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

ТрЕХСТОрОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
Третьего апреля состоялось подписание инициированного главой 

города трехстороннего соглашения о социально-экономическом парт
нерстве между администрацией города, Оленегорским ГОКом и гу
бернатором Мурманской области. Комбинат взял на себя выполнение 
основной задачи — увеличения отчислений в консолидированный бюд
жет Мурманской области. Дополнительные доходы, которые будут 
поступать в местный бюджет от реализации соглашения, планируется 
направлять главным образом на оплату труда работников бюджетных 
учреждений, потребленную теплоэнергию, погашение кредиторской 
задолженности, софинансирование объектов, включенных в перечни 
строек, утвержденных законом Мурманской области «Об областном 
бюджете на 2008 год».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Седьмого апреля состоялось очередное заседание городского со

вета депутатов. На нем было рассмотрено порядка двадцати вопросов. 
Депутаты утвердили отчет об исполнении местного бюджета за 2007 
год, а также внесли изменения и дополнения в бюджет 2008 года. Эти 
вопросы были тщательно изучены на предварительных заседаниях де
путатской комиссии. Было принято решение об увеличении возраста 
до 35 лет молодых людей, претендующих на льготную ипотеку по 
программе доступного жилья молодым семьям. Депутаты внесли из
менения в муниципальную целевую программу, касающуюся допол
нительной социальной поддержки населения. Теперь для малообеспе
ченных категорий населения сумма средств, выделяемых на местную 
субсидию по квартплате, будет увеличена. Были приняты муниципаль
ные нормативы финансирования образовательных учреждений горо
да. По инициативе депутатов с первого февраля была возвращена 
выплата материальной помощи работникам бюджетной сферы с пер
вого по шестой разряды.

И з м е н е н и е  в  з а к о н о д а т е л ь с т в е

Начальник отделения УФМС по МО О. Гурбич на аппаратном 
совещании довела до сведения руководителей предприятий и учреж
дений информацию о произошедших изменениях в миграционном зако
нодательстве. Они касаются привлечения иностранной рабочей силы. 
Теперь работодатель обязан в течение трех рабочих дней (ранее деся
ти) после заключения договора с иностранным гражданином уведо
мить об этом Управление федеральной миграционной службы и Центр 
занятости населения лично или по почте. Нарушителям закона грозят 
большие штрафы.

П о м о щ ь  в е т е р а н а м

Как сообщила заместитель руководителя Мончегорского межрай
онного управления социальной защиты населения комитета по труду и 
социальному развитию Мурманской области Л. Лукьянова, прави
тельство Мурманской области уже выделило средства ветеранам вой
ны по программе «Старшее поколение» к Дню Победы. Им выплатят 
по 550 рублей. Деньги на почте или через Сбербанк получат свыше 
пятисот ветеранов. Также к Дню Победы помощь в размере 450 руб
лей будет выплачена детям войны, родившимся в период с 23 июля 
1923 года по 3 сентября 1945 года. Эту выплату в нашем городе полу
чат более трех тысяч человек.

Л етн и й  о т д ы х
Глава города Н. Сердюк утвердил план реализации региональной 

целевой программы «Оздоровление северян на 2008-2010 годы». Отдых 
и оздоровление будут организованы для работников муниципальных уч
реждений здравоохранения, образования, культуры и ветеранов труда 
данных отраслей на базе пансионата «Фламинго» в Краснодарском крае. В 
первую очередь путевками будут обеспечиваться лица, среднедушевой 
доход семей которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Мурманской области, а также одиноко проживающие лица, доходы кото
рых ниже указанной величины. Заезды в пансионат с лечением начнутся 
уже в апреле.

Т е л е г а з е т а  к  усл угА М  о л е н е го р ц е в
По соглашению администрации города и руководства ЗАО «РосТеле

ком» сведения о наиболее значимых событиях в городе, номера телефонов 
служб экстренной помощи коммунальных предприятий, обслуживающих 
жилой фонд служб, официальная информация органов власти с апреля 
будет размещаться на рекламно-информационном телевизионном канале 
«Телегазета». Этот канал функционирует круглосуточно и доступен для 
всех абонентов кабельного телевидения.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

В начале марта в Мурманске состоялся финал областного конкурса красо
ты «Краса Заполярья-2008». Финалисткой стала и представительница нашего 
города очаровательная Юлия Милославова. По итогам конкурса она завое
вала сразу две короны — «Мисс зрительских симпатий» и «Вторая вице-мисс». 
Как только представилась возможность, Юлия согласилась рассказать о себе 
и своем участии в конкурсе. Подробнее об этом читайте в ближайшем но
мере «ЗР». (Фото из архива Ю. Милославовой).

CMYK



Оленегорский ГОК
Наверное, многие согласятся с 

мнением, что это мероприятие 
можно назвать не только доброй 
встречей настоящих друзей — ше
фов и их подопечных, на которой в 
теплой праздничной атмосфере 
подводятся итоги шефской рабо
ты, но и своеобразным символом, 
говорящим о процветании восста
новленной когда-то традиции шеф
ских связей между городскими 
предприятиями и образовательны
ми учреждениями.

Все дошкольные учреждения го
рода имеют своих покровителей. 
Цеха Оленегорского ГОКа являют
ся шефами для нескольких детских 
садов: управление железнодорожно
го транспорта шефствует над детс
ким садом № 2, цех подготовки про
изводства и складского хозяйства — 
над детским садом № 13, горное уп
равление — шефы для ребятишек 
сада № 15. У воспитанников дош-

6 апреля в шестой ра з во Д ворце культуры ОАО «Олкон» прошел фестиваль 
«Ш ире круг», в котором приняли участ ие коллективы дошкольных образователь
ных учреж дений города. Это мероприятие стало традиционным, и ежегодно зал 
собирает десятки зрителей, почетными гостями среди которых являются шефы 
детских садов  —  городские предприятия и организации. 
техно» является НШДС

кольного учреждения № 9 свои 
шефы — ООО «Тепловой энерге
тический комплекс», ЗАО «Карьер- 
Техника» шефствует над детсадом № 
12, а ООО «Спецэлектрострой» — 
№ 14. Подшефным образователь
ным учреждением ООО «Реммех-

№ 6.
В этот день главными 

героями праздника были 
обе стороны: работники и 
воспитанники детских са
дов и, конечно, их любимые 
шефы. Юные артисты, чув
ствуя себя по-взрослому 
уверенно на сцене, порадо
вали гостей специально 
подготовленными костю
мированными танцеваль

ными и пе
сенными 
номерами.
Выступление на на
стоящей сцене перед 
большой аудиторией 
нисколько не смуща
ло задорных мальчи
шек и девчо
нок, а наобо
рот, вызывало 
у них непод
дельный вос
торг и достав
ляло настоя
щее удоволь

ствие.
В свою очередь предста

вители шефских организаций 
также поднимались на сцену, 
чтобы вручить своим подо
печным заранее подготовлен
ные подарки. Практически все

их выступления были объединены 
общей мыслью о том, что предпри
ятия с радостью берут на себя забо
ты о дошкольных образовательных 
учреждениях и впредь готовы к по
добному активному сотрудничеству.

Приятным сюрпризом 
для шефов стало чтение со 
сцены дошколятами сти
хов, в которых они расска
зывали не только о том, 
как им помогают шефы, но 
и показали знание специ
фики работы шефских 
предприятий. Ответные 
слова в адрес шефов зву
чали в этот день на сцене 
от заведующих детскими 
садами, которые с боль
шой благодарностью го
ворили о серьезной ока
зываемой помощи в раз

решении тех или 
иных сложностей, 
надежной поддер
жке и внимании.

Надо отдать 
должное всем 
организаторам 
этого меропри
ятия — работ
никам Дворца 
к у л ь т у р ы ,  
д о ш к о л ьн ы х  
учреж д ен и й , 
родителям и, 
конечно, юным его участникам, по
дарившим своим талантом, умени
ем, творческими идеями и наход
ками настоящий праздник и массу 
приятных минут всем собравшим
ся в этот день в зрительном зале.

В последнее время понятию «со
циальная ответственность бизнеса» 
уделяется особенное — повышенное 
— внимание. Для многих предприя
тий и организаций социальная рабо
та, выражающаяся в построении от
ветственных отношений с обществом, 
с подрастающим поколением, являет
ся одним из приоритетных направле
ний. Безусловно, важным проявлени
ем такой работы является шефство, 
когда шефствующее предприятие и 
подшефное учреждение выстраивают 
отношения на принципах сотрудниче
ства и взаимопомощи. Шефские свя
зи призваны укрепить отношения 
предприятий с образовательными уч
реждениями, улучшить их учебно-ма
териальную базу, благоустроить их 
помещения и территории, организо
вать работу по профессиональному 
ориентированию молодежи, по про
ведению массовых мероприятий. Си
лами шефов и на выделенные ими сред
ства ремонтируются помещения, бла
гоустраиваются детские спортивные

и игровые площадки, приобретается 
аудио-, видео-, компьютерная техни
ка, мебель и многое другое, так что 
результаты такой работы вполне ма
териальны и очень ощутимы.

Кира НАЗАРОВА.

О храна труда

ИТОГИ МАРТА
В прошедшем месяце случаев производственного травма

тизма, аварий, инцидентов, остановок горных работ допущено 
не было. В марте были проведены одна комплексная, 18 целе
вых и оперативных проверок состояния охраны труда и про
мышленной безопасности. За допущенные нарушения техники 
безопасности к дисциплинарной ответственности привлечены 
40 человек — 11 инженерно-технических работников и 29 рабо
чих.

На приобретение спецодежды в марте было направлено 1714
тыс. рублей, на 
ремонт и техни
ческое обслужи
вание вентиля
ционных систем
— 329,6 тыс. 
рублей, ремонт 
п о м е щ е н и й  
обошелся в 
672,21 тыс. руб
лей, услуги ВГСВ
— в 2520,2 тыс. 
руб., зарядка ог
нетушителей — 
48,4 тыс. руб.

Профзаболеваний в прошедшем месяце выявлено не было. 
Курс профилактического лечения в марте прошли 38 работни
ков, из них по рекомендациям периодического медицинского 
осмотра — 25 человек. Заболеваемость за март (на 100 рабо
тающих в днях) увеличилась на 19,1% по сравнению с аналогич
ным периодом 2007 года. В здравпункты в марте обратилось 
274 человека.

За три месяца 2008 года случаев производствен
ного травматизма не допущено. Проведено 56 про
филактических проверок. К дисциплинарной ответ
ственности привлечено 43 инженерно-технических 
работника и 67 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

Противопожарная безопасность
Д о 14 апреля в структурных подразделениях Оленегорского ГОКа должны быть за

вершены мероприятия по установлению противопожарного режима. Все они проводятся 
на основании требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

В связи с установлением противопожарного режима цехам необходимо определить места для курения; устано
вить порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; определить порядок обесто
чивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентировать порядок осмотра 
и закрытия помещений по окончании работы, а также действия работников при обнаружении пожара. Запрещается 
использование технических этажей, венткамер и других технических помещений для организации мастерских, а 
также для хранения оборудования, материалов и других предметов.

Кроме того, до 14 апреля должен быть проведен противопожарный инструктаж для работников подразделе
ний с занесением соответствующей записи в личную книжку инструктажей, и изъяты из обращения нестандартные 
(самодельные) электронагревательные приборы.

По информации отдела ОТиПБ ОАО «Олкон».

Актуально

Ремонтные работы в разгаре
С начала марта ведутся ремонтные работ ы пульповодов над основной дорогой 

промплощадки Оленегорского горно-обогатительного комбината. Они выполняются 
подрядной организацией «Севзапстальконст рукция» из М ончегорска по разрабо
танному ранее проекту.

Необходимость в этом назрела уже давно. Старые 
ремонтно-осмотровые мостики, замена которых сейчас 
производится, вышли из строя. На некоторых участках 
пульпопровода они вообще отсутствовали, так как сре
зались во время ремонтов. Наличие этих мостиков по
зволяет производить осмотр пульповода на высоте и 
его ремонт без привлечения дополнительной техники. 
Как рассказал мастер по ремонту оборудования Анд
рей Петрович Капацина, параллельно будет выполнять
ся и частичная замена пульповода над автодорогой. Все 
работы подрядчиками ведутся в соответствии с требо
ваниями заказчика, с соблюдением правил промышлен
ной безопасности.

Завершить замену площадок на пульпопроводе пла
нируется летом, так что пока придется смириться с тем, 
что основная автодорога на промплощадку периодичес
ки перекрывается.

Наталья РАССОХИНА.

2  ^ЗАПОЛЯРНАЯРуДА",12апреля2008г.



Весенний призыв

ПЕРВЫЕ ПЕРВОГОДКи ЕСТЬ!
_____________________________ Весна, господа, и это значит, что труба зовет — начался весенний призыв 2008-го года,

отличительной особенностью которого является то, что теперь согласно законодатель
ству молодые люди будут призываться на срочную службу сроком на один год, также внесен 
ряд изменений в перечень отсрочек от нее. В понедельник в военном комиссариате состоя
лось первое заседание призывной комиссии.

П о п а с т ь  в э л и т н ы е  в о ” ъ. <(Идти служить не страшно.

Димин товарищ ^ ексе^ ^ ^ ^ ^ ^ щ Я̂ м и ^ х о ч у ° п ^ ^ ^ ъ стать
Хотел бы попасть в элитн*  Почему для меня это важн°- Д  своЮ жизнь со службой в В ооруж ^  g

„орябке. Д а  и Р*6» ™  ̂ J o c t e n a m b ,  и именно с е й ч а с ! ,_____________________ _____________ ____________________ Ш Ш
всего год служить, и лучше это ____________________ ____________________________

I ■

fil
С огласен  на л м Я*.»-?

« ■ » » « *  м и т е . 
войска! Идти в армию , МвНЯ Н в т ' А Раз так — т ' * отел ° Ь! служить в

\ службу. Чего прятаться? Т е м Т ^ 0' И  для тг^ ° в  г л а в н о Т в ^  ""  ЛЮбые 
конечно, хорошо. но немного Т  ^  тепЧ* только г о б ****” » 
/полтора: пал, все -т а ки Т о У  ^  30 т ехРебят, к о !  '  это,
\что служба в армии —  •> ^ 1 °  Ме,п‘ очень поддерживав Cei,4ac служат 
^ о е  Отечество». Щ° °Лг каждого мужчины н\>жнТ™ ~~ °Н говорит> 

п______ ______________ ____________ - }ЖИ° защищать

Нужны здоровые и обрАЭОВАННЫЕ
Действительно, служба в армии вновь становится делом престижным, и представляется вполне закономерным, что госу

дарством для людей служивых предусмотрены существенные льготы. Более того, те качественные изменения, которые в ней 
происходят, выдвигают новые условия и требования к ее прохождению. Призывник должен быть здоровым и грамотным. Об 
этом, в частности, сказал военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов, заместитель председателя призывной 
комиссии Александр Викторович Васин: «Это одна из прерогатив, как в Вооруженных силах Российской Федерации, так и 
в Министерстве внутренних дел, куда мы направляем молодых людей для прохождения службыг во внутренних войсках, — 
это должны быть образованные ребята. Происходит компьютеризация Вооруженных сил, совершенствуется техника...
В том числе с учетом этого были внесены изменения в перечень отсрочек — в частности, они сохранились для тех, кто на 
данный момент времени получает образование в институтах и учится в профессионально-технических училищах». (Ста
тья 24 федерального закона «О воинской службе» «Отсрочка от призыва граждан на военную службу» будет опубликована 
в следующем номере «ЗР» — ред.).

Что касается цифр, то количественного изменения по отправке на службу весной не будет, отметил военком, основной 
упор в сторону увеличения придется на осень, когда начнут увольняться из рядов ВС те, кто были призваны на два и полтора 
года. При определении места службы и рода войск, как это всегда было принято в Оленегорске, учитываются пожелания призывников, и при условии соответствующего состояния 
здоровья призывная комиссия старается идти им навстречу. Кстати, по-прежнему в числе престижных мест прохождения службы является Большой десантный корабль «Оленегорский 
горняк». Нельзя не отметить тот факт, что при всей доброжелательности и открытости, заинтересованности и внимательности к каждому призывнику, в отдельных случаях призывная 
комиссия готова проявлять жесткость и проявляет ее, действуя строго в рамках закона — например, корректно, но весьма настойчиво разъясняя призывнику, почему он не имеет права 
на отсрочку.

«В прошлом году военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского районов, муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией выполнили 
планы и решили задачи, поставленные Правительством. Надеюсь, что и в этом году мы справимся успешно, — сказал А. Васин и в продолжение разговора поделился своим мнением 
относительно одного года срочной службы. — Конечно, один год служить легче. Но, на мой взгляд, это все-таки маловато. Очень сжатые сроки, новобранцев же надо учить. Тем 
не менее, надеюсь, что те ребята, которым мы сегодня вручаем повестки, с этой задачей достойно справятся и научатся защищать наше Отечество».

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Продолжение на 4-й cmp.j
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Проведение регулярных литера
турных праздников в городах Мур
манской области имеет давнюю ис
торию. Не первый год в Кировске 
проводятся Рубцовские чтения, с 
2002-го в Мурманске стали проходить 
конференции, посвященные памяти 
известного северного прозаика Вита
лия Маслова. Оленегорцы наряду с 
представителя
ми иных насе
ленных пунктов 
участвуют и в 
тех, и в других.
Однако с про
шлого года у нас 
появилась воз
можность почувствовать себя еще и 
в роли организаторов. Весной 2007
го в центральной детской библиоте
ке на Ленинградском проспекте со
стоялись первые Васильевские чте
ния. В минувшее воскресенье они 
были проведены уже во второй раз — 
обычай закреплен. Хочется думать, 
надолго.

Понятие «чтения» в интересую
щем нас контексте включает в себя 
не только декламацию произведе
ний того или иного автора, но и об
суждение его творчества, а также 
проблем, связанных с литературой 
вообще. Васильевские чтения в 
Оленегорске до таких масштабов 
пока не доросли, но ведь и времени 
прошло не так много. Впервые идея 
их проведения была высказана осе-

Новая традиция
нью 2005 года, когда на улице Со
ветской появилась мемориальная 
доска с надписью «Здесь жил поэт 
Геннадий Петрович Васильев». И 
вот, полтора года спустя проект на
чал реализовываться.

Вторые Васильевские чтения 
прошли по той же схеме, что и пер
вые. Библиотекари О. Игнатович и

В. Баланюк рассказали присутство
вавшим о том, какое значение имел 
для нашего города прорыв Геннадия 
Васильева в большую литературу, 
зачитали отзывы о нем, письма, вос
поминания друзей. Затем шестеро 
старшеклассников, занимающихся 
краеведением в Центре детского 
творчества под руководством педа
гога И. Лавреновой, прочли стихи 
из книг Васильева. Книг, напомним, 
вышло три: «Баня в океане» (1983), 
«Жизнь неоглядная» (1990) и по
смертный сборник «Я что-нибудь 
оставлю вам на память...» (2005).

Чтения, как и в прошлый раз, по
сетили близкие родственники Генна
дия Петровича — его супруга Люд
мила Егоровна и сестра Зинаида Пет
ровна. Они поблагодарили участни
ков за память о первом (и по сей день

— лучшем) оленегорском професси
ональном поэте, чей талант был при
знан далеко за пределами области, и 
подарили гостям библиотеки сувени
ры — открытки с видами Торопца, 
города, где прошли последние годы 
жизни Г. Васильева. Жюри, которое 
возглавляла председатель городского 
литературного объединения «Жемчу
га» А. Соловьева, решило обойтись 

без объявле
ния победи
теля в кон
курсе чте
цов, по
скольку, на 
о б щ и й  

взгляд, все школьники, принимавшие 
в нем участие, выступили одинаково 
достойно. Новшеством, по сравне
нию с первыми чтениями, стало вру
чение участникам благодарственных 
писем от семьи Васильевых. Видимо, 
со временем это тоже превратится в 
хорошую добрую традицию.

Если все сложится благополучно, 
а для этого имеются все предпосыл
ки, то на будущий год Васильевские 
чтения состоятся уже в третий раз. На 
городском уровне мероприятие уже 
обкатано, пора, вероятно, задумы
ваться о выходе на новые позиции — 
расширении программы, приглаше
нии участников из других городов. 
Дело, конечно, хлопотное, но ради 
престижа можно постараться.

Святослав ЭЙВЕ.

Весенний призыв

Васильевские чтения. 
Дубль второй

Постфактум ^ ■

Общественные слушания
Двадцать шестого марта в читальном зале «Эрудит» прошли публич

ные слушания по исполнению бюджета муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией за 2007 год. На слуша
ниях присутствовали руководители предприятий и учреждений, предста
вители культуры и спорта, а также общественных организаций и партий. 
Глава города Н. Сердюк выступил с докладом «Об итогах исполнения бюд
жета муниципального образования за 2007 год». По завершению публич
ных слушаний было принято решение: считать итоги исполнения бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией за 2007 год прошедшими публичные слушания и рекомендовать 
их к утверждению советом депутатов.

ПЕРВЫЕ ПЕРВОГОДКи ЕСТЬ!
Продолжение. Начало на 3-й стр.

В о е н н ы е  вузы. И для девушек т о ж е !
По информации старшего помощника военкома по вневойсковой работе Александра Ивановича Попова, в этом году пришел наряд на 

пятьдесят человек для поступления в военные вузы — цифра почти такая же, как цифра призыва. Желание поступать изъявили тридцать 
человек, из которых на данный момент прошли медицинскую комиссию и получили направление военкомата двадцать два. Разумеется, что 
для успеха в таком серьезном деле, как поступление в военный вуз, должны быть соблюдены два условия — иметься в наличии хорошее 
здоровье и хорошие знания. К сожалению, далеко не все могут похвалиться первым — северянам, как показывает медицинская практика, 
преимущественно свойственны нарушения зрения и плоскостопие.

В этом году впервые пришла разнарядка на девушек — шесть российских военных вузов готовы принять абитуриенток. Попробовать 
свои силы решили шесть человек. Правда, трудно со столицей — как правило, для поступления в московский вуз нужна московская про
писка. Девушки выбирают такие специальности, как психология и педагогика, менеджмент (организация продовольственного и вещевого 
обеспечения). Стремятся поступить в военно-медицинские академии. Да и вообще военные вузы всегда пользовались популярностью у 
молодежи, всегда был конкурс пять-шесть человек нам место. Обучение в военных вузах бесплатное, гособеспечение (питание, обмунди
рование), стипендия, трудоустройство — после вуза нужно обязательно отслужить пять лет. Принципиально и то, что выпускники военных 
вузов получают два диплома — офицерский и гражданский.

Сам собой напрашивается вопрос — почему в военные вузы начали набирать девушек? Ответ находится на поверхности — они более 
ответственны. Да и в самоволку редко ходят. Для поступления девушкам нужно иметь хорошую физподготовку, да и учиться будет непро
сто — требования к ним будут наравне с требованиями к молодым людям, никаких поблажек. Но смелые девчонки все же есть, а сколько из 
них поступит, станет известно уже совсем скоро. Также в этом году при Московском государственном университете открылся военный 
пансион для девочек — предпочтение при наборе отдано тем, чьи родители воевали и погибли в горячих точках. По картотеке оленегорско
го военкомата были отобраны две кандидатуры, но пока никаких ответов от них нет. В прежние годы поступали в военные вузы сорок- 
пятьдесят наших земляков. В последнее время идет тенденция к сокращению этой цифры, что связано с демографической ситуацией в 
городе: призывников становится все меньше. И это — уже проблема.

Удачи и благополучного возвращения!
Председатель призывной комиссии, первый заместитель главы города Владимир Григорьевич Мошников поде

лился своим впечатлением от первого дня работы призывной комиссии весны-2008: «Как принято говорить в таких 
случаях, все прошло в штатном режиме — все, как обычно. Сегодня на комиссию пришли подготовленные, здоровые, 
имеющие желание служить ребята. В дальнейшем, конечно, не исключается возможность возникновения каких-то 
проблем: у  кого-то, может быть, со здоровьем, у  кого-то с учебой, или даже с розыском призывников. Но это 
неизбежная в деле призыва сопутствующая составляющая. Считаю, что поставленный нам план - пятьдесят чело
век — мы выполним. При этом постараемся учесть пожелания каждого призывника, касающиеся места прохожде
ния службы, и состыковать их пожелания с нашими возможностями по призыву, по разнарядке. Желаю всем призыв
никам удачи в службе и через год здоровыми, уверенными в себе, целеустремленными и ответственными благополуч
но вернуться домой!».

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора.
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Дебю т

Евгений Ботвенко: об армии в шутку и всерьез
Книга прозы бывшего 

оленегорца, а ныне жителя 
города Полярные Зори Евге
ния Ботвенко относится как 
раз ко второй категории, по
этому изначально — перед 
прочтением — имелась в ее 
отношении некоторая насто
роженность. Даже скепсис. 
Насколько нам известно, Ев
гений Иванович, солидный 
человек, опытный юрист, 
никогда прежде сочинитель
ством не баловался. И тут 
вдруг сразу — объемистый 
том почти на двести стра
ниц. Лихо!

Начнем с деталей второ
степенных. Книга под назва
нием «Из части не выно
сить» издана несколько не
дель тому назад в Мурманс
ком полиграфическом пред
приятии «Север». Издана 
красиво, если не сказать рос
кошно. Твердый переплет, 
качественная бумага, выпол
ненные художником Михаи
лом Сапариным иллюстра
ции, рисованная супероб
ложка. Тираж — две тысячи 
экземпляров, что по сегод
няшним региональным мер
кам очень неплохо. Словом, 
книга из тех, что приятно 
подержать в руках. Подержа
ли? А теперь откроем и по
пробуем почитать.

Как видно из названия, 
сборник посвящен армейской 
жизни. Вошли в него трид
цать восемь рассказов, разби
тых на два раздела: «Бурса» 
(о буднях военного училища) 
и «Привет, войска!» (соб
ственно, о службе в Воору
женных Силах). Бывший кур
сант ЛВВПУ ПВО, бывший 
командир воинской части

Книгоиздательство в России  —  явление бессистемное, стихийное и, не побоимся этого слова, 
хаотичное. Ежегодно издаются сотни тысяч наименований книжной продукции, делящихся, как 
правило, на две категории: часть выпускается за счет издательств и приносит фирмам солид
ную прибыль (в эту элитную категорию попадают книги, написанные раскрученными авторами, 
имеющими на книжном рынке имя или, как сейчас модно выражаться, свой брэнд), а часть писа
тели выпускают за собственные деньги либо за деньги доброхотов-спонсоров. Издать книжку  —  

удовольствие дорогое, но если очень хочется...
майор запаса Е. Ботвенко зна
ет о предмете, о котором пи
шет, не понаслышке. О чем и 
предупреждает читателя: «В 
армии, как и в нашей жизни, 
есть и смешное, и серьезное. 
Отдав пятнадцать 
лет службе в Воору
женных Силах СССР 
и РФ, я про это знаю. 
Постарался написать 
так, чтобыг интересно 
бы1ло и военныт, и граж
данским. Народ и армия
— единыг! Придуманныгх 
историй в книге нет, толь
ко чистая правда, ну или по
луправда... Однополчане и 
мои однокашники по военно
му училищу, прочитав эту 
книгу, наверняка вспомнят 
тех, кто стал прообразом 
персонажей. Некоторыгм я 
даже не стал менять имена 
и фамилии. Это только под
тверждает исключитель
ную правдивость автора...»

В книжке действительно 
содержится множество под
робностей, не позволяющих 
усомниться в том, что автор 
прекрасно осведомлен, чем 
и как жила армия в после
дние годы существования 
С оветского Сою за. При 
этом повествование, что на
зывается, унифицировано
— читая, понимаешь даже 
своими абсолютно невоен
ными мозгами, что похожие

Рок-мараф он

порядки сущ ествовали в 
отечественных войсках и 
десятилетиями раньше, су
ществуют, наверное, д о 
сих пор.

О т м е 
тим сразу, что для 

литератора-дебютанта рас
сказы написаны очень не
дурно: у автора, безусловно, 
наличествует и чувство язы
ка, и чувство юмора. О пос
леднем он, к слову, пишет 
как о важнейшем качестве 
солдата и офицера, утверж
дая, что армия может про
жить без обмундирования, 
боевой техники, котлового 
довольствия, но без юмора
— никогда. Данный посту
лат Ботвенко и пытается до

казать на страницах своей 
книги. Наблюдать за его по
пытками любопытно, хотя 
удаются они далеко не все
гда. Порою автор сбивается 
на изложение бородатых ар
мейских баек, известных 
чуть ли не со времен гене
ралиссимуса Суворова. По
казательный пример — рас
сказ «Как шутят в армии». 
Заботливо поставленная 
возле койки товарища по 
казарме лохань с водой, 
отвязывание кроватной 

41 сетки — весь этот арсе
нал розыгрышей при
менялся еще в пио
нерских лагерях. 
Странно, что автор 
не упомянул о дру
гой стародавней за

баве — художественной 
росписи зубной пастой по 
лицу спящего. В военной 
бурсе подобная шутка на
верняка тоже в ходу.

Ботвенко ни в коем слу
чае не графоман, у него есть 
все шансы освоить писатель
ское ремесло на вполне про
фессиональном уровне. 
Именно поэтому он не нуж
дается ни в снисхождении, ни 
в лести. Скажем прямо: «Из 
части не выносить» — кни
га-проба, книга-черновик. И 
дело даже не в обилии пунк
туационных и орфографичес
ких ошибок (это уже на со

вести корректоров), а в том, 
что автор допустил главную 
оплошность всех начинаю
щих — захотел написать обо 
всем и сразу. Между тем, 
многое из написанного совер
шенно спокойно можно было 
оставить за кадром. Встреча
ются в книжке рассказы, где 
сюжет присутствует только в 
зародыше, а то и вообще на
столько «мерцателен», что не 
стоило и за перо браться, что
бы оформить его в самостоя
тельное произведение. Недо
стает местами мастерства, 
литературного чутья. Когда в 
первых же абзацах рассказа 
«Занавес» тебе сообщают, 
что рядом с кнопкой подъе
ма театральных кулис нахо
дилась кнопка включения ме
ханизма для опорожнения 
над зрительным залом по
жарных резервуаров с водой, 
ты прекрасно понимаешь, 
чем все закончится, и жела
ние читать дальше пропада
ет. Короче говоря, книге не 
хватило внимательного ре
дактора, который помог бы 
должным образом обработать 
авторские задумки и отде
лить зерна от плевел.

В связи с этим занимать
ся сортировкой рассказов на 
«хорошие», «так себе» и «ни
какие» приходится самому 
читателю. Как ни парадок
сально, наиболее удачными у

Ботвенко получились те эпи
зоды, где он почти перестает 
хохмить и выводит описание 
приключений своих героев на 
серьезный психологический 
уровень. Пожалуй, наиболее 
примечателен в этом отноше
нии маленький рассказик 
«Отец солдата», в котором на 
минимальной площади, без 
лишних словесных экиво
ков, дан четкий, оригиналь
ный портрет персонажа со 
своеобразными личностны
ми чертами. То же самое 
фрагментарно прослежива
ется в рассказах «О полетах 
и любви к животным», «Ум
ный Саша», «Расстреливать 
два раза уставы не велят», 
«Как карта ляжет», «Трид
цать рублей». Чувствуется, 
что, работая над ними, автор 
ставил своей целью не пере
сказ занятного анекдота, а 
нечто большее. Выскажем 
смелое предположение, что 
если Евгений Ботвенко про
должит свои литературные 
труды, то ему по силам сде
латься серьезным писателем, 
а не бледной тенью какого- 
нибудь Леона Измайлова, 
пишущего для эстрадных 
фигляров.

О ценить сп раведли 
вость высказанного в насто
ящей рецензии отношения к 
сборнику «Из части не вы
носить» может любой оле- 
негорец, которому не лень 
будет дойти до муниципаль
ного магазина «Кругозор», 
что на Ленинградском про
спекте. Там эта книга про
дается, стоит недорого.

Святослав ЭЙВЕ.

М
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Под таким девизом в минувшие 
выходные в Оленегорске практически 
при полном аншлаге прошел рок-фес
тиваль, в котором приняли участие оле
негорские группы под руководством Т. 
Вялой «ПК-13» и «Изгнанник», под ру
ководством И. Зеновой «Факстрот» и 
«Дискавер», под руководством А. Кор- 
накова «Крепкая башня». Кроме выс
туплений заявленных участников, орга
низаторами этого традиционного ме
роприятия — МДЦ «Полярная звезда» 

было предусмотрено проведение 
двух акций: опрос молодежи на пред
мет знания истории Мурманской обла
сти, которая отмечает в 2008-м году 
свое 70-летие, и Оленегорска, и теат
ральная зарисовка «Наркотики — мой 
ад», направленная на привлечение вни
мания к проблеме наркотиков и пропа

ганду здорового об
раза жизни. Кстати, 
МДЦ «П олярная 
звезда» ждет победи
теля проведенного 
опроса: Дмитрий 
Пшеничников, отзо- 

I витесь — вас ждет 
| приз!

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Д. Яковлева.

Классика

«Ладони музыкой 
полны...»

Двадцать девятого мая в Детской музы
кальной школе состоялся литературно-музы
кальный вечер, посвященный творчеству 
Михаила Ивановича Глинки «Музыка — 
душа моя...», который был подготовлен кол
лективами Центральной городской библио
теки и Детской музыкальной школы. Удиви
тельную и непростую судьбу основополож
ника русской школы вокального пения и рус
ской симфонической музыки им удалось по
казать во всей ее полноте с исканиями, тра
гизмом, непониманием. Всего этого с избыт
ком хватило на долю композитора-новатора. 
Кому сегодня не знакомы его удивительные 
произведения — например, опера «Иван Су
санин», замечательные романсы и песни, ко
торые стали гордостью русской классики.

В исполнении учащихся Детской музы
кальной школы прозвучали такие произве
дения, как «Не пой, красавица, при мне», 
«О, память сердца», «Вы не придете вновь», 
«Я помню чудное мгновенье» на стихи А. 
Пушкина, «Скажи, зачем», «Комаринская», 
«Попутная песня» на стихи Н. Кукольника 
и многие другие. «Жаворонок» и «Не ис
кушай меня без нужды» в исполнении Але
ны Коваль и Жени Бакановой, «Соловуш
ка» в исполнении Али Суглаевой и Тани 
Зеновой с каким-то особым трепетом пе
редали всю глубину и нежность слов и му
зыки, которые были заложены в них авто

рами. Исполнившая фортепианное про
изведение М. Глинки «Среди долины 
ровныя» Настя Новикова внесла свой 
неповторимый вклад в общую атмосфе
ру литературно-музыкального праздни
ка. Также публике была представлена 
возможность прослушать фрагменты 
оперы «Иван Сусанин» («С лавься .» , 
эпилог; «Ты взойдешь, моя зоря», ария 
Ивана Сусанина, четвертое действие) и 
проникнуться тем духом высокого пат
риотизма, который был всегда присущ 
русскому народу.

Почти два часа пролетели незамет
но — благодаря силе искусства и талан
ту участников. Искренняя благодар
ность за доставленную радость и воз
можность приобщ иться к великому 
культурному наследию учащимся Дет
ской музыкальной школы, преподавате
лям Детской музыкальной школы — зас
луженному работнику культуры РФ 
Нине Анатольевне Осацкой, Ларисе 
Владимировне Позняковой, Олесе Ни
колаевне Леоновой, Лие Валентиновне 
Шляхтицевой, Ларисе Георгиевне Щур, 
Светлане Анатольевне Девятиловой, 
библиотекарям Центральной городской 
библиотеки Татьяне Сергеевне Ивано
вой и Елене Александровне Жуковой.

Ольга ВЕНСПИ.
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Пресс-релиз

Социальная политика ООО «Спецэлектрострой» - составная часть 
корпоративной системы управления ООО «Рудсервис»

В состав управляющей компании ООО «Рудсервис» входит несколько предприятий, об этом мы уже не раз писали, сегодня 
речь пойдет об ООО «Спецэлектрострой», руководит которым Виктор Николаевич Дубровский. На примере этого предприя
тия мы постараемся раскрыть вопросы социальной политики нашей компании в целом.

В 2005 году на базе электроце
ха Оленегорского ГОКа организо
вано ООО «Спецэлектрострой».
За это время многое изменилось 
в координации работы предприя
тия, кто-то из старых работников 
ушел, на их место пришли другие.
Те, кто остался, думаем, что не 
пожалели, они просто верны сво
ему коллекти
ву, любимой 
работе.

К о р п о р а  
тивная систе
ма упр авле
ния пред ус
м а т р и в а е т  
больш ой на
бор инстру
ментов и ме
тодов работы 
с персоналом, 
в том числе 
проверенную 
и осм ы сл ен
ную соц и 
альную поли
тику. Разнооб
разные соци
альные льго
ты и гарантии, 
м а к с и м а л ь 
ная безопас
ность произ
водства, за 
бота о благо
состоянии работников, и многие 
другие социальные программы по
зволяю т привлекать и удерж и
вать наиболее ценные кадры, ук
реплять лояльное отношение ра
ботников к производству, способ
ствуют достижению целей всего 
предприятия. Виктор Николаевич 
Дубровский — специалист высо
кой квалиф икации, прошедший 
школу от электрослесаря до ди
ректора предприятия. Человек 
требовательный, дисциплиниро
ванный, он и от коллектива тре
бует того же. С первых дней со
здания ООО «Спецэлектрострой» 
наряду с задачами производ 
ственной деятельности решают
ся и социальные вопросы. Соци
альная политика предусматрива
ет в своем арсенале большой 
спектр путей, способов и мето
дов работы с персоналом — «че
ловеческим богатством » пред
приятия. Ряд социальных льгот, га

рантий, безопасность (при всей ее 
опасности) производства и дру
гие социальные программы позво
ляют привлекать в коллектив но
вые кадры специалистов, моло
дых рабочих, укреплять доверие 
работников к предприятию.

Большое значение придает ру
ководство ООО «Спецэлектрост

рой» созд а
нию комфорт
ных условий 
работы на 
всех участках 
предприятия. 
Как театр на
чинается с ве
шалки, так и 
любое произ
вод ственное  
предприятие 
начинается с 
бытовок. Гор
дятся ветера
ны участка по 
ремонту элек
трических ма
шин своим 
п о д р а зд е л е 
нием, которое 
с момента ос
нования явля
ется образцо- 
в о - п о к а з а -  
т е л ь н ы м .  
У л у ч ш е н и е  

социально-бытовых условий ра
ботников — это повышение общей 
культуры предприятия. Если вы 
зайдете на участки профилакти
ческого ремонта и наладки элект
ропривода горных машин, сетей и 
подстанций, электротехнической 
лаборатории, то непременно ваш 
глаз будут радовать новые, толь
ко что отремонтированные душе
вые, гардеробные, умывальные, 
туалетны е комнаты , парилки, 
комнаты для приема пищи. Все эти 
помещения хорошо освещены, со
держатся в чистоте и порядке, 
имеют приточно-вытяжную вен
тиляцию. Ремонт сделан каче
ственно, быстро и с применени
ем современны х строительны х 
материалов и технологий высоко
квалифицированными специалис
тами одной из наших организаций
— ООО «Спецпроектстрой».

Не секрет, что особой привле
кательностью любого предприятия

является зарплата. Руководство 
старается успешно решать вопрос 
материального стимулирования за 
добросовестное выполнение пла
новых заданий. Однако достигнуть 
желаемого роста зарплаты, осо
бенно в связи с инфляцией, труд
но. Причин здесь много. Росту за
работной платы способствую т 
многие аспекты социальной рабо
ты, один из которых — профессио
нальная подготовка кадров. Пред
приятие заинтересовано в высо
кой квалификации работников, по
скольку от этого зависит каче
ство производимых работ и про
изводительность труда. Повы
шая квалификацию, наши специ
алисты Ю. Тулашов, С. Камер- 
зан, Д. Макеев обучались на кур
сах по обслуживанию подзем
ной горной техники, Т. Лангуева 
прошла обучение по оператив
но-диспетчерскому управлению. 
Начальник участка ПР и НЭГМ 
А. Звездин перенимал передовой 
опыт по наладке современного 
электрооборудования в г. Же
лезногорск, Курской области у 
коллег из ООО «Рудоавтомати- 
ка». Молодые работники повы
шают свою квалификацию по ин
дивидуальным планам или на 
проводимых на предприятии 
курсах. Рост профессионально
го мастерства, повышение ка
чества труда позволили работ
никам участка ПР и НЭГМ дос
тигнуть определенных успехов 
по обслуживанию и наладке эк
скаваторов ОАО «Олкон». Так, 
например, в 2007 году произошло 
значительное снижение аварийно
сти экскаваторного парка по элек
трической части. Говоря сухим 
языком цифр: аварийные простои 
снизились на 40%, что позволило 
дополнительно добыть 200000 ку
бометров горной массы. Успешное 
выполнение производственных и 
социальных задач позволило ООО 
«Спецэлектрострой» по решению 
независимого экспертного совета 
T ransparency Award быть пред
ставленным на получение между
народной премии «Хрустальная 
капля» в номинации «Лучшая ком
пания СНГ с безупречной деловой 
репутацией». В настоящее время 
проводится работа, направленная 
на получение сертификата каче

ства в соответствии с требова
ниями международной системы 
менеджмента качества ISO 9001.

Немаловажный аспект социаль
ной работы предприятия — органи
зация досуга, что включает 
спортивно-оздоровительную  и 
культурно-массовую  работу. 
Спортивная команда «Рудсервис», 
в состав которой входят работни
ки наших предприятий, вот уже тре
тий год увлечена игрой в волейбол, 
причем, участвуя в городской спар
такиаде этого года, заняла второе

место, уступив лишь команде ком
бината. Три раза в неделю работ
ники предприятий с удовольстви
ем посещают тренажерный зал и 
плавательный бассейн. Стало тра
дицией оказывать особое внима
ние юбилярам, поздравлять рацио
нализаторов, благодарить за дол
голетний и добросовестный труд 
передовых рабочих, приглашать 
ветеранов труда на профессио
нальный праздник, посвященный 
Дню энергетика, навещать ветера
нов войны, ранее работавших в 
нашей организации, проводить кор
поративные вечера к Новому году, 
23 февраля, 8 марта, Дню энерге
тика. На многих ли предприятиях 
сохранились так называемые 
«красные уголки»? А у нас в ООО

«Спецэлектрострой» он есть. И как 
приятно к празднику получить твор
ческие подарки от коллективов 
Дворца культуры или МДЦ «Поляр
ная звезда». Сколько положитель
ных эмоций вызывают эти встре
чи у рабочих, пусть это наши само
деятельные артисты, но они дарят 
свое творчество именно нам! Ра
ботники всех наших предприятий — 
«заядлые театралы», и если в Оле
негорск приезжают с гастролями 
мурманские или столичные артис
ты, идут на спектакли и концерты с 

большим удовольствием. Шеф
ские отношения с коллектива
ми детских садов, школ города 
и учреждений культуры — это 
тоже составная часть социаль
ной работы предприятия. Не 
одно поколение воспитанников 
детского сада № 14 «Дубравуш
ка» знают своего любимого 
шефа — трудовой коллектив
ООО «Спецэлектрострой», кото
рый ежегодно оказывает по
мощь нашим юным жителям 
волшебной страны детства. В 
этом году фестиваль детского 
творчества «Шире круг» был 
посвящен шефам, и недаром 
одна из страничек праздника на
зывалась «Мы немножко подра
стем и на смену к вам придем». 
На сцене звучали стихи о про
фессиях так нужных людям, о 
шефах, а работники ООО «Спе
цэлектрострой» в свою очередь 
подарили детям свои подарки, 
и вместе с заведующей наме
тили план ремонтных работ.
В стратегии формирования но

вой корпоративной культуры боль
шая роль отводится социальным 
льготам и гарантиям. Пониманию 
важности этой работы руковод
ство ООО «Рудсервис» придает се
рьезное значение. Участие работ
ников одновременно во многих со
циальных программах: пенсионно
го накопления, медицинского стра
хования, амбулаторно-поликлини
ческого обслуживания и многие 
другие нематериальные виды оцен
ки труда призваны способствовать 
формированию позитивного обще
ственного мнения о предприятии в 
целом.

Е. Першина, специалист 
по связям с общественностью

ООО «Рудсервис».

В гостях у соседей

П р а з д н и к  С евера  
в Л о в о зер е

Двадцать девятого марта в селе Ловозеро прошел рай
онный Праздник Севера. Здесь проживает большая часть 
кольских саамов, коми — потомственных оленеводов. На 
охрану общественного порядка были выставлены сотруд
ники вневедомственной охраны города Оленегорска совме
стно с территориальными органами внутренних дел. В этот 
день в Ловозеро приехало много гостей из городов облас
ти, а также делегации из Норвегии и Финляндии. На празд
нике для детей и взрослых была подготовлена развлека
тельная программа. Выступали национальные саамские кол
лективы. Перед традиционными спортивными заездами на 
оленьих упряжках состоялось яркое театрализованное пред
ставление — показ саамской сказки «Восход солнца». Для 
детей были организованы спортивные состязания. Подро
стки также попробовали свои силы в стрельбе по мишеням. 
На празднике можно было приобрести саамские сувениры. 
Гвоздем программы стали гонки на оленях.

Н. Загоскина,
дежурный ПЦО ОВО по г. Оленегорску.

Спорт

Б окс
В дни школьных каникул с 28 по 30 марта в Кан

далакше прошел турнир по боксу на призы КАЗ- 
СУАЛ. Десять юных боксеров СК «Файтер» вышли в 
финальную часть турнира. Убедительнее всех в фи
нале выступил Эдгар Симонян (7-я школа), бой с 
соперником из Кировска он закончил уже в первом 
раунде ввиду явного преимущества. Победителями 
также стали Рома Софрыкин (21-я школа), Арсен 
Магарамов (4-я школа) и Рома Петров (7-я школа). К 
сожалению, из-за болезни в финале не смогли бок
сировать Ваня Никаноров и Дима Бударагин. Вто
рыми призерами стали Костя Лавриков, Дима Атро
щенко, Тигран Мартоян и Ваня Скребец. В. Скребец 
заслуживал и большего, но в спорном бою судьи 
отдали предпочтение боксеру из Мончегорска. Хо
чется отметить Сашу Даниленко — выиграв предва
рительные бои ввиду явного преимущества, в полу
финале он уступил с разногласием судей местному 
боксеру.

П. Бухтеев, президент СК «Файтер».
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Д о с к а  Почета

лучшие экипажи гу
Как сообщило руководство горного управ

ления, по результатам работы за март 2008 года 
в каждом карьере среди экипажей экскавато
ров были свои лидеры.

В Оленегорском карьере это экипаж эк
скаватора ЭКГ-10 с хозяйственным номером 
18, отгрузивший 103,765 ты с. кубометров 
горной массы: Александр Сергеевич Фир- 
сов, Юрий Евгеньевич Вишневский, Ген
надий Владимирович Пашкин, Александр 
Анатольевич Забавчик. На счету экипажа эк
скаватора ЭКГ-10 с хозяйственным номером 
№ 2: Александра Николаевича Коровнико- 
ва, Сергея В ладимировича Степанцова, 
Вадима Викторовича Стешова, Василия 
Николаевича Котова, Александра Ефремо
вича Долгова — 89,428 ты с. кубометров. 
Экипаж экскаватора ЭКГ-10 с хозяйственным

номером 6: Виктор Ф едорович Годлюк, Ле
онид Николаевич Коровников, Владимир 
Васильевич Петров, Александр Андреевич 
Лебедев — нагрузил за месяц 66,742 тыс.

Лидирующее положение в Комсомольс
ком карьере занял экипаж экскаватора ЭКГ- 
10 с хозяйственным номером 10: Владимир 
Леонидович Залетов, Михаил Васильевич 
Яковлев, Илья Афанасьевич Пивень, Сер
гей Михайлович Ершов — 115,706 тыс.; эки
паж экскаватора ЭКГ-10 с хозяйственным 
номером 13: Виталий Дмитриевич Дьячков, 
Григорий Анатольевич Телига, Виктор Ана
тольевич Шаталин, Владимир Анатолье
вич Сазонов — отгрузил 58,774 тыс.; на сче
ту экипажа экскаватора ЭКГ-10 с хозяйствен
ным номером 15: Ивана Анатольевича За- 
бавчика, Дмитрия Сергеевича Ефремова,

Сергея В асильевича М анылова, Сергея 
Александровича Кашаева — 175,635 тыс.

Лучшим в Кировогорском карьере явля
ется экипаж экскаватора ЭКГ-10 с хозяйствен
ным номером 4: Роман Федорович Архипов, 
А л ексей  С ергеевич Б а б ар ы ки н , И горь 
Александрович Кузнецов, Виталий Алек
сандрович Г идревич — 122,296 тыс. На вто
ром месте по карьеру экипаж экскаватора 
ЭКГ-10 с хозяйственным номером 14: Влади
мир Евгеньевич Алексеев, Александр Зи
новьевич Морозов, Виталий Марленович 
Жаманов и Эдуард Михайлович Матюшов. 
На их счету — 116,275 тыс. На третьем мес
те экипаж экскаватора ЭКГ-10 с хозяйствен
ным номером 16: Сергей Александрович 
Попов, Сергей Владим ирович Захаров, 
Виктор Станиславович Ольсевич и Алек

сандр Михайлович Марков. Они отгрузили 
114,445 ты с. кубометров горной массы.

В Бауманском карьере и карьере име
ни XV-летия Октября места распределились 
следующим образом. На первом месте эки
паж экскаватора ЭКГ-10 с хозяйственным но
мером 23: Николай Николаевич Романен
ко, Александр Дмитриевич Золотов, Олег 
Владиславовчич Петров, Сергей Анатоль
евич Сазонов. На втором месте экипаж экс
каватора ЭКГ-10 с хозяйственным номером 
11: Николай Иванович Еременко, Алексей 
Иванович Шачнев, Николай Васильевич 
Смирнов, Дмитрий Александрович Мень- 
ков. На третьем — экипаж экскаватора ЭКГ- 
10 с хозяйственным номером 12: Игорь Сте
панович Юдин, Андрей Витальевич Жело- 
бецкий, Владислав Валерьевич Процовс- 
кий и Валерий Анатольевич Востриков. 
Эти экипажи отгрузили соответственно 
132,221; 120,813 и 119,445 тыс. кубометров 
горной массы.

передовые 
экипажи уат

В управлении автомобильного транс
порта лучшими экипажами большегрузных 
автосамосвалов стали экипаж «Юнит 
Рига» с хозяйственным номером 8: А лек
сандр Изотьевич Козлов, Виктор Алек
сеевич Куксин, Альберт Николаевич Па
ю сов и Илья Владимирович Каталевс- 
кий — и экипаж «БелАЗа» с хозяйствен
ным номером 56: Сергей Анатольевич 
М арковский , Владим ир Н иколаевич 
Свитов, Александр Петрович Подунов 
и Захар А лександрович М алеванчук. 
Вывозка горной массы за март у экипажа 
«Юнит Рига» составила 250 тыс. тонн и 
725 тыс. тонно-километров, у экипажа «Бе
лАЗа» — 160 тыс. тонн и 475  тыс. тонно- 
километров.

На линии отработал 720 часов, то есть 
весь месяц, экипаж бульдозера с хозномером

207: Виктор Николаевич Коваль, Владимир 
Петрович Волков, Сергей Тимофеевич Ни
колаев, Валерий Владимирович Голубев, 
Олег Мамедович Мамедов.

Передовики
УЖДТ

По сообщению руководства управ
ления железнодорожного транспорта, 
в марте по вывозке горной массы луч
шими стали экипажи тяговых агрегатов 
с хозяйственными номерами 394, 151 
и 198.

В экипаже тягового агрегата № 394 
трудятся Андрей Ю рьевич Мошни- 
ков, Евгений Владимирович Васин, 
Анатолий Валентинович Меньши
ков, Евгений Александрович Стром- 
кин, Николай Александрович Ши- 
л овски й , Сергей В ладим ирович 
Хлопотов. В течение марта они вывез
ли 185 тыс. 15 тонн горной массы.

На счету экипажа тягового агрега
та № 151 184 тыс. 936 тонн. В состав 
экипажа входят Вадим Алексеевич 
Соколов, Сергей Сергеевич Готовец,
Сергей Борисович Головань, Игорь 
Юрьевич Кукла, Владимир Никола
евич Бородин, Михаил Владимирович Со
ловьев.

Экипажем тягового агрегата № 198: Серге
ем Михайловичем Федоровым, Владими
ром Николаевичем Шавлюком, Алексеем 
Михайловичем Татариновым, Сергеем Иго

ревичем Смирновым, Валерием Анантоль- 
евичем Герасимовым, Александром Серге
евичем Шалашовым — вывезено 184 тыс. 
850 тонн горной массы.

Материалы подготовила 
Наталья РАССОХИНА.

Будни цеха

Готовимся к проверке
На комбинате готовятся к комплексной проверке Ростех

надзора, которая начнется 14 апреля. Инспекторы будут ра
ботать во всех цехах и подразделениях, в том числе и на дро
бильно-обогатительной фабрике.

Как отметили руководители участков дробления и обогащения, все запланиро
ванные мероприятия выполнены, какие-то из работ подходят к завершению. Преж
де всего, это ежегодное весеннее наведение порядка в корпусах фабрики и на 
рабочих местах. Эта работа ведется в течение всего года, но именно весной по 
традиции проводится, если можно так сказать, генеральная уборка внутри поме
щений. С наступлением теплых дней будет наводиться порядок на территории 
фабричных корпусов. Еще и еще раз везде проводится проверка отчетной доку
ментации, наличие всех требуемых инструкций, нормативных документов.

По словам исполняющего обязанности начальника участка дробления Г.Г. Гад- 
жиева, на данный момент сделано уже очень много. Полностью обновлены пожар
ные щиты, произве- г 
дена замена огне-) 
тушителей в корпу
сах крупного дроб
ления и на ЦПТ, на 
очереди замена по
жарных щитов и ог
нетуш ителей по 
стволу. За после
днюю неделю на 
участке много сде
лано по аспираци- 
онным системам, 
по ограждениям,по 
блокировкам кон
вейерных линий.
Работы ведутся как 
своими силами — 
по системам пожа
ротушения, так и с привлечением подрядных организаций. «Спецпроектстрой» за
нимается пылевентиляцией, «Реммех-техно» — ограждениями.

Такая же работа ведется и на участке обогащения. Как рассказал исполняющий 
обязанности начальника участка обогащения А.А. Чайкин, системы пожаротуше
ния на участке в полном порядке. Пожарные гайки, или сухотрубы, в норме, все 
освидетельствовано, пожарная сигнализация проверена. Так же, как и на участке 
дробления, наводится порядок на рабочих местах. Эта работа под контролем в 
течение всего года.

Жизнь в корпусах фабрики течет по заведенному распорядку. Продолжается 
замена оборудования. На участке обогащения установлена новая мельница на 
шестой секции, еще одна уже завезена на седьмую. Начаты работы по установке 
насосов «Веир Варман» на восьмой и девятой секциях. Запуск этого оборудования 
после монтажа и отладки планируется через месяц.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

Нам важно ваше мнение!
«Для нас очень важно знать, как оценивают нашу работу клиенты» — так говорят работники са

натория-профилактория СКК ОАО «Олкон». В течение нескольких заездов они проводили анкетирова
ние, чтобы выяснить, с какими проблемами сталкиваются их клиенты, какие предложения по улуч
шению обслуживания могут внести. Также в анкете предлагалось высказать и замечания.

Как показал опрос, подавляющее большин
ство респондентов в целом довольны работой 
санатория-профилактория. Их устраивает гра
фик работы учреждения, качество предостав
ляемых медицинских услуг и питания. Все па
циенты отметили заметное улучшение в рабо
те санатория. Изменился внешний и внутрен
ний облик здания и помещений. Значительно 
расширился список медицинских услуг, появи
лись новые аппараты, которые вывели сана
торий-профилакторий комбината на современ
ный уровень. От клиентов же поступили пред
ложения обновить мебель в процедурных ка
бинетах и ванны на кафедре водных процедур.

Однако во многих анкетах пациенты от
метили, что, к сожалению, не всегда получа
ется пройти нужные процедуры без ожидания 
своей очереди. Это вполне объяснимо, и ру
ководство санатория было готово к таким за
мечаниям. Персонал работает с большой 
нагрузкой, а если кто-то из медсестер уходит 
на больничный или в отпуск, то это неизбеж
но сказывается на скорости обслуживания. 
Медсестры и персонал санатория-профилак
тория по возможности стараются обслужи
вать клиентов, проявляя к ним максимум вни
мания и терпения, организуя работу так, что

бы сэкономить время пациентов. Наверное, 
именно поэтому в анкетах подобного рода за
мечания сопровождались словами благодар
ности в адрес всего коллектива за хорошее 
отношение и доброжелательность. И никако
го раздражения или резких отзывов, а напро
тив, разумное предложение увеличить штат 
медперсонала!

Практически все участники опроса, отвечая 
на вопрос «Считаете ли Вы себя здоровым че
ловеком?», не смогли ответить на него утвер
дительно. Но каждый отметил, что по оконча
нии курса лечения он почувствовал себя намно
го лучше. Как выяснилось из ответов, комплекс 
оказанных медицинских процедур, сбалансиро
ванное и разнообразное питание, спокойная и 
теплая атмосфера прибавляют здоровья работ
никам комбината, чей труд связан с вредными 
условиями. В блоке вопросов, касающихся 
эффективности процедур, стояли только поло
жительные оценки.

Многие из опрашиваемых считали, что не
обходимо делать профильные заезды по опре
деленным заболеваниям. Больше всего людей 
заинтересовали бы заезды по лечению опорно
двигательной и сердечно-сосудистой систем, 
лечение и профилактика бронхо-легочных за-

П роф ориентация

болеваний. В анкетах отмечено, что существу
ет нехватка врачей. Многие не отказались бы 
получить консультации невропатолога, дерма
толога или офтальмолога. В одной из анкет 
было предложено больше рассказывать о 
пользе процедур как бесплатных, так и платных.

Не осталось без комментариев и качество 
питания, не уступающее, по мнению респонден
тов, домашнему. Меню достаточно разнообраз
ное, но были предложения увеличить в рацио
не количество овощей и фруктов, а также мо
лочных продуктов.

В последней графе анкеты многим респон
дентам не хватало отведенного места для по
желаний. Приятно, когда разумные и дельные 
предложения сопровождаются добрыми слова
ми пожелания удачи и счастья коллективу са
натория-профилактория. «Так держать!» — 
написано в одной из анкет.

В анкетировании были заинтересованы не 
только медицинский персонал, но и работники 
кафе «Здоровье». Весь коллектив санатория- 
профилактория, в свою очередь, выражает при
знательность всем участникам опроса за кон
структивные предложения, теплые пожелания 
и добрые слова.

Наталья РАССОХИНА.

Знакомство с производством
На этот раз познакомились с производством Оленегорского горно-обогатительного комбината 

учащиеся профильного 10 класса средней школы № 4. В сопровождении классного руководителя Окса
ны Ивановны Стрельцовой и заместителя начальника отдела ОТиПБ комбината Анатолия Николае
вича Мазуренко ребята побывали на экскурсии по промплощадке предприятия.

Подобные экскурсии, организуемые комбинатом в рамках профори
ентационной работы, полезны тем, что у старшеклассников появляется 
возможность лично увидеть производство, профессии которого им, воз
можно, предстоит освоить и впоследствии связать с ними свою трудо
вую деятельность.

Поскольку эти учащиеся уже были на некоторых объектах промпло- 
щадки комбината и не понаслышке знают о его карьерах и технике, ра
ботающей там, то на этот раз маршрутом экскурсии стало посещение 
корпусов дробильно-обогатительной фабрики и ремонтного бокса уп
равления автомобильного транспорта.

Автобус, предоставленный Оленегорским ГОКом, забрал желающих 
побывать на экскурсии у здания 4-й школы. Первым делом на складе цеха 
подготовки производства и складского хозяйства каждый старшеклассник 
и все сопровождающие получили защитные каски, и перед тем, как по
пасть в «сердце» производства, ученики внимательно выслушали прове
денный для них инструктаж по технике безопасности.

Следующей остановкой стало управление автомобильного транспор
та. В производственных помещениях царила обычная рабочая обстанов
ка: транспортная техника проходила техническую поддержку, чтобы в со
стоянии полной готовности выйти на линию. Ребята смогли лично понаб
людать за процессом проведения ремонтных работ большегрузных авто
самосвалов. После этого автобус доставил старшеклассников к корпусу 
крупного дробления дробильно-обогатительной фабрики. Здесь ребята уз
нали, что с помощью дробилки Metso в этом корпусе происходит первая 
стадия дробления руды. Поскольку оборудование новое и современное, то

работает оно практически бесшумно, да и в самом корпусе достаточно чи
сто и светло. Каждый из ребят смог подняться на рабочее место дробиль
щика, где нахо
дится пульт уп
равления обору
дованием и от
туда понаблю
дать за ходом 
работы дробил
ки. В корпусе 
среднего и мел
кого дробления 
фабрики экскур
санты то и дело 
задавали раз-1 
личные вопро
сы, интересуясь, 
как называется 
то или иное обо
рудование, для чего оно предназначено и что происходит с рудой на этой 
стадии технологической цепочки.

На обратном пути старшеклассники обсуждали увиденные на экскур
сии объекты, делились впечатлениями. Теперь во всех основных произ
водственных подразделениях учащиеся побывали и имеют наглядное пред
ставление о том, как выглядит настоящее производство.

Кира НАЗАРОВА.

Новости ком пании

сделка завер ш ен а
«Северсталь» завершила сделку по продаж е двух шахт и их вспомогательных предприятий в Кемеровс

кой области компании ArcelorM ittal.
В продолжение объявления, сделанного 31 

января 2008 года, ОАО «Северсталь» объявля
ет сегодня (10 апреля) о завершении сделки по 
продаже компании ArcelorMittal принадлежа
щих «Северстали» 97,9% акций ОАО «Шахта 
«Березовская» и 99,46% акций ОАО «Шахта 
«Первомайская». В рамках сделки «Северсталь» 
продала компании ArcelorMittal углеобогати
тельную фабрику «Северная», являющуюся 
составной частью шахты «Березовская», 100% 
участка «Жерновская-3» и контрольные паке
ты в трех вспомогательных предприятиях, пре
доставляющих шахтам услуги транспортиров
ки, монтажа, ремонта и электроснабжения. 
ArcelorMittal приобрел эти активы за сумму 
651,8 млн. долларов США, покупка оплачена 
денежными средствами. Кроме того, 
ArcelorMittal также приобрел у аффилирован
ной с «Северсталью» компании ОАО «Шахто
управление «Анжерское».

Продажа кузбасских шахт практически не

отразится на снабжении и работе Череповецко
го меткомбината, единственного предприятия 
«Северстали», которое использовало их продук
цию. На сегодняшний день шахты «Березовс
кая» и «Первомайская» уже не имеют ключево
го значения для работы меткомбината. Из 6 млн. 
тонн концентрата, которые потребляет «Север
сталь», с «Березовской» и «Первомайской» по
ставлялся только 1 млн. тонн в год, то есть 1/6 
всего объема. Этот объем компания может за
купать на рынке.

«Шахты, которые являются предметом 
сделки, были приобретены еще до того, как в 
состав «Северстали» вошли несколько шахт 
«Воркутауголь» (лето 2003 г.). На том эта
пе развития компании было важно купить 
угольные активы, поэтому мы использовали 
возможность приобрести шахты в Кемеров
ской области. После покупки шахт в Ворку
те, значение шахт в Кемеровской области для 
«Северстали» значительно снизилось.

Наши партнеры предложили за шахты хо
рошую цену, поэтому мы сочли сделку интерес
ной, — прокомментировал ситуацию генераль
ный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс» Роман 
Денискин. — Хотим подчеркнуть, что «Север
сталь» продолжит развитие имеющихся угле
добывающих предприятий — шахт, которые 
входят в компанию «Воркутауголь». Это круп
ные предприятия, которые обеспечивают боль
шую часть потребности Череповецкого метал
лургического комбината. У шахт в Воркуте 
есть потенциал для развития, и после завер
шения сделки у  нас появляются новые возмож
ности для этого — как финансовые, так и уп
равленческие. Также мы будем рассматривать 
возможности для инвестиций в новые проек
ты по добыче коксующегося угля, в другие пред
приятия горнодобывающего комплекса «Север
стали».

Пресс-служба ЗАО «Северсталь-Ресурс».
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Вопросы 
и ответы 

Апрельского
СОВЕЩАНИЯ
8-го апреля в конференц-зале 

управления комбината состоя
лось очередное ежемесячное сове
щание, посвященное актуальным 
вопросам охраны т руда и про
мышленной безопасности.

Работа совещания строилась по извес
тной всем присутствующим — руководи
телям подразделений и отделов комбина
та, его главным специалистам, инженерам 
по ОТиПБ — схеме: сначала были подве
дены итоги работы, проведенной в облас
ти промышленной безопасности в марте, 
после чего представители цехов отчита
лись о состоянии охраны труда в своих 
структурных подразделениях.

В Кировогорском и Комсомольском ка
рьерах для учета сброса сточных вод по
явится водоизмерительная аппаратура: но 
не расходомеры «Метран», как планиро
валось ранее, а механические расходоме
ры. В этих же и других карьерах при уча
стии энергетиков комбината была прове
дена проверка установки опор линий элек
тропередач. Опоры, находящиеся в зоне 
движения транспортных средств, необхо
димо вынести из этой зоны.

В ближайшее время горным управлени
ем совместно со специалистами «Реммех- 
техно» будет закончен процесс внесения до
полнений в Паспорт по организации работ 
на проведение ремонтов для замены блоко
вых шкивов на экскаваторах ЭКГ № 8 и № 
10 в части установки ограждения места ра
боты — со стороны уступа предохранитель
ным валом или обустройством ограждения.

Под контролем горного управления на
ходится содержание технологической ав
тодороги в южной части Оленегорского ка
рьера с горизонта 110 м до горизонта ми
нус 70 м. Дорога своевременно очищает
ся от наледи и подсыпается, поэтому в на
стоящее время нареканий по поводу ее со
стояния нет. Но в то же время горному уп
равлению и управлению автомобильного 
транспорта необходимо вести постоянный 
контроль за производством работ по обус
тройству предохранительного вала на от
валах и перегрузочных пунктах, который 
формируется при помощи бульдозерной 
техники.

Дирекцией по закупкам комбината был 
заключен договор со сторонней организа
цией на проведение инструментального 
технологического осмотра грузовых авто
мобилей в апреле этого года.

После завершения работы с протоколом 
предыдущего совещания, слово было пре
доставлено представителям цехов и глав
ным специалистам предприятия. Каждый 
цех отчитался о работе, которая проводит
ся по распоряжению об установлении в 
структурных подразделениях комбината 
противопожарного режима. В большинстве 
из них назначены ответственные за проти
вопожарную безопасность и проведены ме
роприятия, предписанные распоряжением.

Заместитель директора СКК комбина
та А.А. Титова напомнила всем присут
ствующим о том, что одним из цикла ме
роприятий Дворца культуры по охране 
труда и промышленной безопасности сре
ди работников ОАО «Олкон» является кон
курс по наглядной агитации во всех цехах 
комбината. До 20 апреля цехам необходи
мо оформить стенды в Уголках по ОТиПБ. 
Не менее серьезно стоит отнестись и к зак
лючительному мероприятию цикла — кон
курсной программе, которая пройдет 30 
апреля во Дворце культуры.

Кира НАЗАРОВА.



Горняцкий вестник

ж и з н ь  ДАНА НА ДОБРЫ1Е ДЕЛА
В я т с к и й  ПАрЕНЕК

Биография вятского мальчишки 
Виталия Бакшаева — это биография 
целого поколения детей, которые пе
режили трудные военные и послево
енные годы. Родился он на Вятской 
земле в городе Яранске 7 февраля 
1939 года. Познал все: и холод, и го
лод, когда мороженый картофель счи
тался лакомством (дети такой карто
фель называли «тушканчика
ми»). Отца своего он не помнит. 
Григорий Степанович погиб в 
1943-м под Смоленском. Мама 
Вера Федоровна работала в 
больнице санитаркой, а на ру
ках — трое мальчишек. Вита
лий был самым старшим. Он, 
как мог, помогал маме. «Самое 
сложное и ответственное по
ручение, — вспоминает он, — 
принести домой хлеб на всю се
мью, который получали по кар
точкам. Простоишь ночь, весь 
замерзнешь, а утром еще надо 
идти в школу. Прижмешь к 
себе 800 граммов теплого хле
ба, чтобыг согреться, бежишь 
домой и думаешь: лишь бы1 не 
отняли».

В свободное время посе
щал драматический кружок 
при Доме пионеров и занимал
ся спортом. У многих мальчи
шек были коньки, и ему тоже 
хотелось. Все лето с братом 
ходили в лес за грибами, а по
том продавали их на базаре. К 
осени, накопив 10 рублей, он купил 
то, о чем мечтал, — первые хоккей
ные коньки.

В 1954 году Виталий заканчива
ет 7 классов. На дальнейшее обуче
ние старшего сына денег в семье нет 
(бесплатным было только семилет
нее образование). Надо было полу
чать профессию и помогать маме 
поднимать младших братьев. 14-лет
ний парнишка уезжает учиться в 
ремесленное училище города Серо
ва Свердловской области.

Занятия в театральном кружке 
не прошли даром. Его по-прежнему 
манит сцена. Откладывая и экономя 
деньги, которые он получал за про
изводственную практику, дедуля 
начинает заниматься бальными 
танцами. Он человек целеустремлен
ный и всегда добивался поставлен
ной цели. Его приглашают в ан
самбль танца Дворца культуры г. 
Серова. Сцена станет для него не 
просто юношеским увлечением, а 
любимым занятием на всю жизнь.

С т А р т  т р у д о в о й  

бИ 0ГрАф И И
В 1956 году оканчивает ремес

ленное училище и получает профес
сию слесаря по ремонту промышлен
ного оборудования 5 разряда. Это 
было время, когда страна активно под
нимала из пепла города, восстанав
ливала и строила заводы, шахты, же
лезные дороги, мосты. И для этого 
требовался металл. С каждым годом 
все больше и больше. Партия поста
вила перед металлургами задачу — 
в кратчайшие сроки резко увеличить 
выпуск чугуна, стали и проката. Ви
талия направляют на большую 
стройку в город Нижний Тагил на 
монтаж доменных и мартеновских 
печей. 16-летний паренек начинает 
свою трудовую биографию. Работая, 
получает смежные профессии газо
резчика и электросварщика. И мог 
ли он тогда предположить, что с ме
таллургией будет связана вся его

В России 2008 год объявлен Годом Семьи. И  я  хочу рассказат ь об интересном  
человеке с удивит ельной судьбой, который 35 лет  проработ ал на Оленегорском  
горно-обогатительном комбинате. Это мой дедушка  —  Виталий Григорьевич Бак- 
шаев. Он для меня друг, помощник и наставник.

на каток, в парк на лыжах. Ну а по
том, прийти «поболеть» и поддер
жать первые успехи своих детей на

дальнейшая трудовая деятельность.
В Нижнем Тагиле продолжает 

заниматься танцами и у него появ
ляется новое увлечение, связанное 
с небом. Все попробовал, везде себя

испытал, вот только не прыгал с па
рашютом. Записался в парашютную 
школу и перед армией совершил 
свой первый прыжок с крыла само
лета ПО-2.

В  « к р ы л а т о й »  п е х о те

«Крылатой» пехотой называют 
Воздушно-десантные войска. Имен
но в таких войсках довелось служить 
моему дедушке с 1958 по 1962 годы. 
За время службы он совершил 81 
прыжок с парашютом. Прыгал со 
всех видов летательных аппаратов 
(аэростат, ПО-2, ЯК-12, МИ-2, ИЛ- 
12, АН-2, АН-8, АН-12, и один пры
жок совершил с бомболюка бомбар
дировщика).

Службу начал в полковой шко
ле Воздушно-десантных войск горо
да Рыбинска Ярославс
кой области.

После окончания 
полковой школы Виталия 
переводят в учебный 
центр по подготовке 
младшего командного со
става (сержантов) в г.
Остров-3 Псковской об
ласти. При нехватке офи
церского состава выпол
няет обязанности помощ
ника командира взвода в 
звании старшего сержан
та. Позднее в том же учеб
ном подразделении он 
становится командиром 
взвода. Его взвод— один 
из лучших.

« ...С т р ельб и щ е .
Взвод старшего сер
жанта Бакшаева при
шел сюда сдавать за
чет по огневой подго
товке. Первыгм на огне
вой рубеж  выгходит 
старший серж ант  
Бакшаев. Он поражает цели с пер
вой очереди. — Делай, как я! — об
ращается он к подчиненныш. При
мер командира — большая сила. Он 
лучше всяких слов действует на во

инов. Это подтвердилось и сейчас. 
Одна посредственная, одна хоро
шая, остальныге отличныге оценки
— таков результат стрельбыг взво
да. Общая оценка — «отлично».

Недавно Виталий  
I Бакшаев стал коммуни
стом. Ему оказано вы
сокое доверие. И  воин 
оправдывает его с чес- 
тъю. Молодой комму
нист имеет 18 поогцре- 
ний. Он ездил на родину, 
его фотографировали 
при развернутом Зна- 

| мени части. На его гру
ди — значок «Отличник 
Советской Армии» (из 

| газеты «За нашу Совет
скую Родину», 1961 

I год).
За отличное выпол-

I  нение поставленных за
дач на показательно-так
тических занятиях 12 ап
реля 1961 года было 
присвоено внеочередное 

| звание — старшина.
К концу службы 

старшину Бакшаева пе- 
| реводят в Воздушно-де
сантную дивизию г.

I Пскова. Год дивизия на
ходилась в боевой готовности, в лю
бой момент десантников могли пере
бросить на Кубу. Демобилизовался 
старшина Бакшаев лишь в 1962 
году. Армейская служба длилась 4 
года. Хорошую мужскую школу 
прошел в армии Виталий Бакшаев.

« Е д е м  м ы ,  д р у з ь я ,

в  ДАЛЬНИЕ КрАЯ »
В январе 1962 года вернулся 

домой в г. Яранск, чтобы повидать 
маму и братьев. Не видел он их дол
гих 9 лет. Решил: «Будуработать и 
учиться». Засобирался в г. Нижний 
Тагил на прежнее место работы, но 
слезы матери заставили его остать
ся дома. Тяжело ей было одной, без 
старшего сына, да и младшим бра
тьям нужно крепкое мужское пле

В преддверии муниципального образовательного фестиваля «Мо
лодежная перспектива» мы продолжает публиковать на страницах 
«Горняцкого вестника» интересные творческие работы юных авто
ров, посвященные комбинату, городу и людям, здесь проживающим. 
Сегодня представляем читателям очерк Никиты ЧИСТОВА, учени
ка 7 класса средней школы № 15, участника конкурса «Оленегорск 
— молодым» (номинация «Вдохновение»).

Пресс-служба ОАО «Олкон».

чо. Так и остался он дома.
Хорошей работы по душе не 

было. Летом 1963 года в отпуск при
ехала его тетя Галина Степановна 
Бакшаева, которая жила и работала

в далеком заполярном городе Оле
негорске. Рассказ о молодом горо
де, о красотах Кольского Заполярья, 
о том, что есть хорошая работа, зас
тавил Виталия поехать в далекий 
неизвестный ему край. Но поехал он 
не один, а с молодой женой. С Верой 
он познакомился в г. Рыбинске, где 
начинал армейскую службу. В ок
тябре 1962 года они поженились.

Приехал, увидел и остался. Ра
боту он нашел себе сразу. При та
ком количестве специальностей его 
приглашали всюду, но выбрал он 
комбинат. 1 октября 1963 года Ви
талий зачислен слесарем на обога
тительную фабрику. Заочно учит
ся в Кировском горном техникуме 
по специальности «горный элект
ромеханик».

После получения Виталием 
Григорьевичем (так его уже назы
вают) технического образования 
его переводят мастером, а потом и 
начальником смены на дробильно
обогатительной фабрике.

Работа мастера на первый 
взгляд может показаться спокой
ной и не особо сложной. Ходи по 
цеху, поглядывай да изредка давай 
распоряжения. Разве много для 
этого надо способностей? Оказы
вается, очень много. Мастер дер
жит в памяти сотни различных фак
торов, следит за непрерывностью 
технологического процесса, и ре
шения его должны быть мгновен
ными и единственно верными.

Смена его всегда была образ
цовой. Коллектив выполнял и пе
ревыполнял производственный 
план. Его армейский девиз: «Делай, 
как я!» — помогал и в работе. Ма
стер в любой момент придет на по
мощь, а если надо, то вместе с рабо
чими возьмет в руки лопату или сва
рочный аппарат и будет сам, не до
жидаясь ремонтной бригады, устра
нять неисправность. Именно его сме
не выпало право переработать 100
миллионную тонну руды. «12 янва
ря 1970 года для тружеников ком
бината быгл особенным день. Маши
нисты! экскаваторов А.Г. Муравс- 
кий, П.Д. Кукушкин, Н.С. Маклаков 
отгрузили 100-миллионную тонну 
рудыг. Право переработать юбилей
ную руду получили сменыг В.Г. Бак
шаева (дробильное отделение), Р.М. 
Егоровой (отделение обогащения), 
А.К. Ушакова (отделение обезво
живания и сушки)» (из книги «За
полярная руда», Мурманское книж
ное издательство, 1980 год).

Время после работы было рас
писано по минутам. Репетиция в 
танцевальном коллективе Дома 
культуры Оленегорского ГОКа, 
сцена — его вторая жизнь. Азарт
ный, легкий на подъем, он успевал 
участвовать во всех спортивных со
ревнованиях за команду комбината 
(хоккей с мячом, лыжи, плавание, 
многоборье ГТО, легкая атлетика, 
пулевая стрельба).

А еще подрастали дети. С ними 
надо поплавать в бассейне, сходить

спортивном олимпе. Благодаря при
меру отца они все свое свободное 
время отдавали занятиям спортом. 
Дочь выбрала спорт своей будущей 
профессией.

Быстро летит время. Вот уже и 
первая седина на висках, больше стал 
уставать на работе. Сотням молодых 
рабочих он передал свой богатый 
профессиональный и жизненный 
опыт. 27 различных поощрений и 
наград в его трудовой книжке. Он 
награжден знаком «Шахтерская сла
ва» III степени, знаком «Ударник

одиннадцатой пятилетки», медалью 
«Ветеран труда». 31 июля 1997 года 
в трудовой книжке появилась пос
ледняя запись: «Уволен по собствен
ному желанию в связи с уходом на 
пенсию по возрасту».

Но быть среди людей стало его 
потребностью. Он находит десятки 
дел. Выступает перед молодежью 
города, делится опытом работы, но 
самое главное сейчас в его жизни — 
мы, внуки.

А  ж и з н ь  п р о д о л ж а е т с я !
Для каждого из нас у дедушки 

находится время. Его можно встре
тить в парке, когда проходят очеред
ные соревнования по лыжным гон
кам. Значит, он пришел поддержать 
внучку Валерию. На балконе в пла
вательном бассейне он переживает 
за меня.

В октябре 2007 года мы с ним 
приняли участие в городском кон
курсе «Дедушки и внуки». Заняли 
первое место. Его трижды вызыва
ли на бис, когда он танцевал «Цыга
ночку», а я ему помогал. Дедушке 
присвоили звание «Я у внука луч
ший друг», а мне «Я у деда лучший 
друг».

Вот такой замечательный чело
век живет в нашем городе.

Никита Чистов.
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Горняцкий вестник

СеверСталь НОВОСТИ КОМПАНИИ
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ 

н д р д щ и в А ю т  с в о ю  

э ф ф е к т и в н о с т ь
На Череповецком металлурги

ческом комбинате компании «Север
сталь» за последние пять лет коли
чество внедренных рационализатор
ских предложений и эффект, полу
ченный от их внедрения, выросли 
почти в 1,5 раза. В 2007 г. на ЧерМК 
подано более 2,7 тыс. рацпредложе
ний, внедрено в производство свы
ше 2 тыс. с общим экономическим 
эффектом 106 млн. рублей. Число 
металлургов, участвующих в раци
онализаторской деятельности пре
высило 1900 человек. Разработки 
новаторов внедрялись по всей це
почке производства продукции и 
были традиционно направлены на 
совершенствование техники и техно
логии. В структуре внедренных так
же возросло количество предложе
ний, касающихся улучшения орга
низации производства, технологи
ческих потоков. В числе подразде
лений, где от деятельности новато
ров получен наибольший экономи
ческий эффект, — агломерационное 
(16,5 млн.руб.) и коксохимическое 
(8,8 млн.руб.) производства, домен
ный (9,2 млн.руб.) и электросталеп
лавильный цех (10,9 млн.руб.), про
изводство холоднокатаного листа 
(7,9 млн. руб.). Среди крупных це

хов основной технологической це
почки по количеству поданных рац
предложений опережают других та
кие подразделения, как сортопро
катный цех (258 предложений), до
менный цех (234 предложения), кок
сохимическое производство (162 
предложения). Среди цехов с не
большой численностью персонала в 
числе лидеров цеха службы главно
го энергетика.

Б р о с ь  к у р и т ь  и в ы и гр А й !
Накануне Всемирного дня здо

ровья, который отмечается 7 апре
ля, на ЧерМК объявлена акция 
«Брось курить и выиграй!». Моти
вация работников на здоровый об
раз жизни — одно из направлений 
программы «Здоровье «Северста
ли», действующей на ЧерМК с 2002 
года. Акция по борьбе с табакоку
рением проводится на комбинате 
третий год подряд. На этот раз при
нять участие в ней предложено всем 
горожанам, однако по опыту про
шлых лет именно металлурги про
являют к акции особый интерес. Так, 
в 2007 году более половины заяв
ленных анкет поступили от работ
ников ОАО «Северсталь». Акция 
стартует 23 апреля и продлится до 
31 мая 2008 года. Для участия необ
ходимо заполнить анкету-заявку и 
бросить курить минимум за месяц 
до подведения итогов. По истечении 
заявленного срока все участники

будут обязаны пройти медицинский 
контроль. После они автоматически 
становятся финалистами и участни
ками розыгрыша призов, который 
состоится в июне 2008 года в пери
од празднования Дня медицинского 
работника. Организаторы — соци
ально-бытовой комплекс ЧерМК и 
управление здравоохранения Чере
повца — отмечают, что популяр
ность акции растет из года в год. В 
предыдущей приняли участие око
ло 2000 человек, что в два раза боль
ше чем в 2006 году.

П о д в е д е н ы  и т о ги  

ф е с т и в а л я

В Воркуте подвели итоги пер
вого муниципального образователь
ного фестиваля «Молодежная пер
спектива». Форум, который прохо
дил с 21 по 24 марта, организовали 
ЗАО «Северсталь-Ресурс» и ОАО 
«Воркутауголь» в рамках програм
мы «Молодые ресурсы». За победу 
в фестивале боролись 150 учеников 
из шести городских школ и профес
сионального лицея №3. Московские 
специалисты организовали для них 
бизнес-тренинги, деловые и иссле
довательские игры, экскурсии и 
«круглые столы». Ведущий тренер 
«Молодежной перспективы», док
тор педагогических наук А. Прут- 
ченков со своими коллегами, игро
техниками и психологами, постарал

ся помочь выпускникам лучше по
знать себя, познакомиться с возмож
ными направлениями будущей карь
еры и сделать осознанный выбор 
профессии. «Фестиваль удался, — 
заявила руководитель проекта 
«Молодые ресурсы» ЗАО «Север
сталь-Ресурс» О. Солодова на ито
говом брифинге. — Замечу, что это 
не разовое мероприятие, это часть 
целой программы по поддержке 
талантливой молодежи, которая 
сможет пополнить ряды сотруд
ников «Северстали». Все участни
ки фестиваля получили сертифика
ты программы «Молодые ресур
сы». Команда тренеров-игротехни- 
ков определила «Золотую десятку» 
участников, которые получили шанс 
принять участие в летнем профиль
ном лагере «Интеграция», который 
будет организован в Хорватии этим 
летом. Всего на Адриатику поедут 
25 воркутинских школьников, 18 из 
которых — ученики профильного 
класса «Воркутауголь».

В н е д р е н и е  с и с т е м ы  

к о н т р о л я  б е з о п а с н о с т и  

тр у Д А
На совещании уполномоченных по 

охране труда, организованном коми
тетом по ОТиПБ ОАО «Карельский 
окатыш», были представлены реко
мендации по применению системы кон
троля безопасности труда «Элмери».

Что же представляет собой эта 
система? Она основана на методах 
наблюдения, которые охватывают 
все важнейшие факторы, влияющие 
на безопасность рабочего места. Они 
объединены в шесть групп: произ
водственный процесс, порядок и 
чистота, безопасность труда при ра
боте с механизмами, факторы окру
жающей среды, проходы и проезды, 
возможности для спасения и оказа
ния первой помощи.

В системе «Элмери» предприя
тие оценивается по так называемо
му индексу безопасности, определя
емому в процентах. Например, ин
декс 60% означает, что 60 пунктов 
из 100 соответствуют требованиям 
безопасности. Одновременно систе
ма позволяет выявить проблемы, 
требующие решения. С ее помощью 
можно определить пути повышения 
безопасности труда, обозначить рис
ки, сделать работу по охране труда 
на предприятии более эффективной. 
«Элмери» могут использовать в сво
ей деятельности различные специа
листы. В рекомендациях, розданных 
уполномоченным по охране труда, 
подробно расписано, как проводить 
наблюдение по каждой из шести 
групп факторов, влияющих на бе
зопасность труда.

По сообщениям пресс-служб 
компаний «Воркутауголь», 

«Карельский окатыш», ЧерМК.

Разное
14 апреля 2008 года с 10 до 19 часов для работников 
комбината будет проводиться прием ОФТАЛЬМОЛОГА.

Прием будут вести специалисты «Центра охраны зрения» г. Мур
манска.

1. Консультация офтальмолога по проверке зрения.
2. Информирование сотрудников о сохранении зрения в зависимости от зритель

ной нагрузки.
3. Выставка современных оправ.
4. Прием заказов на изготовление очков по рецепту.
5. Доставка выполненных заказов на предприятие.
Прием будет проводиться по адресу: Ленинградский пр., д. 4, 1-й 

подъезд, 4-й этаж (учебный класс ОТиПБ).
Отдел ОТиПБ ОАО «Олкон».

Оздравляем
Алексея Михайловича 

Маратканова 
с юбилеем!

Желаем здоровья, благо
получия, всех благ.

Семья Можеговых.

Поздравляем
Александра Семеновича 

Перфильева щ  
с днем рождения!

Желаем вам всего, чем жизнь богата, 
В труде успехов, счастья, долгих лет, 
Пусть вам всегда сопутствует удача, 

:ай не будет в вашей жизни бед! 
f e  ‘ Коллеги, друзья.

Вниманию работников 
Оленегорского горно

обогатительного комбината!
Для организации летнего отдыха 

детей работников ОАО «Олкон» проф
ком комбината предлагает путевки в 
детские оздоровительные лагеря и 
лагеря санаторно-курортного типа на 
Черном море и в Средней полосе Рос
сии. Стоимость путевок оплачивается 
Фондом социального страхования.

Всю необходимую информацию вы 
можете получить в профкоме лично или
 ̂по телефону 5-53-31. J

ОАО «Олкон»
предлагает к реализации организациям 
и частным лицам товарно-материаль
ные ценности: автозапчасти к автомо
билям ГАЗ, >АЗ, ПАЗ, ЛИАЗ и др., набив
ку ЛП, АПР, АП, изделия электротехни
ческие — электродвигатели, реле, элек
трощетки и др., КИП и автоматику, плаш
ки, метчики, сверла, подшипники, вен
тили, задвижки, запоры, кабельно-про
водниковую продукцию, редукторы.

За справками обращаться в 
дирекцию по закупкам 

ОАО «Олкон» по телефону:
(815-52) 5 -51 -65 , факс (815-52) 5 -51-70 .

Спорт
У важ аем ы е р аб о тн и к и  ком би н ата — 

л ю би тел и  и гр ы  в волейбол!
Если вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, усовершенство

вать свою технику или просто получить заряд бодрости и хорошего настро
ения, то еженедельные занятия волейболом —  для вас!

Занятия будут проводиться в понедельник в 20 часов и в пятницу в 19 
часов в спортивном зале школы № 4. Определенных требований к уровню 
подготовки и возрасту участников нет. Группа смешанная.

Подробную информацию можно получить в бюро социальной работы кад
ровой службы комбината (у Татьяны Степановны Владыка) по телефону:

5 - 5 1 - 5 3 .
Мы Ждем вас!

ОАО «Олкон»
на конкурсной основе реализует следующую технику:

*  пневмокран КС-4361, 1998 г.в., стартовая стоимость — 860 
тыс. рублей с учетом НДС;

*  кран автомобильный Маз-5337 (КС-35715.01), 1995 г.в., стар
товая стоимость — 720 тыс. рублей с учетом НДС;

*  автомобиль УАЗ-39094 (фермер), 2005 г.в., стартовая сто
имость — 94,490 тыс. рублей с учетом НДС;

*  автомобиль ГАЗ-3102, 1998 г.в., стартовая стоимость — 60 тыс. 
рублей с учетом НДС.

Заявления подавать в отдел продаж, логистики и маркетинга с 9 до 
17 часов (85 кабинет, 7-й этаж управления комбината) в срок до 21 апре
ля 2008 года, с указанием предлагаемой цены.

Справки по телефону: 5-54-9 3.

ОАО «Олкон»
требуются

для получения профессии электрослесаря дежур
ного и по ремонту оборудования на дробильно-обо
гатительную фабрику мужчины не старше 30 лет, 
имеющие начальное профессиональное образова
ние, прошедшие службу в армии.

Справки по телефону: 5-52-09.
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Официальный отдел
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовыйадрес): 184530, Мур
манская обл., г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (81552) 53-667, (81552) 52-893. Контактное лицо: Тактарова 
Елена Викторовна. Предмет муниципального контракта: Ремонт помещений 1-го этажа администра
тивного здания в городе Оленегорске. Объем выполняемых работ: площадь помещений 325 кв.м. Место 
выполнения работ: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38. Срок, место и порядок 
предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется в срок: со дня 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона, до 10 час. 00 мин. 05.05.2008, по адресу: 184530, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме 
электронного документа, в адрес Уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме вы
ходных дней. Официальный сайт размещения: gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена кон
тракта составляет: 3500000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Проведение аукциона: 184530, Мур
манская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207, 13.05.2008 в 16 час. 00 мин.

ИзвЕщЕнИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовы й адрес): 184530 
М урм анская обл., г. О ленегорск, ул. С троительная , д. 52. А д р е с  э л е кт р о н н о й  п о ч т ы : 
zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (81552) 53-667, (81552) 52-893. Контак
тное лицо: Горбатова Марина Владимировна. Предмет м униципального контракта: Поставка учебной 
литературы для школ города Оленегорска на 2008-2009 учебные годы: ЛОТ №1 -  поставка учебной 
литературы для МОУ СОШ № 4; ЛОТ № 2 -  поставка учебной литературы для МОУ СОШ № 13; ЛОТ № 
3 -  поставка учебной литературы для МОУ СОШ № 21. Количество поставляемого товара: ЛОТ № 1 -  
2195 экземпляров; ЛОТ № 2 -  2085 экземпляров; ЛОТ № 3 -  2877 экземпляров. Место поставки това
ра: ЛОТ № 1 -  184530, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Южная, д. 11а; ЛОТ № 2 -  184538, Мурман
ская обл., г Оленегорск-8 (н.п. Высокий); ЛОТ № 3 -  184530, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Парко
вая, д. 26. Предоставление аукционной документации: документация об аукционе предоставляется в 
срок: со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона до 10.00 05.05.2008 по адресу: г Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, кабинет № 99. На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронно
го документа, в адрес Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответ
ствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных 
дней. Оф ициальны й сайт: gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): ЛОТ №
1 -  330 000 (триста тридцать тысяч рублей); ЛОТ № 2 -  320 000 (триста двадцать тысяч рублей); ЛОТ № 
3 -  390 000 (триста девяносто тысяч рублей). Проведение аукциона: 13.05.2008 по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, в кабинете №207: ЛОТ № 1 -  11.00, ЛОТ № 2 -  12.00, ЛОТ № 3 -  13.00.

ИзвЕщЕнИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мур
манская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты : zakazolen@com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Ма
рина Владимировна. Предмет муниципального контракта: Ремонт полов коридоров 2 и 3 этажей МОУ 
СОШ № 15 города Оленегорска. Объем выполняемых работ: 382 квадратных метра. Место выполнения 
работ: 184530, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Мира, д. 48. Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в 
официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении откры
того аукциона, до 10 час. 00 мин. 04.05.2008, по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного 
документа, в адрес Уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству
ющего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. 
Оф ициальный сайт размещения: gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта составля
ет: 700000 (семьсот тысяч) рублей. Проведение аукциона: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, каб. № 207, 12.05.2008 в 11 час. 00 мин.

ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В 2008 ГОДУ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска сообща
ет, что в первом квартале 2008-го года в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества» осуществлена приватизация следующих объектов муници
пальной собственности: встроенное помещение магазина (часть здания), по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Бардина, д. 54, покупатель — Гаджигадаев Р.М., цена сделки приватизации — 502000 рублей; здание 
мастерской Центра внешкольной работы (с земельным участком), по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 
23, покупатель — Степанов А.В., цена сделки приватизации — 100000 рублей.

Налоговая информирует
О работе  консультационного пункта

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что в срок не 
позднее 30 апреля 2008 года обязаны отчитаться о своих доходах:

1. Индивидуальные предприниматели — плательщики налога на доходы физических лиц.
2. Частнопрактикующие нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатский кабинет.
3. Граждане, которые в 2007 году получили доходы: от продажи своего имущества (квартиры, 

гаража, машин и другого имущества); от организаций и физических лиц по договорам найма и 
аренды любого имущества (в том числе квартиры, гаража); от физических лиц за оказанные ус
луги репетитора, домработницы, няни; от физических лиц в порядке дарения (недвижимое иму
щество, транспортные средства, акции, доли, паи, за исключением имущества, полученного в 
порядке дарения от членов семьи или близких родственников); от реализации ценных бумаг и 
доходы из-за границы; по выигрышам, выплачиваемым организаторами лотерей, тотализаторов 
и других, основанных на риске, игр (в том числе с использованием игровых автоматов).

За нарушение сроков представления декларации предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в соответствии со статьей 119 Налогового кодекса РФ.

В помощь при составлении декларации предлагаем использовать программу по автоматизи
рованному заполнению налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2007 год 
«Декларация 2007», которая размещена на Интернет-сайте ФНС России по адресу www.nalog.ru 
в программных средствах для физических лиц папки «Программные средства» раздела «По
мощь налогоплательщику». Программное обеспечение можно записать, обратившись на консуль
тационный пункт инспекции.

Консультационный пункт расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, 1-й 
этаж, операционный зал, окно № 6 и будет работать: в рабочие дни с 9.00 до 19.00, в субботние 
дни с 10.00 до 16.00.

Каждый четверг апреля месяца на консультационном пункте инспекции для физических лиц 
проводятся семинары по порядку предоставления социальных и имущественных налоговых вы
четов и заполнения деклараций по налогу на доходы. Начало семинара в 17 часов 30 минут.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-09рс от 22 февраля 2008 года 

О признании утратившими силу решений совета депутатов
В связи с изменениями, внесенными в статью 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

федеральным законом от 29.04.2007 № 6Э-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий
ской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджет
ным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Феде
рации», совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу: решение Оленегорского городского совета от 12.11.2004 № 01- 
68рс «О резервном фонде бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией»; решение совета депутатов от 10.02.2005 № 01-08рс «О внесении изменений в 
решение Оленегорского городского совета от 12.11.2004 № 01-68рс «О резервном фонде бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

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
№ 01-10рс от 22 февраля 2008 года 

Об отмене решения совета депутатов от 13.12.2007 № 01- 80рс «О внесении дополнений в 
решение совета депутатов «О введении системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» от 17.11.2005 № 01-43рс»
На основании обращения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 

по Мурманской области от 25.01.2008 № 04-24/1889, в соответствии со статьей 5, пунктом 7 статьи 
346.29 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отменить решение совета депутатов от 13.12.2007 № 01-80рс «О внесении дополнений в ре
шение совета депутатов «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вменен
ный доход для отдельных видов деятельности» от 17.11.2005 № 01-43рс».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 145 от 01.04.2008 

г.Оленегорск
О проведении весной 2008 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению

На основании статей 22-31 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”, в целях 
своевременного и качественного проведения призыва граждан на военную службу весной 2008 года, руко
водствуясь Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации” , Уставом муниципального образования города Оленегорск с подведомственной территори
ей постановляю:

1. Первому заместителю главы администрации города Мошникову В.Г, военному комиссару Оленегор
ского и Ловозерского районов Васину А.В.:

1.1. Организовать работу по проведению призыва граждан 1981-1990 годов рождения на военную служ
бу в апреле-июле 2008 года.

1.2. Провести 21 марта 2008 года на базе военного комиссариата Оленегорского и Ловозерского райо
нов однодневные инструктивно-методические занятия с должностными лицами военного комиссариата, чле
нами призывной комиссии и врачами-специалистами, привлекаемыми к медицинскому освидетельствованию 
граждан, по вопросам организации и проведения призыва на военную службу весной 2008 года.

2. Утвердить дни и врмя работы призывной и медицинской комиссии: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 
17, 18 апреля 2008 года с 9.00 час. до 15.00 час. Резервные дни: 23,30 апреля 2008 года, 7, 14, 28 мая 
2008 года, 2, 9 июля 2008 года с 9.00 час. до 15.00 час.

3. Муниципальному учреждению здравоохранения “Центральная городская больница” (Сновская Т.К.):
3.1. Для медицинского освидетельствования выделить необходимых врачей-специалистов и средний 

медицинский персонал по прилагаемому списку с оплатой труда врачей и специалистов на основе договора 
между военным комиссариатом и МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска.

3.2. До 1 апреля 2008 года предоставить в военный комиссариат списки лиц, состоящих на учете в 
психоневрологическом, наркологическом, противотуберкулезном, кожновенерологическом и специальных 
кабинетах; медицинские карты стационарных больных и другие документы, характеризующие состояние 
здоровья граждан.

3.3. По направлению призывной комиссии обеспечить внеочередное клинико-инструментальное, амбу
латорное и стационарное обследование (лечение) граждан, подлежащих призыву на военную службу.

3.4. Выделить койко-места в городской больнице для стационарного лечения (обследования) граждан 
по направлению призывной комиссии.

3.5. Перед проведением призыва граждан на военную службу обеспечить призывникам: флюорографи
ческое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки, анализ крови (определение РОЭ, гемог
лобина, лейкоцитов), анализ мочи (удельный вес, белок), электрокардиографическое исследование, а при 
необходимости плановые прививки с оплатой анализов на основе договора между военным комиссариатом 
и МУЗ «ЦГБ» г.Оленегорска.

4. Главному врачу МУЗ «Городская стомотологическая поликлиника» Евсюковой Е.И. обеспечить рабо
ту в медицинской комиссии врача стоматолога.

5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности обеспечить опове
щение граждан о явке в военный комиссариат для прохождения амбулаторных исследований медицинского 
освидетельствования, прохождения призывной комиссии и отправки в войска согласно спискам, предостав
ленным военным комиссариатом и оперативной информации по телефону.

6. Директорам учебных заведений обеспечить предоставление по запросам военного комиссариата пол
ных развернутых характеристик на граждан, подлежащих призыву на военную службу.

7. Отделу внутренних дел по городу Оленегорску (Данилов С.Н):
7.1. В пределах своей компетенции проводить розыск и при наличии законных оснований, задержание 

граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.
7.2. Своевременно предоставить по запросам военного комиссариата сведения на граждан о наличии 

судимости, нахождении его под следствием, привлеченных ранее к административной ответственности.
7.3. По запросу военного комиссариата обеспечить выделение наряда милиции для поддержания пра

вопорядка в военном комиссариате в дни отправки призывников на военную службу.
8. Военному комиссару Оленегорского и Ловозерского районов Васину А.В:
8.1. Провести оформление документов и организовать своевременную отправку граждан на военную 

службу.
8.2. Организовать на призывном пункте работу с призывниками по изучению законов Российской Феде

рации “О воинской обязанности и военной службе”, “О статусе военнослужащих” , довести до сведения воз
можность прохождения военной службы по контракту.

8.3. Проявлять заботу в отношении призванных и уволенных военнослужащих и членов их семей, при
нимая меры к строгому и неукоснительному соблюдению требований закона РФ “О статусе военнослужа
щих”.

9. Главному редактору газеты “Заполярная руда” Мурину С.М. обеспечить освещение хода проведения 
призыва граждан на военную службу.

10. Председателю призывной комиссии совместно с военным комиссаром организовать и провести в 
торжественной форме День призывника.

11. Считать утратившим силу постановление администрации города от 24.09.2007 года № 398 «О прове
дении осенью 2007 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению».

12. Опубликовать данное постановление в газете “Заполярная руда”.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Благодарим Внимание!

Уважаемый 
Николай Леонидович!

Примите благодарность за содействие в организации 
участия наших детей Дениса Коняева, Насти Стрельцовой, 
Лены Аксеновой, Влада Щербакова и Глеба Короткова в 
соревнованиях по плаванию открытого первенства Карелии. 
Наши дети завоевали высокие призовые места благодаря 
своему упорству и трудолюбию, мастерству нашего трене
ра Риммы Георгиевны Амахиной и условиям, которые со
зданы в Учебно-спортивном центре администрацией горо
да и муниципального учреждения спорта.

По поручению родителей, А. Коняев.

Бизнес
У В А Ж А Е М Ы Е  Г О С П О Д А  

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л И !
Администрация города открывает для вас ежемесячную рубрику «Биз

нес», в которой будут публиковаться материалы о деятельности субъек
тов малого и среднего бизнеса с целью повышения имиджа предприни
мателя, продвижения продукции предпринимателей на рынке товаров и 
услуг; информация о ходе реализации мероприятий муниципальной це
левой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предприни
мательства» на 2008-2010 годы; информация о мероприятиях, проводи
мых на региональном уровне. Вы можете подать предложения, задать 
вопросы на интересующие вас темы для освещения в рубрике «Бизнес» 
в администрацию города, кабинет 305, тел. 53-926.__________________

П Р И Г Л А Ш А Е М  
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й
принять участие в Днях предпринимательства Мурманской облас
ти, которые будут проводиться с 16 апреля по 26 мая 2008 года. 
Начнутся они 16 апреля т.г. с пресс-конференции в г. Мурманске, 
17-20 апреля т.г. в городе Апатиты состоится торгово-промышлен
ная выставка «Имандра-2008». Завершатся Дни предпринима
тельства большим торжественным мероприятием, посвященным 
профессиональному празднику «День российского предпринима
тельства». Планируется, что это будет конференция «Потенциал 
и перспективы развития Мурманской области. Роль и место субъек
тов малого и среднего предпринимательства».

Пенсионный информирует — 
К СВЕДЕНИЮ ГРАЖ Д АН —  ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Государственное Учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Феде

рации в г. Оленегорске в связи с началом отпускного сезона напоминает: гражданам, 
желающим отказаться от получения набора социальных услуг (НСУ) на 2009 год в нату
ральной форме и получать его денежный эквивалент, необходимо обратиться с соответ
ствующим заявлением в Клиентскую службу Управления (каб. № 1). При принятии 
решения об отказе от получения НСУ (его части) следует руководствоваться следующей 
информацией:

1. НСУ состоит из двух частей:
— дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматриваю

щая обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача, предо
ставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение 
(п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ);

— предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспор
те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (п. 2 ч. 1 ст. 6.2 
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ).

2. Стоимость НСУ составляет 557 рублей, в том числе стоимость первой части — 
495 рублей; стоимость второй части — 62 рубля.

3. Допускается отказ от получения НСУ полностью, либо от одной из его частей.
4. Заявление об отказе от получения НСУ оформляется на бланке установленного 

образца, который можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда Россий
ской Федерации.

5. Заявление об отказе от получения НСУ (его части) на следующий год подается в 
срок до 1 октября текущего года.

6. Срок действия заявления об отказе от получения НСУ (его части) — 1 год.
7. Гражданин может подать заявление об отказе от получения НСУ в территориаль

ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации лично или иным способом. В после
днем случае установление личности и проверка подлинности подписи гражданина осуще
ствляются нотариально. Гражданам, имеющим ограничения в возможности передвиже
ния, необходимо заблаговременно предусмотреть способ подачи заявления об отказе от 
получения НСУ (его части): вызов нотариуса на дом для заверения заявления и последу
ющая отправка заявления в адрес Управления, либо доверить право подачи заявления 
об отказе от получения НСУ (с нотариальным оформлением соответствующе доверенно
сти) своему представителю.

8. В случае отказа от получения НСУ граждане одновременно с приобретением 
денежной суммы теряют право на получение НСУ (его части) в течение всего 2009 года 
— это и бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, и бесплатные лекарства, 
причем сумма, на которую они могут быть выписаны, не ограничена, а зависит от потреб
ности.

Также Управление информирует граждан из числа получателей Государственной 
социальной помощи, сохранивших на 2008 год право на получение НСУ в натуральной 
форме, о возможности получения в Клиентской службе Управления (каб. № 1) справки, 
подтверждающей их право на социальные услуги в 2008 году.

Данная справка необходима в первую очередь гражданам, сохранившим на 2008 год 
право бесплатного проезда в пригородном железнодорожном транспорте, так как является 
обязательным документом для получения в кассе вокзала безденежных проездных доку
ментов (билетов).

Кроме того, этой же справкой может подтверждаться право граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи, в том числе бесплатное обеспечение лекарственными 
средствами по рецептам врача (фельдшера), что особенно важно для лиц, временно 
находящихся на территории другого субъекта Российской Федерации.

Время приема: понедельник — четверг с 9.30 до 12.00 и с 15.00 до 17.30; пятница с 
9.30 до 12.00.

Уважаемые оленегорцы
19 апреля 2008 года, в субботу, в Молодежном досуговом центре «Полярная] 

|звезда» (пр. Ленинградский, д.5) будет проходить розыгрыш призов среди об
ладателей карточек участников акции «Я голосовал!» с наклеенными гологра
фическими марками. Розыгрыш пройдет с 13 до 15 часов следующим образом: 
номера карточек, нанесенные на бумажные бланки, будут опущены в барабан и 
методом случайного отбора (выемкой из барабана) определятся 280 победите
лей, по количеству призов, предоставленных юридическими и физическими 
лицами. В призовом фонде — телевизоры, микроволновая печь, миксеры, пы
лесос, магнитола, посуда, книги и сувениры. Тиражная таблица с номерами по-| 
бедивших карточек будет вывешена в витрине Молодежного досугового цент
ра «Полярная звезда» 20 апреля 2008 года в 13.00 и опубликована в субботнем | 

| номере «Заполярной руды» 26 апреля.
Выдача призов будет производиться с 21 апреля по 30 апреля 2008 года в| 

1МОУДОД «Музыкальная школа» по адресу: г.Оленегорск, ул. Бардина, д.43, по| 
графику: рабочие дни с 15.00 до 18.00, суббота с 12.00 до 15.00 (воскресенье - 
выходной), телефон для справок 53-071. По окончании указанного срока выда-| 
ча призов прекращается. По истечении указанного срока невостребованные! 

| призы не выдаются и используются организаторами по своему усмотрению.
Кроме этого, карточки «Я голосовал!», выданные в г. Оленегорске, примут| 

1участие и в областном розыгрыше призов, который состоится в Мурманске.

Полезная информация
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

Расписание движения автобусов по марш рутам: г. О ленегорск — ж.д. вокзал — 
н.п. Вы сокий, г. О ленегорск — ж.д. вокзал в будние дни

г. О ленегорск Вокзал н.п. Вы сокий Вокзал г. О ленегорск
6:20 6:40 6:55 7:10 7:30
6:30 без заезда 7:05 7:20 7:40
6:40 7:00 7:15 без заезда 7:40
7:15 7:35 7:55 без заезда 8:25
7:30 7:50 8:10 8:25 8:45

До вокзала 7:40 8:00 8:15 8:50
7:45 без заезда 8:20 без заезда 8:50
8:50 9:10 9:30 9:45 10:00

До вокзала 9:20 9:40 10:05 10:25
9:50 10:10 10:30 без заезда 11:00

10:20 10:40 11:00 11:15 11:35
11:00 11:20 11:40 без заезда 12:10
11:40 12:00 12:15 12:30 12:50
12:30 12:50 13:10 13:25 13:45
13:20 13:40 14:00 14:15 14:30
14:20 без заезда 14:50 без заезда 15:15
14:50 без заезда 15:20 15:35 16:00

До вокзала 15:00 15:20 15:50 16:05
15:20 без заезда 15:50 16:05 16:20
15:40 16:00 16:20 16:35 16:55
16:10 без заезда 16:40 16:55 17:10
16:40 17:00 17:15 без заезда 17:40
17:10 без заезда 17:40 17:55 18:10
17:40 без заезда 18:10 18:25 18:40
18:10 18:30 18:45 без заезда 19:05
18:55 без заезда 19:30 19:50 20:10
19:05 19:25 19:40 20:00 21:20
20:30 20:50 21:10 21:30 21:50

Расписание движения автобусов по маршрутам г. О ленегорск — ж.д. вокзал — 
н.п. Вы сокий, г. О ленегорск — ж.д. вокзал, г. О ленегорск — городское кладбищ е

в вы ходны е и праздничны е дни
г. О ленегорск Вокзал н.п. Вы сокий Вокзал г. О ленегорск

6:30 6:50 7:05 7:20 7:40
7:15 7:35 7:55 8:10 8:30
*7:40 8:00 8:20 8:30 8:45
8:50 9:10 9:30 9:45 10:00

* до вокзала 9:40 10:05 10:25
*9:30 9:50 10:10 без заезда 10:40
10:05 10:25 10:40 без заезда 11:05
10:40 11:00 11:20 11:35 11:50
11:40 12:00 12:15 12:30 12:45
12:30 12:50 13:10 13:25 13:40
13:20 13:40 14:00 14:15 14:30
14:20 без заезда 14:50 без заезда 15:15

* до вокзала 15:20 15:50 16:05
15:20 без заезда 15:50 16:05 16:20
16:10 без заезда 16:40 16:55 17:10

*16:40 17:00 17:15 без заезда 17:40
17:10 без заезда 17:40 17:55 18:10

*17:40 без заезда 18:10 18:25 18:45
18:10 18:30 18:45 без заезда 19:05
18:55 без заезда 19:30 19:50 20:10
19:05 19:25 19:40 20:00 20:20
20:30 20:50 21:10 21:30 21:50

г.О ленегорск — городское кладбищ е
г. О ленегорск Г о р о д с ко е  кл а д б и щ е Г о р о д с к о е  кл а д б и щ е г. О ленегорск

11:05 12:50
Примечание: * в воскресенье рейса нет.
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Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 148 от 04.04.2008 

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка предоставления бесплатных обедов гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации
В соответствии с пунктом 1.2 раздела IY Перечня программных мероприятий муниципальной целевой 

программы «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы», утвержденной решением Совета Депутатов 
города от 26.11.2007 № 01-77рс, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатных обедов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (приложение № 1).

2. Утвердить образцы талонов на бесплатные обеды (детский и взрослый) (приложение № 2).
3. Утвердить суточные денежные нормы питания гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

на 2008 год (приложение № 3).
4. Отделу социальной защиты населения администрации города (Пушкина Н.Н.) обеспечить предоставление 

бесплатных обедов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заключив договор с организацией 
общественного питания по предоставлению бесплатных обедов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

5. Предоставить отделу социальной защиты населения администрации города право:
5.1. Решения вопроса о выдаче талонов на бесплатные обеды гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.
5.2. Согласовывать изменение суточных денежных норм питания с организацией общественного питания 

при условии сохранения предусмотренных на соответствующий год лимитов по данному виду расходов.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
города от 04.04.2008 № 148

ПОРЯДОК
предоставления бесплатных обедов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. Настоящ ий Порядок разработан в соответствии с Перечнем програмны х мероприятий 
муниципальной целевой программы «Дополнительная социальная поддержка населения муни
ципального образования город О ленегорск с подведом ственной территорией на 2008-2010 
годы», утвержденной решением Совета депутатов № 01-77рс от 26.11.2007 и определяет прави
ла предоставления бесплатных обедов для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2. Право на получение бесплатных обедов имеют граждане, оказавшиеся в трудной жизнен
ной ситуации в результате: пожара, грабежа, тяжелой болезни, террористического акта, приве
дения в негодность жилого помещ ения и имущ ества по не зависящ им от проживаю щ их там 
граждан причинам (взрыв, залив, авария), внезапной потери трудоспособности либо смерти 
единственного кормильца семьи и по иным основаниям, оцениваемым специалистами отдела 
социальной защиты населения (далее по тексту отдел).

3. Бесплатные обеды (горячее питание) предоставляется гражданам, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации, в организациях общ ественного питания, с которыми отдел заключил 
договор по оказанию данного вида услуг, при предъявлении талона на бесплатный обед один 
раз в день.

4. Реш ение вопроса о выдаче талонов на бесплатный обед принимается специалистом  
отдела, осуществляющим прием граждан.

5. Выдача талонов на бесплатные обеды производится по ведомости, в которой расписыва
ется заявитель, на основании личного заявления при предоставлении следующих документов: 
паспорта или другого документа, удостоверяю щ его личность; документа, подтверждаю щ его 
нахождение в трудной жизненной ситуации, указанной в пункте 2 настоящ его Положения. В 
зависимости от обстоятельств, в результате которых заявитель оказался в трудной жизненной 
ситуации, отдел вправе запросить у него другие документы, необходимые для решения вопроса 
о выдаче талонов на бесплатные обеды.

6. Отдел вправе проверить достоверность сведений, предоставляемых заявителем, с офор
млением акта ком иссионного обследования.

7. Талоны на бесплатные обеды выдаются на срок от 3 до 30 дней, но не более двух раз в
год.

8. Сведения о гражданине, получившем данный вид социальной помощи (талон на бесплат
ный обед), заносятся в журнал регистрации выданных талонов на бесплатное горячее питание 
и базу данных учета адресной социальной помощи населению муниципального образования.

9. О рганизация общ ественного питания, с которой отдел заключил договор по оказанию  
данного вида услуг, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет к 
оплате следующие документы: счет на возмещение расходов по предоставлению бесплатных 
обедов; акт приема-сдачи предоставленны х услуг; справка-расчет стоим ости предоставлен
ных обедов; погашенные талоны на бесплатные обеды.

10. После проверки выставленных к оплате документов отдел до 20 числа месяца, следую
щего за отчетным месяцем, производит перечисление средств на расчетный счет организации, 
с которой заключен договор по оказанию данного вида услуг.

11. Выявленные в результате проверки отдела суммы завышения или занижения в выставлен
ных к оплате документах соответственно удерживаются или доплачиваются при последующих 
расчетах.

12. Отдел вправе принять решение об отказе в предоставлении талонов на бесплатные 
обеды в случае предоставления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о соста
ве семьи, доходах и принадлежащ ем ему (его семье) имущ естве на право собственности, а 
также в случае несогласия заявителя на проведение комиссионного обследования.

13. Ф инансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением бесплатных обедов 
гражданам, указанным в пункте 2 настоящ его Положения, осущ ествляется в объеме средств 
местного бюджета, предусмотренны х в муниципальной целевой программе «Дополнительная 
социальная поддержка населения муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией на 2008-2010 годы» на соответствующ ий год.

14. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета и соблюдением тре
бований, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется финансовым отделом адми
нистрации города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области.

Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города от 04.4.2008 № 148 
Суточные денежные нормы питания граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2008 год
Вид питания Суточная денежная норма

Талон на бесплатный обед (горячее питание):
Детский 90-00

Взрослый 130-00

ВНИМАНИЕ!
В информации, которая была опубликована в «ЗР» № 13 от 05.04.2008 была допущена 

ошибка в Адресе официального сайта по размещению конкурсной документации. Адрес 
официального сайта, на котором размещена конкурсная документация - «gz-murman.ru».

В общую характеристику объектов Конкурса (жилищный фонд г. Оленегорска) по 
состоянию на 01.01.2008г., опубликованную в «ЗР» № 12 от 29.03.2008, внесены дополнения 
по ЛОТу 6, который следует читать в следующей редакции:

Приложение № 7 к конкурсной документации 
для проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами в г.Оленегорске

Общая характеристика объектов конкурса

№
п/п

№
лота
п/п

Адрес дома: 
название улицы, 

№ дома
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лоджий 
(по 
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Жилые
полезная 
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дома 
(по 

договорам) 
без балконов 

и лоджий 

м2

Общая 
площадь 

квартир без 
балконов и 

лоджий 

м2

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17

ЛОТ 6

182 1 Ленинградский,4 1983 кирп 5 279,0 5 0 20 197 14 701,7 2 168,4 12 533,3 3 826,1 3 926,1 1 689,7

183 2 Заводская, 19 кирп 869,0 5 0 3 60 2 395,2 2 395,2 203,4

184 3 Заводская, 20 1971 кирп 762,0 5 0 3 59 2 442,8 2 442,8 87,2 302,9

ВСЕГО по лоту 6: 6 910,0 0,0 0 26 316 19 539,7 2 168,4 17 371,3 3 826,1 4 013,3 2 196,0
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 5 705,0 922,0 12 533,3 12 533,3 + +

1 + +

1 + +

0,0 5 705,0 0,0 922,0 0,0 0,0 12 533,3 12 533,3
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2 Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией
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31 32 33 34 35 36 37 38 39

13,36 + + + + + 9 820,7 15176 51:12:020204:0038

12,41 1 486,2

12,41 + + + + + 1 515,8

12 822,7

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

решения совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией»

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией информирует, что 7 апреля 
2008 года в большом зале администрации города состоялись публичные слушания по проекту 
решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения на 
заседании совета депутатов с участием представителей общественности муниципального обра
зования.

В публичных слушаниях участвовали депутаты совета депутатов, глава города Оленегор
ска с подведомственной территорией, заместитель главы администрации — начальник финан
сового отдела, представители политических партий: Оленегорского местного отделения реги
онального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», местного отделе
ния политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в городе Оле
негорске Мурманской области, Оленегорской организации КПРФ; общественных организа
ций — совета ветеранов войны и труда Оленегорского горно-обогатительного комбината, 
Оленегорского отделения Всероссийской общественной организации «Общество инвалидов», 
Оленегорского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», совета ветеранов труда работников образования, Общества охотников и 
рыболовов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, пред
ставители городских предприятий и учреждений, а также жители города. Общее количество 
участников слушаний — 44 человека.

Участниками в ходе подготовки к публичным слушаниям были представлены вопросы, на 
которые даны разъяснения.

По результатам публичных слушаний с учетом поступивших предложений советом депу
татов принято решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией».

Предоставлено администрацией г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ИЗМЕНЕНИЯ
в документацию об аукционе 

на право заключения муниципального контракта на герметизацию 
межпанельных швов в жилом доме № 17 по ул. Можаева в н.п. Высокий

На основании решения уполномоченного органа на размещение муниципальных заказов, приказ от 
08.04.2008 № 08-пр:

Исключить из раздела 1 (Требования к содержанию, форме и составу
Заявки и инструкция по её заполнению), п.1.2, п.п.8, абзац 3 следующего содержания: «лицензию (копию) 

на право осуществления работ и использованием сведений, составляющих государственную тайну».
В.Леонов, управляющий делами -  начальник отдела муниципальных заказов администрации города.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-05рс от 22 февраля 2008 года 

О досрочном прекращении полномочий
На основании справки о смерти № 15 от 04.02.2008 на Рубаника В.Д., выданной отделом ЗАГС администрации города Оленегор

ска, в соответствии с пунктом 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 28 Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
совет депутатов РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия Рубаника Валерия Дмитриевича, депутата совета депутатов города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской области третьего созыва от одномандатного избирательного округа № 17.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ К С е р д ю к -гл а в а л О л е н е го р с к а с п о д в е д о м с т в е н н о й т е р р и т о р и е й .

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 апреля 2008 г. j y


