, сделан
ных учеными в этой области, с каждым днем растет. Так, аме
риканские медики выяснили, что никотин опасен не только для 
легких, но и для костей, суставов и мышечной ткани. Это свя
зано с тем, что он нарушает процесс заживления ран и перело
мов, блокирует свойства витаминов С и Е. В результате ку
рильщики чаще страдают от смещения межпозвоночных дис
ков, у них ослабляется эластичность связок, замедляется про
цесс заживления ран по сравнению с некурящими.

Объявления

В ОАО «Олкон»
в группу связи 

требуются 
электромонтеры 

линейных 
сооружений связи 

IV - V разрядов. 
Справки по телефону: 

5-52-09 .

ОАО «Олкон»
ТРЕБУЕТСЯ

специалист на должность 
заместителя начальника 

отдела капитального 
строительства 

и проектирования 
с высшим техническим 

(строительным) 
образованием. 

Справки по телефону: 
5-52-09.

Всем, 
кто любит 
народную 

песню!
Дворец культуры ОАО «Ол

кон» с 22 сентября объявляет на
бор в вокальный ансамбль.

На прослушивание приглаша
ются женщины в возрасте до 50 лет.
Справки по телефону: 

5-53-95.

ОАО «Олкон»
в социально
культурный 

комплекс 
требуется

электромонтер 
по ремонту 

оборудования.
Справки по телефону: 

5-89-73.

В со ц и ал ь н о 
ку л ь т у р н ы й  

ко м п л е кс  
ОАО «О лкон»

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:

— медсестра по массажу; 
— техник по киносветообору- 

дованию (со знанием ПК). 
Справки по телефону: 

5-89-73.
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2008 года № 01-58рс 

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 13.12.2007 № 01-102рс 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2008 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О финансовых основах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо
вании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением совета депутатов от 
11.04.2008 № 01-30рс, совет депутатов решил:

1. Внести в решение совета депутатов от 13.12.2007 № 01-102рс «О бюджете муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год» (с изменениями, внесенны
ми решениями совета депутатов от 22.02.2008 №01-12рс, от 11.04.2008 № 01-22рс,от 15.05.2008 № 01- 
47рс, от 28.05.2008 № 01-49рс) следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложении № 1 «Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год» решения: абзацы пятый, шестой, седьмой кода 
бюджетной классификации дохода бюджета 000 1 14 00000 00 0000 000 «Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов» изложить в следующей редакции:

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных учреждений)
14 6000 430 600

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

14 6010 430 600

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов
14 6012 430 600

1.2. В приложении № 3 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2008 год» решения: абзацы второй, третий раздела 05 
изложить в следующей редакции:

Жилищное хозяйство 5 1 26116,5

Коммунальное хозяйство 5 2 6043,2

1.3. В приложении № 4 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас
ходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2008 год» решения: 
абзацы второй, третий, шестой, седьмой, восьмой, двадцатый, двадцать первый раздела 05 изложить в 
следующей редакции:

Жилищное хозяйство 5 1 26116,5

Поддержка жилищного хозяйства 350 00 00 22803,3

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 

Федерации и муниципального жилищного фонда
350 02 00 13817,3

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 

Федерации и муниципального жилищного фонда 
производимый за счет собственных средств

350 02 10 13817,3

Субсидии юридическим лицам 350 02 10 13817,3

Коммунальное хозяйство 6043,2

Поддержка коммунального хозяйства 5 2 351 00 00 6043,2

- после двадцать первого абзаца добавить абзацы следующего содержания:

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек
351 02 00 4525,2

Субсидии юридическим лицам 5 2 351 02 00 6 4525,2

1.4. В приложении № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год» решения: абзацы двадцать восьмой, 
двадцать девятый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый ведомства 028 изложить в 
следующей редакции:

Жилищное хозяйство 28 5 1 26101,5

Поддержка жилищного хозяйства 28 350 00 00 22788,3

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 

__________________ жилищного фонда__________________
28 350 02 00 13817,3

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда, производимый за счет собственных 
средств

28 350 02 10 13817,3

Субсидии юридическим лицам 28 5 1 350 02 10 13817,3

- после тридцать седьмого абзаца добавить абзацы следующего содержания:

Коммунальное хозяйство 28 5 2 4525,2

Поддержка коммунального хозяйства 28 351 00 00 4525,2

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

28 351 02 00 4525,2

Субсидии юридическим лицам 28 5 2 351 02 00 6 4525,2

1.5. В приложении № 10 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией - органы местного самоуправления, бюджетные 
учреждения города» решения: абзацы одиннадцать, двенадцать главного администратора поступлений 028 
изложить в следующей редакции:

28 14 6012 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

28 14 6024 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- 59рс от 25 сентября 2008 года 

О внесении дополнения в Приложение к  решению совета депутатов от 26.11.2007 № 01-74рс 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципальной собственности на 2008 год»
С целью улучшения платежного баланса города Оленегорска с подведомственной территорией, по

вышения эффективности использования объектов недвижимости, расположенных в городе Оленегорске, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О приватиза
ции государственного и муниципального имущества», «Об оценочной деятельности в Российской Феде
рации», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, совет депутатов решил:

1. Дополнить перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 
2008 году, утвержденный решением Совета депутатов от 26.11.2007 № 01-74рс, после изложенного 
следующим объектом:
«№
п/п

Наименование объекта
Местонахождение 

______объекта______
Продавец имущества

4

Часть здания -  нежилое 
помещение, площадью 42,0 кв.м.

г. Оленегорск, ул. 
Советская, д.3

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-65рс от 25 сентября 2008 года 

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В связи с кадровыми изменениями в отделе внутренних дел по городу Оленегорску, руководствуясь 

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

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города Оленегорска, утвержденной решением Оленегорского городского совета от 27.06.2005 № 01-15рс 
(с изменениями, внесенными решениями совета депутатов от 15.12.2006 № 01-79рс, от 28.05.2007 № 01- 
26рс), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Данилова Сергея Николаевича.
1.2. Ввести в состав и утвердить в качестве члена комиссии Шехирева Руслана Михайловича -  

начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по городу Оленегорску.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- 64рс от 25 сентября 2008 года 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Школьный автобус» на 2008-2010 годы

В связи с увеличением финансирования из средств областного и местных бюджетов для приобрете
ния школьного автобуса, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Школьный автобус» на 2008-2010 годы, принятую 
решением света депутатов от 29.10.2007 № 01-65рс, следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем и источник финансирования -  из средств областного и местного бюджетов, 
всего 1024,0 тыс. руб., в том числе в 2009 году: из средств областного бюджета -  350,0 тыс. руб., из 
средств местного бюджета -  674,0 тыс. руб.» паспорта программы изложить в следующей редакции: 
«Объем и источник финансирования -  из средств областного и местного бюджетов, всего 1250,0 тыс. 
руб., в том числе в 2010 году: из средств областного бюджета -  550,0 тыс. руб., из средств местного 
бюджета -  700,0 тыс. руб.».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» слова: «1024,0 тыс. руб., в т.ч. в 2009 году: 
из средств областного бюджета -  350, 0 тыс. руб., из средств местного бюджета -  674 тыс.руб.» заменить 
словами: «1250,0 тыс. руб., в том числе в 2010 году: из средств областного бюджета -  550,0 тыс. руб., 
из средств местного бюджета -  700,0 тыс. руб.».

1.3. Подпункт 2.1. пункта 2 «Обеспечение учреждений системы образования автобусами для пере
возки детей», абзац «ИТОГО» перечня программных мероприятий изложить в следующей редакции:

«№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

Затраты,
всего,

тыс.руб.

в т.ч. по источникам 
финансирования

Областной
бюджет

Местный
бюджет

4

2.1.

Приобретение 
школьного автобуса 

для учреждений 
системы образования 

муниципального 
образования

2010г.

Комитет по образованию 
Мурманской области, Отдел 
образования администрации 

города Оленегорска с 
подведомственной 

территорией

1250 550 700

ИТОГО: 1250,0 тыс. руб. (один миллион двести пятьдесят тысяч рублей), в т.ч.: в 2010 году из 
средств местного бюджета - 700,0 тыс. руб., из областного бюджета - 550,0 тыс. руб.».

1.4. Исключить подпункты 2.2. - 2.4. из пункта 2 «Обеспечение учреждений системы образования 
автобусами для перевозки детей» перечня программных мероприятий.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк,

глава г.Оленегорска с подведомственной территорией.
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Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2008 года № 01-66рс 

О внесении изменения в решение совета депутатов от 21.06.2007 № 01-37рс
На основании протеста прокуратуры города Оленегорска, руководствуясь Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Исключить пункт 2 в решении совета депутатов от 21.06.2007 № 01-37рс «Об официальном 
источнике опубликования муниципальных правовых актов».

2. Считать пункт 3 решения пунктом 2.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 октября 2008 г.



Путевые зам етки

Бавария глазами иностранца.
Часть третья

Сегодня мы завершаем серию публикаций о Германии. Может быть, кому-то этот 
взгляд рядового россиянина на одну из самых «продвинутых» стран Европы покажется 
чересчур поверхностным. Но мы ведь и не ставили своей целью дать ее развернутое 
описание. Ограничимся наиболее любопытными, с нашей точки зрения, штрихами.

Почему-то принято считать, что 
типичный немец — это такой полу- 
робот, зацикленный на своей рабо
те и не способный на душевные по
рывы. На самом деле все отнюдь 
не так, о чем говорит, в частности, 
история баварских королей.

Насчитывается их немного: Ба
вария стала королевством в 1806 
году, и первым был коронован тог
дашний курфюрст Макс, сделав
шийся королем Максимилианом I. 
При нем, в 1810-м, появилась тра
диция проведения Октоберфеста
— самого массового народного 
праздника в мире, когда ежегодно 
на протяжении нескольких осенних 
недель в конце сентября-начале ок
тября, площадь Терезенвизе пре
вращается в место таких крутых и 
шумных загулов, что отголоски их

зднего времени, выглядит побед
нее, но и там можно встретить из
вестные имена: Тулуз-Лотрек, 
Моне, Гоген, Сезанн, Сислей, Рену
ар... Жемчужина собрания — че
тыре полотна Ван Гога и несколько 
скульптур Родена. В Пинакотеке 
стиля модерн представлены среди 
прочих Кандинский, Пикассо и Дали. 
В общем, любителю изобразитель
ного искусства есть на что посмот
реть — спасибо Людвигу Максими
лиановичу и продолжателям нача
того им дела.

Король Максимилиан II, правив
ший с 1848 по 1864 год, ничем осо
бенным не запомнился. Разве что 
при нем было завершено строи
тельство Ворот Победы — громад
ной триумфальной арки, которую 
задумал еще его папа Людвиг. По

слышны по всему Старому Свету. 
Пиво — традиционный баварский 
напиток — льется рекой, а офици
антки соревнуются в том, кто од
ной рукой удержит больше напол
ненных кружек. Профессионалы 
могут унести по десять штук за раз, 
то есть хватает по одному пальцу 
на каждую кружку.

Впрочем, мы завели разговор о 
душевных порывах. Любовь к пре
красному начал прививать бавар
цам сын Максимилиана I — Людвиг
I. В истории он остался как покро
витель наук и искусств. При нем в 
Мюнхене действительно произош
ли серьезные перемены, призван
ные облагородить имидж Баварии 
и нрав ее жителей: появился уни
верситет, были открыты музеи и 
картинные галереи. Чтобы как-то 
выделиться, Людвиг назвал мюн
хенские собрания живописи на гре
ческий манер — пинакотеками. 
Сейчас их в городе три: Старая, 
Новая и Пинакотека стиля модерн. 
Коллекции, хранящиеся в них, не
велики, каждую можно без труда ос
мотреть за день, но не может не 
удивлять то обстоятельство, что 
в довольно-таки заштатном Мюн
хене так много работ известных ма
стеров. В Старой Пинакотеке, на
пример, есть более полутора де
сятков полотен Рубенса, несколь
кими картинами представлены 
Рембрандт, Дюрер, Босх, Рафаэль, 
Эль Греко, Тициан, Веласкес, име
ется даже одно произведение Лео
нардо да Винчи. Новая Пинакотека, 
где собраны экспонаты более по

мысли обоих королей, эта арка дол
жна была славить победы баварс
кого войска, но поскольку к тому 
моменту каких-то значительных 
успехов за баварским войском не 
водилось, арку поставили как бы 
авансом, на будущее. Правда, и 
впоследствии армия Баварии на 
полях сражений ничего выдающе
гося не совершила, так что Ворота 
Победы по-прежнему остаются па
мятником «про запас», на всякий 
случай.

Самым странным баварским ко
ролем признается, безусловно, 
Людвиг II. Это был своего рода веч
ный ребенок, который всю жизнь 
играл в дорогие игрушки — строил 
себе замки, один за другим. К сло
ву, парочка замков досталась ему 
по наследству от отца: Нюмфен- 
бург, находящийся в черте Мюнхе
на (там Людвиг родился) и Хоэнш- 
вангау (там он рос и воспитывал
ся) — но молодому королю хоте
лось большего. Политика, экономи
ка и прочая чепуха интересовали 
его постольку-поскольку. Он с юно
сти, как сейчас говорят, ловил кайф 
от музыки Рихарда Вагнера и, став 
монархом, тут же выписал компо
зитора к себе в Мюнхен, где окру
жил его такими почестями, что ба
варский парламент завозмущался, 
и Вагнеру вскоре от греха подаль
ше пришлось уехать.

Людвиг обиделся, забросил го
сударственные дела и принялся 
строить замки. Самый знаменитый 
из них — Нойшванштайн («Новый 
Лебединый Камень»), Его отгроха

ли неподалеку от города, в Альпах. 
Со стороны замок смотрится как 
нечто сказочное: фигурные стены, 
многочисленные башенки, шпили. 
Строили все это чудо семнадцать 
лет, но так и не достроили, иначе 
смотрелось бы еще сказочнее и мо
нументальнее. Но и то, что получи
лось, поражает воображение. Внут
ри само собой есть королевские по
кои, где Людвиг успел пожить все
го несколько месяцев, есть рабо
чий кабинет, украшенный фриволь
ными фресками, которые едва ли 
способствовали продуктивным 
размышлениям, есть тронный зал, 
где король так и не принял ни одно
го посетителя. Собственно, он и не 
рвался никого принимать — Люд
виг II страшно не любил людей и при 
любой возможности от них скры

вался. В другом своем замке, 
Линдерхофе, он придумал си
стему механической подачи 
еды из кухни прямо в комнату
— чтобы не видеть даже сво
их слуг.

Самое примечательное 
помещение в Нойшванштайне
— концертный зал. Огромный, 
с потрясающей акустикой, он 
весь расписан сюжетами из 
вагнеровских опер. Людвиг хо
тел, чтобы друг Рихард пере
ехал к нему в Альпы, дабы не 
мозолить глаза баварскому 
парламенту, и давал концер
ты в этом зале. Но, к досаде 
короля, Вагнер скончался, так 
и не дождавшись окончания 
строительства. Пришлось 
Людвигу куковать в Нойшван
штайне в одиночку. Он садил
ся у себя в апартаментах, 
смотрел на фрес
ки и часами меди

тировал.
О р и г и н а л ь н ы е  

«феньки» имеются и в 
других построенных по 
его прихоти замках:
Линдерхофе и Херрен- 
кимзее. Близ одного из 
них он распорядился 
сделать искусствен
ную пещеру, устроил 
там подземное озерцо 
и плавал по нему на 
изящной лодке-скор
лупке под музыку все 
того же Вагнера. Под 
конец правления, не
смотря на то, что пре
дыдущие замки еще до
делывались, Людвиг 
собирался затеять еще 
одну грандиозную 
стройку — возвести 
с у п е р м е г а д в о р е ц  
Фалькенштайн на вер
шине горы, но тут его 
родня не выдержала. В 
июне 1886 года весьма 
подозрительная вра
чебная комиссия при
знала Людвига ненор
мальным (хотя, веро
ятнее всего, он таким 
и был), и его отстрани
ли от власти. Финал его 
жизни печален: буквально на сле
дующий день после отставки он был 
найден мертвым в озере, куда от
правился на прогулку. Вместе с ним 
утонул и его личный врач. По офи
циальной версии, окончательно 
сбрендивший король этого врача
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убил, а потом покончил с собой. Од
нако официальной версии никто не 
верит, потому как всем ясно, что 
новому правительству во главе с 
дядей Людвига конкуренты были не 
нужны.

Поразительно, но Людвига II, 
невзирая на то, что он своими 
стройками подорвал экономику 
Баварии и довел ее фактически до 
ручки, местные жители любили и 
любят до сих пор. Пусть придурко
ватый, зато добряк. Народ не при
теснял, жить никому не мешал — и 
на том спасибо. А что кредитов 
набрал выше крыши, так это его, 
королевские, проблемы. Их потом 
до самой революции 1918 года рас
хлебывали. Зато теперь замки Люд
вига — хороший источник прибы
ли, туристы в них так и пасутся. 
Когда речь заходит о баварских до
стопримечательностях, среди пер
вейших называются Нойшванш
тайн, Линдерхоф и Херренкимзее. 
Вокруг них сложилась целая суве
нирная индустрия: штампуются от
крытки, футболки, пивные кружки, 
тарелки, брелоки, коврики для ком
пьютерной мыши и прочая дребе
день — все с изображениями ле
гендарных замков.

Гротесковая, во многом не

функциональная роскошь дворцов 
Людвига удивительным образом 
дисгармонирует со стремлением 
современных немцев экономить на 
всем. У них, например, эскалато
ры движутся только тогда, когда на

них есть пассажиры. Как только 
последний человек сошел с ленты, 
она автоматически останавлива
ется и стоит до тех пор, пока на 
нее не ступит следующий. В метро 
двери вагонов открываются толь
ко после поворота рукоятки или 
нажатия специальной кнопки (а 
вдруг на этой станции никому не 
нужно выходить — зачем тогда 
впустую тратить электроэнер
гию?). Существовала ли подобная 
прижимистость в эпоху Людвига 
или все подданные короля были 
такими же расточительными, как он 
сам, сказать трудно. Хотя при всем 
при этом и жадными немцев не на
зовешь. Если кому-то что-то долж
ны, вернут аккуратно, до последне
го цента. Нормальные, в общем, 
люди — только по нашим меркам 
слишком рациональные.

Умеют ли они быть другими? 
Вообще-то, умеют. Мюнхен — город 
футбольный (да и всю Германию 
можно с полным правом назвать 
футбольной страной), здешний клуб 
«Бавария» считается одним из 
сильнейших в мире. В дни, когда 
проходят матчи, к стадиону подтя
гиваются толпы фанатов в соот
ветствующем облачении и боевой 
раскраске. Болеют они всегда шум

но, с размахом, а в 
случае победы своих
— будни, не будни — 
долго еще орут на ули
цах. Рассказывают, 
что когда Германия 
одержала важную по
беду на недавнем чем
пионате Европы, поло
вина населения Мюн
хена высыпала на ули
цы и отмечала это со
бытие почти до утра. 
Полиция даже офици
ально разрешила бо
лельщикам на радос
тях бить об асфальт 
бутылки и следила 
только за тем, чтобы 
не было драк. Мюнхен
цы нагулялись вволю, 
разошлись по домам, 
после чего на улицы 
вышли уборочные ма
шины и быстренько 
привели город в поря
док. Будто ничего и не 
было.

Так во всем. Есть 
в немецком языке сло
во «орднунг», что в 
приблизительном пе
реводе означает «по
рядок». В этом слове
— вся Германия. Нем

цы могут быть любыми, но живут 
они, подчиняясь строгому регла
менту, который распространяется, 
такое ощущение, даже на эмоции. 
Хорошо это или плохо, пусть каж
дый решит сам.

Святослав ЭИВЕ.
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Библиотеки 
Оленегорской ЦБС 
поздравляют всех 
педагогов города 

с профессиональным 
праздником —
Днем учителя! 

Дорогие учителя!
Вам — ведущим в мир знаний, от

крывающим мир перед нашими детьми 
— желаем от всей души новых творчес
ких успехов, новых профессиональных 
достижений, признания и понимания, 
неиссякаемой энергии и терпения, сча
стья, здоровья, благополучия!
С уважением, признательностью за сотруд
ничество и наилучшими пожеланиями, 

администрация и сотрудники библиотек 
Оленегорской ЦБС.
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b i t

4 4̂1Институт по 
проектированию 

горнорудных предприятий 
ГИПРОРУДА (г. Санкт-Петербург) 

приглашает на постоянную работу на должности

И Н Ж Е Н Е Р О В -
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

с опытом работы по следующим специализациям: 
-ОТКРЫ ТЫ Е ГОРНЫЕ РАБОТЫ ;

-ГОРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И PCX;

-ГЕОЛОГИЯ;

-ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРНЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ (АВТО И Ж /Д);

-ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И БЛАГОУСТРОЙСТВО; 

-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ; 

-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  

И ЭЛЕКТРОПРИВОД;

-АРХИ ТЕКТУРА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ; 

-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ; 

-ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ; 

-ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ТЕПЛОТЕХНИКА

Рекламный 
отдел

« З Р »
Время работы: 
с 9 до 16 часов, 
без перерыва. 

Выходные: суббо
та, воскресенье.
Телефон: 

58-548.

Уважаемые 
оленегорцы!
Продолжает работать общественная прием

ная депутата М урманской областной думы, 
члена фракции политической партии «Справед
ливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» На
тальи Владимировны Лещинской. Прием по 
личным вопросам ведет помощник депутата  
Елена Дмитриевна Першина по адресу: г. Оле
негорск, ул. Парковая, 30, ком. 1, понедельник, 
четверг с 15 до 17 часов.

К сведению  
военных 

пенсионеров
П о с т а н о в л е н и е м  

Правительства РФ от31 
января 2008 года № 35 
«О повышении в 2008 
году денежного доволь
ствия военнослужащих 
и сотрудников некото
рых федеральных орга
нов и сп о л н и те л ьн ой  
вл асти»  с 1 о ктября 
2008 года в 1,09 раза 
повышены размеры ок
ладов по воинским дол
жностям и окладов по 
воинским званиям во
еннослужащ их, прохо
дящих военную службу 
по контракту.

В соответствии с аб. 
1 ст. 49 закона РФ от 12 
февраля 1993 года № 
4468-1 с 1 октября 2008 
года произведен пере
смотр пенсий военным 
пенсионерам из увели
ченных окладов.

Документы  на вы п
лату пенсий в новом 
размере направлены в 
отделения СБ РФ.

А. Васин, 
военный комиссар 

Оленегорского  
и Ловозерского 

районов, полковник.
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Оформление в
соответствии с ТК РФ. Гарантируется стабильная и достойная 
оплата труда и карьерный рост, социальный пакет. Предложения 
и краткие резюме, в которых просим отражать, в том числе, 
сведения о наличии жилья в Санкт-Петербурге и его пригородах, 
направлять по адресу:

1 9 62 4 7 , г. С а н к т-П е те р б у р г, Л е н и н ск и й  пр., д . 151  
т. (8 1 2) 3 7 5 -9 4 -3 1 ; ф акс: (8 1 2) 3 2 9 -1 0 -4 4  

e-m a il: in fo @ g ip ro ru d a .sp b .ru  
w w w .g ip ro ru d a .ru

mailto:info@giproruda.spb.ru
http://www.giproruda.ru

