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

Восьмого марта в МДЦ «Полярная звезда» уже по традиции состоялся конкурс «Краса Оленегорска», давно завоевавший заслуженную популярность среди 
горожан. Самой красивой девушкой в соответствии с решением жюри признана в этом году Полина Дамедаш. Первой вице-мисс стала Марина Главацкая, второй
— Оксана Смирнова; публика отдала свои голоса Алене Подольской — ей досталось звание «Мисс зрительских симпатий»; Наталья Сергеева удостоена 
титула «Мисс дружба». Оргкомитет конкурса выражает огромную и искреннюю благодарность оленегорским предприятиям, организациям, индивидуальным 
предпринимателям, всем своим единомышленникам за формирование призового фонда и моральную поддержку. Праздник завершился, но весна продолжа
ется — обратите внимание, как много в Оленегорске красивых и умных женщин!
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Отдохнули без 
проблем

На аппаратном совещании были 
подведены итоги работы жилищно-ком
мунальных служб в период празднова
ния 8 Марта. За время праздничных дней 
обошлось без серьезных происшествий. 
Все небольшие неполадки устранялись 
за короткие сроки — службы четко вы
полняли поставленные задачи. Глава го
рода Н. Сердюк в связи с обильным сне
гопадом поручил начальнику отдела го
родского хозяйства А. Петрову прове
рить все подъездные пути и держать под 
контролем основные маршруты.

С победой!
С четвертого по шестое марта в 

нашем городе в спортивном зале 
МУС «УСЦ» проходили традицион
ные соревнования по мини-футбо
лу среди воспитанников коррекци
онных школ-интернатов и детских 
домов области. В них приняли уча
стие десять команд. Сильнейшей по 
этому виду спорта стала оленегор
ская команда из школы-интерната, 
которая и заняла первое место. Эти 
ребята уже не первый раз становят
ся победителями соревнований.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

'.ердечно поздравляем 
всех работников и ветеранов торговли, 

бытового обслуживания населения и 
илищно-коммунального хозяйства 

с профессиональным праздником!
Многие из вас встретят этот день на своих рабочих местах, потому что ваша 

сфера деятельности самая востребованная в повседневной жизни. Каждый 
день, в будни и праздники вы делаете все для того, чтобы горожанам было 
комфортно в своих домах, чтобы было уютно в скверах и парках, чтобы жители 
Оленегорска любовались своим городом и еще больше любили его.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, за то, что несмотря на труд
ности переходного периода отрасли ЖКХ, вы остаетесь верны своей профес
сии, проявляя ответственность и умение работать в суровых северных услови
ях. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, в работе — не 
останавливаться на достигнутых результатах и продолжать путь к созданию 

> функционирующей системы ЖКХ, постоянно улучшая качество пре- 
1ых услуг, успехов в вашем нелегком, но таком необходимом всем

эффек 
дос 
тр

С уваж ением , Н. С ердю к, глава г. О ленегорска  
с п о д ве д о м стве н но й  территорией ; 

Ю. Короткин , председатель совета  депутатов  
г. О ленегорска  с по д ве д о м стве нно й  территорией .
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О л е н е го р с ки й  ГОК

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ -  ОСНОВА УСПЕХА
Остался позади февраль. Как уже говорилось неоднократно, месяц для Оленегорского ГОКа сложил

ся достаточно непросто. Особенно в сложной ситуации оказалась дробильно-обогатительная фабри
ка. Повышенная аварийность оборудования на фабричном переделе требовала анализа причин. Именно 
с этого и начался разговор с директором ООО «Реммех-техно» Валерием Юрьевичем МАРТЫНОВЫМ.

— Почему стала возможной такая си
туация?

— Причин здесь кроется несколько, и фев
ральский «обвал» с оборудованием на ДОФ 
назревал еще в конце прошлого года. Замена 
дробилок на импортные в корпусах крупного 
и среднего дробления на третьей нитке произ
водилась в декабре. Впереди был конец года, 
когда надо было выполнять производственный 
план, ЦПТ работала с повышенной нагрузкой, 
плюс затяжные праздники в январе, что тоже 
не лучшим образом сказалось на эксплуатации 
нового оборудования. А дальше начался ре
жим освоения новой техники и с точки зрения 
эксплуатации, и с точки зрения ремонта. Как 
это обычно бывает, технологическому персона
лу, нашим работникам необходимо было вре
мя, чтобы привыкнуть к новому оборудова
нию. Процесс изучения и процесс работы с обо
рудованием шли одновременно. Кроме того, 
морально на технологов и ремонтников давила 
и стоимость оборудования, и то, что это обору
дование находится на гарантийном обслужива
нии. Во многих, даже простых ситуациях, они 
страховались и не могли оперативно принять 
правильного решения. Люди работали с обо
рудованием, к которому привыкли, которое 
хорошо знали, и вдруг — пусть даже техноло
гически все осталось таким же — что-то изме
нилось. А все простои по третьей нитке вос
принимаются тяжело еще и потому, что ее тех
нологическая особенность такова, что поломка 
любой единицы обору
дования останавливает 
работу или резко снижа
ет производительность 
всей нитки.

К этому комплексу 
проблем добавилось 
переходящее снабже
ние, когда к подступив
шему сроку ремонта 
оборудования вовремя 
не приходили запчасти.
Сыграла свою роль и 
ситуация с конвенцией 
на отгрузку концентра
та Череповецкому и 
Новокузнецкому ком
бинатам, что сломало 
принятый график ре
монта на февраль, и 
дальше работа пошла 
ситуативно, «с колес».

Я надеюсь, что в 
марте таких проблем не 
будет, так как ведется 
огромная работа, на
правленная на то, чтобы ремонтами можно было 
планово управлять.

— Вы можете подробнее рассказать об 
этой работе?

— Качество ремонтов оборудования, на 
мой взгляд, во многом зависит от того, как их 
спланировали. Если не будет плановости, тог
да повторение ситуации с повышенной аварий
ностью неизбежно. Мы на фабрике — после
днее звено в цепочке простоев оборудования. 
Где-то руду вовремя не поставили, где-то тех
нологи что-то пропустили, поэтому внепла
новые простои воспринимаются очень чув
ствительно: их же не планировали.

Помимо этих причин, есть еще одна, силь
но влияющая на возникновение аварий. Наши 
работники подходят к оборудованию, кроме 
плановых ремонтов, в лучшем случае раз в 
неделю, в то время как технологи работают с 
ним ежесменно. Они должны проводить ежес
менное обслуживание в соответствии с регла
ментом обслуживания, контролировать и вов
ремя замечать то, что требует срочного вме
шательства ремонтников. Например, в ОАО 
«Карельский окатыш» в насосном хозяйстве 
пока не начали работать с импортными насо

сами так, как прописано в регламенте, тоже 
страдали от аварийности. Стали строго выпол
нять регламентные работы — сразу появился 
и результат: аварийность насоса снизилась до 
трех часов в год. Показатель, на мой взгляд, 
фантастический.

Установленное импортное оборудование 
требует высокой культуры отношения к нему. 
Под этим подразумевается, в том числе, его 
ежесменное обслуживание. К сожалению, при 
переходе на подряд работники ДОФ переста
ли следить за оборудованием так, как это было 
раньше, решив, что это дело подрядчиков. А 
даже мелкий дефект, не замеченный вовремя, 
приводит к серьезным поломкам, к длитель
ным и дорогостоящим ремонтам. Кроме того, 
оборудование должно не только грамотно ре
монтироваться, но и грамотно обслуживать
ся. Фабричный же персонал сокращается. Но 
если на Западе все оборудование опутано дат
чиками и дистанционно контролируется, то на 
фабрике технолог должен ногами обойти свой 
участок, чтобы проконтролировать его рабо
ту. Квалификация обслуживающего персона
ла тоже не всегда соответствует требуемому 
уровню. Среди работников фабрики появи
лось много женщин, которые просто физичес
ки не могут самостоятельно выполнить какую- 
то мелкую ремонтную работу, например, зап
равить бортовую.

Не могу не сказать и о том, что, к сожале
нию, падает и уровень квалификации ремонт

ников. Кадровая проблема коснулась всех пред
приятий, и мы не стали исключением. Уходят 
на пенсию квалифицированные кадры, а вновь 
поступающая молодежь пока не готова рабо
тать в полную силу. Мы вынуждены были 
создать свой учебный центр. Будем поступать 
по западному образцу: брать людей с улицы, 
обучать их в течение нескольких месяцев. Пер
вый месяц они занимаются в классах, второй
— ходят в напарниках, и только после этого 
вводятся в работу в полном объеме.

— Какой же выход Вы видите из со
здавшейся ситуации?

— Без четкого взаимодействия между ра
ботниками ДОФ и нами наладить работу бу
дет просто невозможно. Проблемы эти появи
лись не сейчас. Все это тянется уже достаточ
но давно, с момента вывода ремонтных работ 
на подряд. Нельзя было терять коммуника
тивность. Мы должны четко планировать 
нашу совместную работу, чтобы не создавать 
таких «уникальных» ситуаций, как в феврале. 
Необходимо дать объективную оценку состо
яния всего оборудования, четко определить 
приоритеты по его ремонту и обслуживанию. 
Пример такого взаимодействия есть: горня

ки, работающие в связке с нами, четко пони
мают, что главное — это то, чтобы техника 
работала без простоев. Они до и во время ре
монтов определяют, что важно отремонтиро
вать в первую очередь, а что подождет и до 
следующего раза. На ДОФ же такого понима
ния нет: если есть недостаток, то его надо уст
ранить немедленно и в полном объеме. Но от
ремонтировать все оборудование и сразу до 
идеального состояния просто невозможно. Для 
этого не хватит ресурсов и у гораздо более 
крупных предприятий.

В настоящее время у нас разрабатывают
ся регламенты ремонтных работ, в которых 
будет отражено все, что необходимо делать с 
оборудованием. Это поможет и тем, кто толь
ко начинает работать, и тем, кто трудится уже 
не один десяток лет. Согласно прописанному в 
регламенте правилу и ремонтники, и техноло
ги должны строго выполнять указанные про
цедуры обслуживания. И здесь неважно: ра
ботает оно или стоит. Намеченный плановый 
объем работы слесарь и технолог обязаны 
выполнить, а соответствующие руководите
ли — проконтролировать это. Подобная пла
номерная работа неизбежно даст свой резуль
тат — в аварийном режиме оборудование уже 
не будет выпадать так часто, как это было.

Кроме того, с начала года введен планомер
ный вибродиагностический осмотр оборудова
ния. Есть первые результаты, которые позволя
ют более квалифицированно оценивать техни

ческое состояние оборудо
вание. Уверен, что после 
наработки статистики по
лучим в руки мощный ин
струмент для планирова
ния ремонтов.

Еще один немаловаж
ный момент— управление 
ситуацией. Это возможно 
только в том случае, если 
будет существовать пер
сональная ответствен
ность мастера за выполне
ние сменно-суточных зада
ний. От технологов, от 
сменных мастеров зависит, 
чтобы информация о со
стоянии оборудовании, 
которая должна отражать
ся в письменной форме, 
вовремя попадала к ре
монтникам. Качественный 
ремонт зависит от того, на
сколько он спланирован и 
подготовлен. Чтобы он 
прошел без проблем и на 

должном уровне, надо в течение всего месяца 
собирать информацию, готовить запчасти, пла
нировать последовательность работ. Такая под
готовительная деятельность и обеспечивает ка
чество ежемесячных планово-предупредитель
ных ремонтов, но она не всегда видна.

— Как, по Вашему мнению, сложится 
обстановка с ремонтами в марте и в даль
нейшем?

— Март, я думаю, сложится спокойнее. 
Конечно, какие-то проблемы не решатся сра
зу, но, тем не менее, надежда на улучшение 
все-таки есть. В этом месяце нам дают на ре
монт всего 76 часов — так мало еще никогда 
не было. Понимаем, что образовавшееся от
ставание по производству концентрата при
дется нагонять. Один из резервов для фаб
рики для этого — сокращение количества 
часов на ремонт, что осложняет выполнение 
нашей задачи. Но мы изыскиваем и свои ре
зервы. И опять речь заходит о взаимодей
ствии между руководством фабрики и на
шего предприятия. В течение месяца ДОФ 
неизбежно делает технологические останов
ки, которые можно было бы совмещать с тем 
же профилактическим ремонтом. Каждая из

ниток — ЦПТ и третья нитка — останавли
ваются на перерывы. В течение этого, пусть 
непродолжительного, времени можно вы
полнить мелкие профилактические ремонты. 
Значит, в ежемесячный планово-предупре
дительный ремонт время будет сэкономле
но. Чтобы наладить такую работу, необхо
димо четко обеспечивать диспетчерское вза
имодействие между технологами и ремонт
никами.

— Какие еще моменты во взаимодей
ствии с ДОФ влияют на работу Вашей ком
пании?

— Очень сказывается на сроках выпол
нения ремонтных работ, на их качестве, сво
евременная поставка запчастей. Если на се
годня проблема с участком дробления прак
тически снята, потому что мы взяли на себя 
закупку запчастей, то по участкам обогаще
ния и обезвоживания ситуация остается пре
жней. Планируется какой-либо ремонт, ого
вариваются время и срок, а в результате 
выясняется, что выполнить ремонт невоз
можно из-за того, что нет необходимых зап
частей. Опять же вернусь к горному управ
лению. Мы не зависим от горняков, догова
риваемся только по срокам ремонтов, на 
начало которых я знаю, что у нас есть запча
сти и люди для выполнения работ.

— Как мы поняли, кадровая проблема 
одна из главных. Каким образом Вы ее ре
шаете?

— Да, текучесть кадров, к сожалению, 
есть. Как я уже сказал, мы создали свой 
учебный центр. Даем возможность работни
кам обучаться заочно в колледже, поощря
ем стремление получить профильное обра
зование, оплачивая учебные отпуска. Одна
ко у этой работы есть другая сторона. Ра
ботник, получив образование, набрав опыт, 
уходит в другие компании. Это тоже не толь
ко наша проблема.

С января 2007 года мы ввели мотивиру
ющую систему оплаты труда своих работ
ников, выплачивая им стимулирующие над
бавки, которые позволяют снять назревав
ший конфликт, суть которого состояла в том, 
что и опытный, и неопытный работники по
лучали одинаковую зарплату. Психологичес
ки вполне объяснимо: кто хорошо работал, 
тот перестает это делать, так как одинаковая 
оплата за разный уровень труда никак не 
способствует развитию работника. Мы ста
вим перед собой задачу — ликвидировать 
это явление. Квалифицированный, достой
ный труд следует оплачивать в большем 
размере, качество труда должно влиять на 
зарплату. Подтянется и та часть молодежи, 
которая приходит с настроением просто от
быть свои восемь часов.

— Что бы Вы в заключение пожелали 
для себя и для работников ДОФ?

— Очень хотелось бы, я повторюсь, найти 
точки соприкосновения, наладить такое же 
взаимодействие, как с горняками. Это отно
сится ко всем: и к рабочим, и к линейному пер
соналу, и к руководству. Больше половины 
вопросов можно решать на низовом уровне. 
Если руководство дает установку для своих 
работников — решать проблемы производ
ства, то люди начнут это делать. Если же ста
вится цель — выискивать недостатки, то про
изводственные проблемы не решатся, а будут 
только усугубляться.

— Какое из событий 2007 года Вы на
звали бы главным достижением компа
нии?

— Прежде всего, отмечу, что в выпол
нении плана по производству концентрата 
за прошедший год есть и наша заслуга. Ко
нечно, 2008 год, судя по началу, сложится 
непросто, но мы, со своей стороны, прило
жим все усилия, чтобы и в этом году произ
водственная программа по концентрату была 
выполнена. Также хочу отметить достиже
ние коллектива в монтаже и запуске нового 
оборудования, например, запуск дробилки 
С-200 «Метсо».

Беседовала Н аталья РАССОХИНА.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 марта 2008 г.



Актуально

Службе приставов - новые законы
С первого февраля наступившего года вступил в силу новый закон, напрямую относящийся к работе службы судебных приставов  —  «Об 

исполнительном производстве». Подробнее о том, что изменилось в связи с его принятием мы попросили рассказать заместителя начальника 
отдела судебных приставов города Оленегорска Павла Михайловича ВАНЮШИНА.

— Согласно новому закону при
нудительное исполнение судебных 
актов, актов других органов и дол
жностных лиц возлагается на Фе
деральную службу судебных при
ставов и ее территориальные орга
ны. По Оленегорскому району при
нудительное исполнение осуществ
ляет отдел судебных приставов го
рода Оленегорска, расположенный 
по адресу улица Советская, 4. Не
посредственное осуществление 
функций возлагается на судебных 
приставов-исполнителей службы, 
законные требования которых обя
зательны для всех государственных 
органов, органов местного самоуп
равления, граждан и организаций и 
подлежат неукоснительному выпол
нению на территории России. Невы
полнение законных требований су
дебного пристава-исполнителя, а 
также воспрепятствование осуще
ствлению его деятельности влекут 
ответственность, предусмотрен
ную в частности Кодексом Россий
ской Федерации об Административ
ных правонарушениях.

Одновременно с новым законом 
в действие вступили две статьи Ко
декса об Административных право
нарушениях — 17.14 и 17.15, кото
рыми мы будем руководствовать

ся в дальнейшей работе. Статья 
17.14 предусматривает ответ
ственность за нарушение законода
тельства об исполнительном про
изводстве. Так, нарушение должни
ком законодательства, выразивше
еся в невыполнении законных тре
бований судебного пристава-испол
нителя, предоставлении недосто
верных сведений о своих правах на 
имущество, несообщении об уволь
нении с работы, о новом месте ра
боты, учебе, месте получения пен
сии, иных доходов или месте жи
тельства, влечет наложение адми
нистративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух 
тысяч пятисот рублей; на должнос
тных лиц — от десяти до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц
— от тридцати тысяч до ста тысяч 
рублей. А нарушение законодатель
ства лицом, не являющимся долж
ником, выразившееся в невыполне
нии законных требований судебно
го пристава-исполнителя, представ
лении недостоверных сведений об 
имущественном положении должни
ка, утрате исполнительного доку
мента, в несвоевременном отправ
лении исполнительного документа, 
влечет наложение штрафа на граж
дан — от двух тысяч до двух тысяч

Разное
Спешите увидеть! 
Спешите узнать!

Центральная детская библиотека и Центр занятости населения 
приглашают учащихся выпускных классов школ и их родителей, 

неработающую молодежь на

ВЫСТАВКУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
21 МАРТА С 11 ДО 14 ЧАСОВ.

НА ВЫСТАВКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ:
* узнать все об учебных заведениях Мурманской области, включая 

условия приема;
* определиться с выбором профессии;
* познакомиться с литературой по профориентации.

Вход и консультации бесплатные. Ждем вас по адресу: 
Ленинградский пр., 7 (центральная детская библиотека).

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 54-316.

главу администрации муниципального образования г. Оленегорск с подве
домственной территорией Николая Леонидовича Сердюка за внимание и 
доброе отношение к работникам культуры, за оказанную нашим сотруд
никам социальную поддержку.

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
_______________коллективы библиотек ЦБС и МДЦ «Полярная звезда».

ИНФОРМАЦИЯ об итогах  
ПРИВАТИЗАЦИИ 

муниципальной собственности 
В 2007 году

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи
страции города Оленегорска сообщает, что в 2007 году в соответ
ствии с Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», завершена приватизация и зареги
стрированы в установленном законом порядке сделки купли-про
дажи следующих объектов муниципальной собственности: нежи
лое законсервированное здание (с земельным участком), по адре
су: г. Оленегорск, ул. Строительная, 23, покупатель — ОАО «Олкон», 
цена сделки приватизации — 1850000 рублей; здание мастерских с 
пристройкой (с земельным участком), по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Мира, 23, покупатель — Курганов С.Н., цена сделки приватизации
— 90000 рублей; здание досугового центра (с земельным участ
ком), по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 69, покупатель — 
ООО «Комильфо», цена сделки приватизации — 3500100 рублей; 
здание склада (с земельным участком), по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, 69а, покупатель — Богданов В.В., цена сделки 
приватизации — 341000 рублей; здание склада (с земельным учас
тком), по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 69б, покупатель
— Курбан Л.А., цена сделки приватизации — 550000 рублей.______

пятисот рублей, на должностных лиц
— от пятнадцати тысяч до двадца
ти тысяч рублей.

Статья 17.15 предусматривает 
ответственность за неисполнение 
содержащихся в исполнительном 
документе требований неимуще
ственного характера для граждан
— от одной до двух с половиной 
тысяч рублей, для должностных 
лиц — от десяти до двадцати ты
сяч рублей.

Помимо вышесказанного в но
вой редакции закона расширен пе
речень исполнительных действий. 
В частности, судебному приставу- 
исполнителю дано право с письмен
ного разрешения старшего судебно
го пристава входить без согласия в 
помещение, занимаемое должником, 
а в случае вселения взыскателя или 
выселения должника, пристав мо
жет исполнять решение суда без 
данного разрешения.

Закон «Об исполнительном про
изводстве» содержит совершенно 
новый раздел, касающийся правил 
извещения и вызовов по исполни
тельному производству. До перво
го февраля 2008 года судебные при
ставы были обязаны лично разыс
кать должника и вручить ему для 
начала извещение. Заметим, сде

лать это было непросто. Гражда
нин, который не желал платить по 
счетам, старался всеми способа
ми избегать таких встреч. А без его 
подписи под повесткой у приста
вов были связаны руки.

Теперь многие проблемы при
ставов сняты. С вступлением в 
силу закона лица, участвующие в 
исполнительном производстве, 
могут быть извещены об исполни
тельных действиях и о мерах при
нудительного исполнения или вы
зываться к судебному приставу 
либо на место совершения испол
нительных действий по телефону, 
телеграммой, с использованием 
электронной, а также иных видов 
связи и доставки, повесткой с уве
домлением о вручении. Уведомле
ния будут высылаться на после
дний известный судебному приста
ву-исполнителю адрес или теле
фонный номер человека, в отноше
нии которого возбуждено исполни
тельное производство.

Кроме того, законом введена но
вая статья, регламентирующая 
временное ограничение права вы
езда за пределы Российской Феде
рации. Данная норма будет приме
няться судебным приставом-испол
нителем только в случае неиспол

нения требований, содержащихся в 
исполнительном листе, выданном 
на основании судебного акта или яв
ляющегося судебным актом. При от
сутствии данного условия, взыска
тель или судебный пристав могут 
обратиться в суд с заявлением об 
установлении для должника вре
менного ограничения на выезд.

В целях усиления контроля за 
принимаемыми судебными приста
вами-исполнителями различного 
рода решениями по исполнительно
му производству, новая редакция 
закона предусматривает возмож
ность обжалования постановлений, 
действий или бездействия судеб
ных приставов-исполнителей наря
ду с судебным оспариванием глав
ному судебному приставу России, 
главному судебному приставу 
субъекта Федерации и старшему 
судебному приставу.

Также в новом законе введены 
статьи, которые конкретно распи
сывают порядок наложения арес
та на денежные средства, находя
щиеся в банке, наложения ареста 
на ценные бумаги и дебиторскую 
задолженность. Ранее все эти дей
ствия регулировались отдельными 
инструкциями.

Наш корр .

Событие

О т кры т ие  
вы ст авки

Н акан ун е п разд н ован и я  
Международного женского дня 
в городском музее открылась 
новая выставка художественных 
работ и прикладного творчества 
оленегорских авторов. Она на
чинает свою работу в преддве
рии знаменательного события — 
празднования 70-летия со дня 
образования Мурманской обла
сти. Экспозиция в первую оче
редь посвящена женщинам наше
го города, их творчеству и мас
терству. На выставке представ
лены живопись и портреты в ис
полнении оленегорских худож
ников Е. Ш аталиной, А. Ш ата
лина, Е. Маслак, а также аква
рельные росписи фарфоровых 
тарелок, вышивка, вязание и по
делки. Все это обязательно нуж
но увидеть своими глазами. Яр
кие, летние краски, восхититель
ные натюрморты, великолепные 
по исполнению цветочные буке
ты, удивительно реалистичные 
женские портреты навевают ве
сеннее настроение и чувство 
прикосновения к чему-то удиви
тельному —  настоящее профессиональное искусст
во! Один из стендов «Тепло их рук и глаз сиянье» 
рассказывает о работниках культуры и посвящен 
еще одному событию —  профессиональному празд
нику работников культуры, который отмечается 27 
марта.

Первыми посетителями выставки стали почетные 
гости: глава города Н. Сердюк, начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи Е. Шевцова, ди
ректор Молодежного досугового центра «Поляр
ная звезда» Т. Попова и ее заместитель по связям с 
общественностью С. Чемоданова, директор художе
ственной школы Е. Шаталина, преподаватель худо
жественной школы Е. Маслак, сотрудники Централь
ной детской библиотеки и директор Центральной 
библиотечной системы Н. Малашенко, директор

книжного магазина «Кругозор» Т. Томилова, дирек
тор музыкальной школы Н. Скворцова, ветеран тру
да Мурманской области Г. Жарких.

Глава города Н. Сердюк поздравил гостей с 
Международным женским днем и открытием экспо
зиции художественных работ. «Нам есть чем гор
диться и что показать горожанам и гостям. Ж е
лаю всем вам новых творческих успехов и побед», — 
сказал Николай Леонидович.

Выставка продолжит работу в течение месяца. 
Организаторы приглашают школьников посетить го
родской музей в дни весенних каникул, а также всех 
почитателей творчества оленегорских художников и 
прикладных мастеров.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.
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По ту сторону э кр а н а

Оленегорск в виртуальном пространстве
Официального сайта у Оленегор

ска нет. Есть электронные странички 
отдельных предприятий и организа
ций с (чего греха таить) не самой ин
тересной с позиции рядового пользо
вателя информацией. По-настоящему 
любопытных, оригинальных, позна
вательных сайтов так мало, что их 
можно перечесть по пальцам одной 
руки. Лет восемь тому назад двое го
родских энтузиастов сделали люби
тельский оленегорский сайт, который 
и сейчас можно увидеть в Сети, — 
сайт добротный, но, увы, обновляю
щийся в последнее время крайне ред
ко. Своей интернет-ячейкой распола
гает также городская библиотечная 
система — там, в основном, выкла
дываются сведения о мероприятиях, 
проводимых в рамках ЦБС. Вот вро
де бы и все более или менее значи
тельные очаги присутствия нашего 
города на бескрайнем веб-простран
стве. Хотя нет, не все.

Кроме перечисленных, суще
ствует еще персональный сайт Оль
ги Лукичевой, и он стоит того, что
бы упомянуть о нем поподробнее. 
Сайт достаточно возрастной: он был 
создан в августе 2001 года и, как 
сказано на титульной странице, «от
ражает интересы хозяйки». Сказа
но, пожалуй, излишне скромно. На 
самом деле сайт вполне патриоти
чен. В его многообразной структу
ре присутствуют несколько круп
ных разделов. Первый из них посвя
щен творчеству известного мурман
ского поэта Николая Колычева. Че
ловек этот, думаем, в представлени
ях не нуждается. Член Союза писа-

Роль Интернета в современной жизни огромна. Для большинства обывателей, владе
ющих компьютерами, выйти во Всемирную Паутину, почитать новости, побродить по 
сайтам, перекинуться парой-тройкой фраз на форумах стало таким же обычным де
лом, как полистать свежую газету, опустить в почтовый ящик письмо или поговорить 
по телефону. Более того, каждый, у  кого имеются желание и соответствующие навыки, 
старается застолбить участок электронного поля, чтобы оттуда, из заэкранья, пове
дать о себе не только виртуальному, но и реальному миру.
телей России, автор одиннадцати В дополнение ко всему на сайте от-
поэтических сборников, изданных в крыта рубрика «Стихотворение дня»
Москве и Мурманске, многочислен- — благо, у означенного поэта и лите-
ных публикаций в ведущих отече- ратурный багаж велик, и стихи раз-
ственных журналах, лауреат лите
ратурных премий, постоянный уча
стник семинаров и прочая и прочая. 
Лукичева — давний, энергичный и 
бескорыстный пропагандист колы- 
чевской поэзии. На сайте, помимо 
полного собрания стихотворений 
Колычева, выложены главы из его 
исторического романа «Феодорит», 
кое-что из написанной им публици
стики, биография, статьи, ему по
священные, фотоальбом и многое 
другое. Более подробной «колыче- 
вианы» в Интернете нет.

Посетители сайта старания хозяй
ки оценили. В гостевой книге — мас
са одобрительных отзывов. «Ты 
смотри, какие он находит слова!Вро
де все просто, а получается так кра
сиво и так точно!», «Благодарю за 
стихотворение «Попутчик». Дело в 
том, что уже несколько лет я меч
тала уехать с Севера, но, прочитав 
это стихотворение, поняла, что Се
вер — это мое, моя Родина, моя Лю
бовь, и никуда мне от него не деть
ся», «Здорово, что есть сайт, где 
можно прочесть разного Колытева!»

нообразны и актуальны — можно 
выбрать подходящие для практичес
ки любой жизненной ситуации.

Следующая страница сайта по
священа недавно ушедшей из жиз
ни Надежде Ивановне Минеевой. Ее 
читателям «Заполярной руды» тоже 
представлять не нужно — пишем о 
Надежде Ивановне регулярно. На 
сайте у Лукичевой собраны десят
ки опубликованных (в том числе и 
у нас в газете) материалов о том, как 
жила и работала Н. Минеева, при
ведены ее собственные статьи и за
метки, написанные для различных 
печатных изданий. Плюс, разумеет
ся, портретная галерея.

Путешествуя по сайту дальше, 
можно отыскать страничку о Вячес
лаве Ляхове — бывшем начальнике 
дробильно-обогатительной фабри
ки Оленегорского ГОКа, одном из 
наиболее ярких работников комби
ната (Ляхов после отъезда из Оле
негорска возглавлял Ковдорский 
ГОК, научно-исследовательский 
институт, попадал в топ-листы луч
ших российских экономических

О ленегорская панорам а

По льду и по снегу
В выходные дни, 9-10 марта, сразу после Между

народного женского дня, на лыжных трассах олене
горского лесопарка состоялись забеги в рамках оче
редного городского Праздника Севера. В них приня
ли участие около пятидесяти спортсменов. Соревно
вания проводились в два этапа, в первый день бежа
ли классическим стилем: мужчины — десять кило
метров, женщины — пять. Затем дистанции были со
кращены до спринтерских, а классический ход заме
нен коньковым: мужчины преодолевали пять кило
метров, женщины — три. Борьба во всех четырех воз
растных категориях проходила бескомпромиссно, с 
хорошим спортивным накалом. По итогам соревно
ваний победители и призеры были награждены ме
далями и грамотами, а абсолютные чемпионы полу
чили специальные призы от городской администра
ции.

Между тем, в настоящий момент у нас в городе 
проходят состязания 74-го Праздника Севера по конь
кобежному спорту, а также 48-го Праздника Севера 
среди учащихся. Вчера состоялось торжественное от
крытие, забеги идут уже по полной программе. На
кануне сбора участников, в день, когда писались эти 
строки, ожидался приезд в Оленегорск девяти команд 
Российской Федерации и сборной Норвегии. Наде
емся, что все они здесь, и у оленегорцев есть воз
можность понаблюдать за соперничеством мастеров 
высокого уровня. Сегодня, в субботу, продолжаются 
соревнования по конькобежному многоборью, а зав
тра, в воскресенье, 16 марта, в 11 часов утра, на 
центральном стадионе состоится конькобежный ма
рафон — захватывающее и очень привлекательное 
для болельщиков зрелище. Не пропустите!

Кем быть?
Стало традицией проведение на базе центральной 

детской библиотеки выставок образовательных услуг. 
Ежегодно в Оленегорск съезжаются представители де
сятков учебных заведений Мурманской области, вклю
чая расположенные на Кольском полуострове филиалы 
вузов и сузов других регионов России, чтобы познако
мить потенциальных абитуриентов с условиями обуче
ния, правилами приема и т. д. Практика прижилась,

молодежь довольна — ведь для того, чтобы получить 
необходимую информацию, без которой не обойдется 
ни один поступающий, не надо посылать запросы, не 
надо ехать в другой город, звонить, обивать пороги. 
Приедут и расскажут. Еще и буклет с подробными све
дениями подарят.

Короче говоря, такие выставки востребованы, и оче
редная пройдет в пятницу 21 марта там же, в ЦДБ на 
Ленинградском проспекте, 7 с 11 до 14 часов. На выс
тавку приглашаются учащиеся выпускных классов, их 
родители, неработающие молодые люди и вообще все, 
кого интересует получение высшего или специального 
образования. Можно будет не только пообщаться с пред
ставителями учебных заведений, но и полистать лите
ратуру по профориентации и прямо там, на месте, оп
ределиться с выбором профессии. Вход и консульта
ции — бесплатно.

Кстати, в конце марта в стенах центральной детс
кой пройдет еще одно интересное мероприятие — под
ведение итогов городского конкурса рукописной кни
ги. Первоначально оно намечалось на 16 марта («Запо- 
лярка» писала об этом в предыдущем номере), но вслед
ствие некоторых обстоятельств было перенесено на 30
е. Время начала прежнее — 13 часов.

К Дню поэзии
Как мы уже сообщали, в начале марта при Моло

дежном досуговом центре «Полярная звезда» начала 
работу литературно-музыкальная гостиная «Сириус». 
На дебютное заседание были приглашены мурманские 
барды, теперь настала очередь поэтов. В субботу 22 
марта в переоборудованном малом зале МДЦ состо
ится заседание «Сириуса» под названием «Поэзия — 
музыка слов», посвященное, как нетрудно догадаться, 
Всемирному дню поэзии. Ожидаются гости из Мурман
ска: члены Союза писателей России Татьяна Агапова и 
Дмитрий Коржов и поэт Николай Васильев. В этот день 
в 14 часов состоится возложение цветов к мемориаль
ной доске Геннадия Васильева, проложившего олене- 
горцам дорогу в большую литературу. Затем, в 16 ча
сов, в камерной обстановке, под горячий чай, будут зву
чать стихи. На заседание приглашаются все, кто нерав
нодушен к поэзии. Билеты можно приобрести в кассе 
«Полярной звезды» (цена — 50 рублей).

Подготовил Святослав Эйве.

специалистов). Поскольку Лукиче
ва всерьез занимается краеведени
ем, неудивительно появление среди 
следующих электронных главок 
раздела «Из истории Оленегорска», 
в который включены сведения о 
древнем саамском погосте Масель- 
га (на чьей территории, собственно, 
и располагается наш город), о лю
дях, которые жили и работали на 
этой земле до образования в 1949 
году поселка Оленегорск. Попада
ются факты малоизвестные: многие 
ли знают, например, что в конце 
июня-начале июля 1873 года в Ма- 
сельге гостил В. Немирович-Дан
ченко, брат знаменитого театраль
ного режиссера и популярный в 
свое время российский публицист? 
Из прочих материалов отметим со
бранные Ольгой Ивановной забав
ные детские высказывания, ряд ее 
журналистских публикаций и худо
жественных рассказов.

Не забыты на сайте и вести се
годняшнего дня — они выкладыва
ются в особой колонке «Новости 
Оленегорска». Даются они, как пра
вило, короткой строкой, зато — са
мое главное. Вот, допустим, ново
сти февраля: «Из Москвыг пришло 
сообщение о том, что Надежда

Ивановна Минеева будет внесена в 
энциклопедию «Лучшие люди Рос
сии»» или «16-17 февраля в Моло
дежном досуговом центре прошел 
традиционным афганский фести
валь, которым уже давно перерос 
рамки области. Гостями фестива
ля как всегда быгли ветераныы «горя
чих точек», самодеятельные певцыг 
и ансамбли. Об уровне фестиваля 
говорит ежегодное участие в нем 
губернатора Мурманской области 
Юрия Евдокимова».

Этим, кстати, сайт выгодно от
личается от других своих оленегор
ских собратьев: он обновляется по
стоянно, и на нем всегда можно най
ти актуальную информацию. Обрат
ная связь тоже работает исправно: 
есть и гостевая книга, и форум, и 
электронный адрес хозяйки для эк
склюзивных сообщений. Словом, 
все, как полагается. И народная тро
па уже протоптана: заходят сюда как 
оленегорцы (и бывшие, и нынеш
ние), так и люди, для которых наш 
город — не более чем незнакомая 
точка на географической карте.

О чем еще забыли сказать? Ах 
да — надо назвать адрес, по кото
рому любой желающий, имеющий 
доступ к Интернету, может зайти и 
лично удостовериться в том, что 
сайт Ольги Лукичевой достоин вни
мания. А дрес несложный: 
www.lukicheva.narod.ru. Загляды
вайте, читайте, обогащайтесь знани
ями, оставляйте свои предложения 
и пожелания.

Святослав ЭЙВЕ.

Россия-Норвегия

В течение трех дней, с 4-го по 6-е марта, в рамках сотрудничества Ба
ренц Пресс Интернейшенел и Норвежского Хельсинского комитета в Осло 
(Норвегия) проходил четвертый этап диалога «Профессиональная журна
листика и права человека», в работе которого участвовала большая группа 
журналистов из Мурманской области.

Читайте в следующем номере.

Летний отдых.

В Н И М А Н И Ю  

Р О П И Т Е П Е Й !
МОУ «СОШ № 4» 

организует отдых обучающихся 
в период летних каникул 

в Болгарии на побережье Черного моря. 
Продолжительность — 3 недели.

Время заезда — конец июля. 
Ориентировочная стоимость — 20 тысяч рублей. | 

Обращаться по телефону 54-542 
(Елена Ивановна Соболева).

4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 марта 2008 г.

http://www.lukicheva.narod.ru


Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-91рс от 13 декабря 2007 года 

О принятии муниципальной целевой программы 
«Молодежь Оленегорска» на 2008 год

В целях создания условий интеграции молодежи как активного субъекта в процессы социально-эконо
мического, общественно-политического и культурного развития города Оленегорска с подведомственной 
территорией, во исполнение Федеральных законов от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Мурманской области от 17.05.1999 
№ 148-01-ЗМ0 «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений Мурман
ской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, совет депутатов реш ил:

1. Принять муниципальную целевую программу «Молодежь Оленегорска» на 2008 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Приложение 
к Программе

ПЕРЕЧЕН Ь 
п р о гр а м м н ы х  м е р о п р и я ти й

№
п/п

Исполнители Сроки Финансовые затраты 
по источникам 

финансирования, тыс.
местный
бюджет

прочие
источники

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Организационные мероприятия

1.1. Подготовить и внести на рассмотрение главе 
города Оленегорска следующие проекты 

постановлений:
1.1.
1.

О проведении конкурса антинаркотических 
профилактических программ (проектов) среди 

общественных объединений и учреждений, 
подведомственных администрации города

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

сентябрь

1.1.
2.

Об утверждении муниципального реестра детских и 
молодежных общественных организаций

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

сентябрь

1.1.
3.

О трудоустройстве молодежи на предприятиях, 
учреждениях и организациях муниципального 

образования в период летних каникул

комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав при 
администрации города

май

1.1.
4.

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи муниципального 

образования

отдел образования май

1.2. Осуществление анализа законов и нормативных 
правовых актов в части учета интересов молодежи 

муниципального образования

комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав при 
администрации города

весь
период

ИТОГО по разделу 1.:
Раздел 2. Гражданин России

2.1. Мониторинг по изучению процессов, происходящих 
в молодежной среде, выявлению интересов и 

потребностей подростков и молодежи

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

весь
период

2, 0

2.2. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи:
2.2.
1.

Областной фестиваль солдатской песни «С 
боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить 

не прервать...»

отдел по культуре, спорту и 
делам 

молодежи

февраль 90, 0 -  
областной 

бюджет,
30, 0 

-внебюджетн 
ые 

источники

2.2.
2.

Фестиваль допризывной молодежи «А ну-ка, 
парни!»

отдел по культуре, спорту и 
делам 

молодежи, 
отдел образования

февраль,
май

2.2.
3.

Легкоатлетический пробег «Память» отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи, 

отдел образования

май

2.2.
4.

Областной турнир по боксу среди учащихся, 
посвященный Дню Победы

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи, отдел 

образования

май

2.2.
5.

Акция «Святые символы России», посвященная 
Дню независимости России

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

июнь

2.2.
6.

Городской праздник, посвященный Дню молодежи отдел по культуре, спорту и 
делам 

молодежи

июнь 10, 0

2.2.
7.

Торжественное вручение паспортов отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

ноябрь

2.2.
8.

Шефство над мемориальными объектами, 
увековечивающими память защитников Отечества

отдел образования весь
период

2.2.
9.

Проведение в библиотеках циклов литературно
музыкальных композиций, бесед и выставок, 

посвященных государственным праздникам России

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи, 

отдел образования

весь
период

ИТОГО по разделу 2.: 12, 0 120, 0

Раздел 3. Профессионализм молодых
3.1. Ярмарка образовательных услуг (для выпускников 

общеобразовательных школ города)
отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи
октябрь,
апрель

3.2. Консультирование по вопросам трудового права в 
центре правовой информации (МУК «ЦБС»)

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

весь
период

ИТОГО по разделу 3.:

Раздел 4. Молодежь в трудных жизненных ситуациях
4.1. Консультирование по вопросам законодательства и 

правовой ответственности в центре правовой 
информации населения (МУК «ЦБС»)

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

весь
период

4.2. Содействие Оленегорской городской 
общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов по интеграции молодых 
инвалидов в жизнь общества

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

весь
период

4.3. Акция «Кораблик надежды», посвященная декаде 
инвалидов

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

декабрь 2, 0

4.4. Декада «SOS!» отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи, 

отдел образования

декабрь

4.5. Фестиваль творчества молодежи и воспитанников 
учреждения социального обслуживания семьи и 

детей города Оленегорска

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи, 

отдел образования, 
отдел социальной защиты 

населения

март

4.6. Фестиваль прикладного творчества «Веселое 
Рождество», посвященный памяти И. Ковалевой

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи, 

отдел образования, 
отдел социальной защиты 

населения

январь 2, 0

ИТОГО по разделу 4.: 4, 0

№
п/п

Исполнители Сроки Финансовые затраты 
по источникам 

финансирования, тыс.
местный
бюджет

прочие
источники

1 2 3 4 5 6
Раздел 5. Здоровое поколение

5.1. Турнир «Кожаный мяч» отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

сентябрь

5.2. Турнир по настольному теннису «Кубок Мэра» отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

декабрь

5.3. Соревнования по плаванию «Рождественские 
встречи»

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

январь

5.4. Соревнования «Лыжня зовет» отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

декабрь-
март

5.5. Летняя спартакиада среди детей и подростков отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

июнь, июль

ИТОГО по разделу 5.:
Раздел 6. Молодая семья

6.1. Организовать клуб молодых семей отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

март

6.2. Психологические тренинги в центре правовой 
информации населения «Семейные вопросы и 

ответы»

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

весь период

6.3. Праздничная встреча в клубе молодых семей, 
посвященная Международному женскому Дню

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

март 5, 0

ИТОГО по разделу 6.: 5, 0
Раздел 7. Молодежь в информационном пространстве

7.1. Проведение мониторинга правового просвещении 
молодежи

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

весь период

7.2. Создание условий для максимальной доступности 
информации для молодежи через филиалы МУК 

«ЦБС»

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

весь период

7.3. Организация общественного объединения «25-ый 
кадр»

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

октябрь

7.4. Создание и постоянное обновление банка данных 
о российских и международных конкурсах, фондах, 

выделяющих гранты для решения молодежных 
проблем

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

весь период

ИТОГО по разделу 7.:
Раздел 8. Талантливая молодежь

8.1. Проведение традиционных ежегодных конкурсов, фестивалей, мероприятий 
направленных на поддержку талантливой молодежи:

8.1.
1.

Фестиваль молодежного творчества «Свой голос» отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

декабрь 5, 0

8.1.
2.

Конкурс любительских видеороликов, посвященных 
годовщине присвоения городу наименования 

«Оленегорск»

отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

март 3, 0

8.1.
3.

Вокальный конкурс «Серебряное соло» отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

апрель 3, 0

8.1.
4.

Фестиваль молодежного творчества «Знай наших!» отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

май 3, 0

8.1.
5.

Фестиваль авторской песни отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

февраль

ИТОГО по разделу 8.: 14, 0

ИТОГО: 155,0 тыс. руб. (сто пятьдесят пять ты сяч рублей ), в т.ч. из средств: местного бюджета -  35,0 тыс. 
руб.; прочих источников: 120 ты с. руб. (из областного бюджета - 90,0 тыс.руб., из внебюджетных источников 
- 30 тыс.руб.)

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-88рс от 13 декабря 2007 года 

О принятии муниципальной целевой программы 
«Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2008-2010 годы

В целях проведения необходимых мероприятий по ремонту и подготовке жилых помещений к заселению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 
17.02.2005 № 46-ПП «О порядке обеспечения жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федераль
ным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу «Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей» на 2008-2010 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Ю. Короткин председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

П ЕРЕЧЕН Ь 
П РО ГРАМ М НЫ Х МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение 
к Программе

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансиро

Затраты по годам реализации 
мероприятий, тыс.руб.

вания Всего: в т. ч. по годам

2008г. 2009г. 2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Нормативное правовое обеспечение

1.1. Разработка положения о 
проведении необходимых 
мероприятий по ремонту жилых 
помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

2008 г. отдел
образования

1.2. Принятие решения о 
проведении торгов по 
проведению ремонтных работ в 
жилых помещениях, 
закрепленных за детьми- 
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

2008г.-2010г. администрация
города

Итого по разделу 1 - - - - -
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Официальный отдел
И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс. Уполномоченный орган: администрации горо

да Оленегорска с подведомственной территорией. Место нахождения (почтовый 
адрес): 184530, Мурманская область, город 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: Тактарова Елена Викторов
на. Предмет муниципального контракта: Ремонт квартир для детей-сирот ЛОТ № 
1 - ЛОТ № 7. Объем вы полняемых работ: ЛОТ № 1 - ЛОТ № 7 - перечень работ по 
ремонту квартир представлен в техническом задании (приложение № 1 к муниципаль
ному контракту). Место выполнения работ: ЛОТ № 1 - г. Оленегорск, ул. Мира, д. 35, 
кв. 19; ЛОТ № 2 - г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 14, кв. 17; ЛОТ № 3 - г. Оленегорск, 
ул. Космонавтов, д. 12, кв. 13; ЛОТ № 4 - г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 32, кв. 
129; ЛОТ № 5 - г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 1, кв.21; ЛОТ № 6 - город Оленегорск, 
ул. Бардина, дом 33, кв.56; ЛОТ № 7 - город Оленегорск, ул. Парковая, д. 14, кв. 24. 
Начальная (максимальная) цена контракта (ЛОТа): ЛОТ № 1 - 190400 (сто девяносто 
тысяч четыреста) рублей; ЛОТ № 2 - 177600 (сто семьдесят семь тысяч шестьсот) 
рублей; ЛОТ № 3 - 236000 (двести тридцать шесть тысяч) рублей; ЛОТ № 4 - 231600 
(двести тридцать одна тысяча шестьсот) рублей; ЛОТ № 5 - 167800 (сто шестьдесят 
семь тысяч восемьсот) рублей; ЛОТ № 6 - 175300 (сто семьдесят пять тысяч триста) 
рублей; ЛОТ № 7 - 192300 (сто девяносто две тысячи триста) рублей. Срок, место и 
порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация пре
доставляется в срок: со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения до 11 час. 00 минут 15 апреля 2008 
года. 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 
с14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт 
размещения: gz-murman.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 
207, 15.04.2008 в 11 часов 00 минут. Место и дата рассмотрения заявок: по адресу 
184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207, с 
16.04.2008 по 17.04.2008. Место и дата подведения итогов конкурса по адресу: 
184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207, 
22.04.2008.

И з в Е щ Е н И Е  
О П Р О В Е Д Е Н И И  

О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А
МУЗ «Центральная городская больница» г Оленегорска (далее -  М униципаль

ный заказчик), расположенный по адресу: 184533, Мурманская область г. Олене
горск, ул. Строительная д.20, приглашает принять участие в открытом аукционе на 
право заключения муниципального контракта на замену групповых сетей освеще
ния, электророзеток, выключателей, светильников, ШО, ЩОА 1-го и 2-го этажей 
здания городской поликлиники МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. Максимальная цена кон
курса составляет: 3578000 руб. (три миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч 
рублей). Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет города Олене
горска 2008 года. Срок и порядок оплаты товара: 30% предоплата, 70% после 
подписания акта выполненных работ. Срок выполнения работ: с момента заключе
ния муниципального контракта до 30 июня 2008 г. Место выполнения работ: 184533, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, МУЗ « ЦГБ», городская 
поликлиника. Наименование и количество: замена групповых сетей освещения, 
электророзеток, выключателей, светильников, ШО, ЩОА 1-го и 2-го этажей здания 
городской поликлиники МУЗ «ЦГБ» г Оленегорска. Объем работ -  см. Техническое 
задание. Подробное описание условий муниципального контракта и предъявляемых 
к участникам аукциона требований, а также процедуры аукциона содержится в аук
ционной документации, которая будет предоставлена любому заинтересованному 
лицу бесплатно, по его письменному запросу в следующем порядке: с момента 
опубликования в газете «Заполярная руда» и размещения на официальном сайте 
gz.murman.ru, т.е. с 15 марта 2008 г по 7 апреля 2008 г. по рабочим дням по следую
щему адресу: г. Оленегорск, Мурманской области, ул. Строительная, д. 20, здание 
профилактория, 5 этаж, каб. №1. Учреждениям уголовно-исполнительной системы, 
организациям инвалидов, а также субъектам малого предпринимательства преиму
щество не предоставляется. Обеспечение муниципального контракта не предусмот
рено. Заявки на участие в аукционе представляются по адресу: г Оленегорск, 
Мурманской обл., ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, каб. №1. 
Дата начала подачи заявок: с 15 марта 2008 г до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, т. е. до 11 часов 07 апреля 2008 г. по адресу: г. 
Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 
этаж, каб. №1. В аукционе могут принимать участие только участники размещения 
заказа, признанные участниками аукциона, или их представители. Место, дата и 
время проведения аукциона: 9 апреля 2008 г в 15 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: г. Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная, д. 52, здание 
администрации г. Оленегорска, актовый зал. Контактное лицо Заказчика: Рыжков Н.В., 
инженер по КВиЭС МУЗ «ЦГБ». Контактные телефоны: (815-52) 53-369.

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-99рс от 13 декабря 2007 года 

О принят ии м униципальной целевой програм м ы  
«Развит ие сист ем ы  ипот ечного кредит ования и ж илищ ного  

ст роит ельст ва» на 2008-2010 годы
В целях развития эф ф ективного  ры нка ж илья и ф и на нсо вы х м еханизм ов в м униципальном  образовании , 

обеспечиваю щ их д оступность  ж илья для работников  бю дж етной  сф еры  с  достаточной  пл атеж еспособностью , 
в со о тве тствии  с  поста но вл ен ие м  П р ави те льства  Р оссийской  Ф ед ерации  от 31 .12 .2 005  № 865 «О д о п о л н и 
тельны х м ерах по реализации ф едеральной целевой програм м ы  «Ж илищ е» на 2002-2010 годы», постановлени
ем П равительства М урм анской области от 08.11.2007 № 524-П П/21 «О б утверждении порядка предоставления 
субсидий граж д ан ам -участн и кам  ре гионал ьной  целевой  програм м ы  «Р азвитие  систем ы  и потечного  кред и то 
вания и ж илищ ного  строительства  в М урм анской  об л асти»  на 20 06-2010 годы, руковод ствуясь  Ф едерал ьны м  
закон ом  «О б об щ их п р ин ц ип ах  ор ган и за ци и  м е стного  са м оупр авл ен и я  в Р оссийской  Ф ед ерации» , Уставом  
м уни ци па льн ого  образова ни я  г. О л ен егорск  с  под вед ом ственной  территорией , сове т  д еп утатов  решил:

1. Принять м униципальную  целевую  програм м у «Р азвитие систем ы  ипотечного кредитования и жилищ ного  
строи те льства»  на 2008 -2 010  годы  (прилагается ).

2. О публиковать данное реш ение в газете «Заполярная руда».
Ю.Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ПЕРЕЧЕНЬ
Приложение № 1 

к Программе

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п Мероприятия Источник Затраты, тыс. руб. Сроки Исполнители

финансирования 2008 г. 2009 г. 2010 г. исполнения
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Нормативное правовое обеспечение

1.1. Разработка порядка ведения учета 
участников Программы

IV квартал 
2008 года

отдел городского хозяйства в 
составе комитета по управлению 

муниципальным имуществом
1.2. Формирование системы 

мониторинга выполнения 
программы

IV квартал 
2008 года

отделы администрации города

ИТОГО по пункту 1
2. Организационное обеспечение

2.1. Отбор - участников Программы весь период отдел городского хозяйства в 
составе комитета по управлению 

муниципальным имуществом

2.2. Формирование банка данных и 
единой информационной базь 
участников

весь период отдел городского хозяйства в 
составе комитета по управлению 

муниципальным имуществом
2.3. Осуществление контроля за 

реализацией Программы
весь период администрация города

ИТОГО по пункту 2
3. Финансовое обеспечение

3.1. Подготовка необходимых технико
экономических обоснований и 
расчетов при разработке проекта 
местного бюджета на 
соответствующий финансовый год

весь период отдел городского хозяйства в 
составе комитета по управлению 

муниципальным имуществом

3.2. Выделение участникам программы 
субсидии из областного бюджета

субсидия из 
областного бюджета

170,7 170,7 2009-2010г.г. администрация города

3.3. Выделение участникам программы 
средств из местного бюджета

местный бюджет 170,7 170,7 2009-2010г.г. администрация города

ИТОГО по пункту 3 341,4 341,4
4. Информационное обеспечение

4.1. Подготовка информационных 
материалов и проведение 
разъяснительной работы о целях и 
задачах Программы, об условиях 
участия граждан в Программе

весь период отдел городского хозяйства в 
составе комитета по управлению 

муниципальным имуществом

4.2. Проведение мониторинга 
реализации Программы

весь период отдел городского хозяйства в 
составе комитета по управлению 

муниципальным имуществом
ИТОГО по пункту 4

Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят -  
2268, 0 тыс. руб. в т.ч. за счет средств: областного бюджета -  340,2 тыс. руб. (2009 год - 170,1 тыс. руб.; 
2010 год - 170,1 тыс. руб.).; местного бюджета -  340, 2 тыс. руб. (2009 год - 170,1 тыс. руб.; 2010 год - 170,1 
тыс. руб.).; внебюджетных источников -  1587, 6 тыс. руб. (2009 год - 793,8 тыс. руб.; 2010 год - 793,8 тыс. 
руб.).

Приложение к Программе«Ремонт жилых помещений, 
ПЕРЕЧЕНЬ закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИИ оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» на 2008-2010 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель Источник
финансиров

ания

Затраты по годам реализации 
мероприятий, тыс.руб.

Всего: в т.ч. по годам

2008г. 2009г. 2010г.
1 2 3 4 5 7 8 9

Раздел 2. Организационное обеспечение

2.1. Организация учета жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ежегодно отдел образования, МУП ЖКХ «Служба 
заказчика»

- - - -

2.2. Создание комиссии для обследования жилья, закреплённого за детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ежегодно отдел образования, МУП ЖКХ «Служба 
заказчика»

- - - -

2.3. Подготовка документации (заявки на ремонт, графика ремонта, технического задания для проведения торгов и сметной документации) 
для проведения ремонтных работ в жилых помещениях, закрепленных за детьми -  сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ежегодно отдел образования, отдел городского 
хозяйства администрации города в составе 

КУМИ, МУП ЖКХ «Служба заказчика»

Итого по разделу 2 - - - -

3. Проведение ремонтных работ

3.1. Проведение ремонтных работ в жилых помещениях, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно сметной документации.

ежегодно администрация города, предприятия - 
победители торгов по проведению ремонтных

местный
бюджет

5159 1371 2451 1337

3.2. Создание комиссии для приёмки отремонтированных жилых помещений, закреплённых за детьми -  сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей

ежегодно отдел образованриаяб,ооттдел городского
хозяйства администрации города в составе 

КУМИ, МУП ЖКХ «Служба заказчика»
3.3. Организация контроля за сохранностью жилых помещений, закрепленными за детьми-сиротами и детьми, лицами из числа детей- 

сирот и детей, оставшимися без попечения родителей
ежегодно Отдел образования

- - - -

Итого по разделу 3 местный
бюджет

5159 1371 2451 1337

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: местный
бюджет

5159 1371 2451 1337
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О х р а н а  труд а

Вопросы и о т в е т ы  мартовского совещания
11 марта в управлении комбината прошло очередное ежемесячное совещание при 

техническом директоре, посвященное проблемам охраны труда и промышленной бе
зопасности. Собравшиеся на него руководители структурных подразделений, инже
неры по ОТиПБ отчитались о состоянии охраны труда в своих цехах.

Начальник отдела охраны тру
да и промышленной безопасности 
Н.В. Якимов, открывая работу со
вещания, отметил, что прошедший 
месяц цеха комбината отработали 
благополучно, работниками не 
было получено травм и допущено 
инцидентов. Останется ли такой же 
спокойной обстановка с охраной 
труда в текущем месяце — зависит 
от каждого трудящегося.

Все решения, принятые на каж
дом подобном совещании заносят
ся в протокол, и далее строго от
слеживается их выполнение в со
ответствии с установленными сро
ками. В этот раз часть совещания 
также была посвящена вопросам 
протокола. Несколько таких вопро
сов объединяет тема совместной 
работы цехов комбината с подряд
ными организациями.

Как рассказал Н.В. Якимов, 
прошло совместное совещание при 
техническом директоре, в котором 
приняли участие руководство дро
бильно-обогатительной и дробиль
но-сортировочной фабрик комби
ната, а также ООО «Промподшип- 
ник» и ООО «Спецэнерго строй», 
выполняющих согласно договорам 
работы по обслуживанию аспира- 
ционных систем в этих цехах ком
бината. По словам заместителя 
главного инженера по ОТиПБ ДОФ 
Е.В. Тулякова, после совместного 
совещания, на котором были об
суждены наболевшие вопросы, 
значительно улучшилось качество 
работ, выполняемых подрядной 
организацией «Спецэнергострой».

В стадии подготовки находятся 
дополнения к договорам со сторон
ними организациями в части конк
ретных обязательств в области 
ОТиПБ в соответствии с корпора
тивной политикой ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс» по ОТиПБ и ст. 420 
Гражданского кодекса РФ. Разрабо
танные дополнения будут обсужде
ны на совещании с подрядными 
организациями.

Среди прочих вопросов были 
оглашены те, которые касаются 
ежедневной работы цехов комбина
та. На Оленегорском подземном 
руднике оперативно наведен поря
док в районе строительства весовой 
на горизонте минус 50 м. В этом же 
подразделении была организована и 
проведена учебная тревога по Пла
ну ликвидации аварий. Для горно
го управления закуплено пять уста
новок, поддерживающих микрокли
мат в кабинах экскаваторов. Сейчас 
производится их монтаж, после чего 
эксплуатационные испытания пока
жут, какое оборудование подобно
го рода будет закупаться впредь. 
Разработаны мероприятия по безо
пасному проведению работ по от
сыпке дамбы на Колозере. В инвес
тиционную программу следующего 
года включены проекты по установ
ке автоматической сигнализации на 
железнодорожных переездах № 45, 
46 Кировогорского карьера и № 36 
Бауманского карьера.

Решена проблема, возникшая 
из-за большого количества бродя
чих собак на промплощадке комби
ната. Дирекцией по закупкам был

заключен договор со специализи
рованной организацией, которая 
провела отлов собак. В конце мар
та — начале апреля та же органи
зация повторно проведет подобные 
мероприятия.

Таким образом, характеризуя 
работу, проведенную цехами в рам
ках выполнения предписаний про
токола предыдущего совещания по 
ОТиПБ, технический директор ком
бината В.Л. Рыбак отметил более 
ответственное и добросовестное к 
этому отношение цехов и тщатель
ное выполнение предписаний.

Далее представители каждого 
цеха могли высказать свои наболев
шие проблемы, касающиеся ситу
ации с охраной труда в их подраз
делениях. Так, от дробильно-обо
гатительной фабрики поступило 
предложение приблизить дату пре- 
даттестационной подготовки спе
циалистов ДОФ в области про
мышленной безопасности. Горное 
управление затронуло проблему 
замены радиостанций в карьерах.

В завершение технический ди
ректор напомнил всем цехам о при
ближающейся комплексной про
верке Ростехнадзора, к которой не
обходимо серьезно подготовиться, 
в частности, привести в порядок 
всю документацию, постоянно ис
пользующуюся для проведения тех 
или иных работ. С этой же целью в 
марте в цехах комбината отделом 
охраны труда и промышленной бе
зопасности проводятся целевые и 
комплексные проверки.

Кира НАЗАРОВА.

Новости ко м б и н а та  
В общих чертах о частном

На еженедельном оперативном совещании генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных указал руководите
лям подразделений, главным специалистам, главным инженерам на необходимость не оставлять без внимания вопро
сы охраны труда и промышленной безопасности. Напоминания о том, что забывать об этом нельзя, приходят с плохими 
новостями. Смертельный случай на одной из шахт Кузбасса, произошедший 11 марта, должен быть проанализирован 
вместе с рабочими на выдаче наряд-заданий. Линейные руководители, выдавая наряд-задания, определяя объем работ, 
место их проведения, обязаны комментировать каждое поручаемое задание с точки зрения безопасности, указывать, 
какие способы ведения работ являются наиболее безопасными.

Как подчеркнул генеральный директор, на выдаче наряд-заданий также следует уделять внимание и теме процесса 
совершенствования производства. Во время встреч с работниками предприятия на рабочих местах В.А. Черных инте
ресуется, насколько они знакомы с программой ПСП. По мнению руководителя, в разговорах с рабочими эта тема пока 
никак не отражается, а она, тем не менее, одна из ключевых на сегодня. Плакаты, наглядная агитация в рамках ПСП, 
которые появились в цехах, не должны оставаться без внимания людей, без комментариев руководителей. Не меньший 
интерес вызывает и мнение самих рабочих по этому поводу, так как, отметил гендиректор, это нужно всем: «Мы 
связаны одним делом, решаем общие задачи, ответственность за невыполнение которых также разделим вместе».

Визит украинских горняков
На Оленегорском ГОКе побывала с визитом делегация Центрального ГОКа из Украины. По мнению В.А. 

Черных, встреча с коллегами оказалась очень полезной. Как отметили украинские коллеги, Оленегорский ГОК 
находится в значительно лучшем положении, чем их ГОК. Гости комбината подробно ознакомились с работой 
участка дробления ДОФ. Их впечатлили масштабы вложений средств в реконструкцию третьей нитки. Интерес 
гостей вызвали дробилки Sandvik, дробилка С-200 Metso в корпусе крупного дробления. Также украинские горня
ки поделились и своими достижениями, которые являются полезными для Оленегорского ГОКа. На их ГОКе уже 
произошел переход на эмульсионные взрывчатые вещества, у нас же этот переход на ЭВВ находится пока в стадии 
заключения контракта с компанией Orica.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

Итоги февраля
В прошедшем месяце случаев производственного травматизма, аварий, 

инцидентов, остановок горных работ допущено не было. В феврале были 
проведены одна комплексная, 18 целевых и оперативных проверок состоя
ния охраны труда и промышленной безопасности. За допущенные наруше
ния техники безопасности к дисциплинарной ответственности привлече
ны 43 человека — 19 инженерно-технических работников и 24 рабочих.

На приобретение спецо
дежды в феврале было направ
лено 1678 тыс. рублей, на ре
монт и техническое обслужи
вание вентиляционных систем
— 173,3 тыс. рублей, ремонт 
помещений обошелся в 37,2 
тыс. рублей, услуги ВГСВ — в 
2520,2 тыс. рублей, зарядка ог
нетушителей — 29,3 тыс. руб
лей.

Профзаболеваний в про
шедшем месяце выявлено не 
было. Курс профилактическо
го лечения в феврале прошли 
59 работников, из них по рекомендациям периодического медицинского 
осмотра — 32 человека. Заболеваемость за февраль (на 100 работающих 
в днях) уменьшилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 
2007 года. В здравпункты в феврале обратились 139 человек.

За два месяца 2008 года случаев производственного травматизма 
не допущено. Проведено 37 профилактических проверок. К дисцип
линарной ответственности привлечено 32 инженерно-технических ра
ботника и 38 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон»,

Д о с к а  Почета

Передовые экипажи
Эта рубрика на страницах «Горняцкого вестни

ка» стала постоянной, потому как всегда есть ее 
герои, имена которых с гордостью может назвать 
то или иное структурное подразделение комбина
т а. Р уко в о д ст в о  уп р ав л ен и я  ав т о м о б и л ь н о го  
транспорта отметило три экипажа большегрузных 
автосамосвалов, итогом работы которых за фев
раль этого года стали наибольшие показатели пе
ревозки и выполнения норм выработки.

Американский автосамосвал «Юнит Риг» с хозяйственным номером 3, 
работая в Комсомольском карьере, перевез 270,5 тысяч тонн. Его экипаж — 
это водители Алексей Иванович Черевко, Кирилл Анатольевич Глебов, 
Евгений Анатольевич Скобелин, Владимир Александрович Василевич.

222 тысячи тонн — таков показатель перевезенной горной массы у эки
пажа «Юнит Рига» № 7, выполняющего перевозку в Кировогорском карье
ре. Водители Олег Владимирович Юрченко, Владимир Сергеевич На
заров, Валерий Анатольевич Барыгин, Олег Юрьевич Зарубин состав
ляют экипаж этого автосамосвала.

Лучшим по показателям перевозки среди «БелАЗов» стал автосамосвал 
под номером 61. Его экипаж в лице Евгения Павловича Шекова, Валентина 
Анатольевича Ганина, Сергея Петровича Громова вывез 142 тысячи тонн.

П ресс-служ ба  ОАО «О лкон».

КАЖДОМУ
РАБОЧЕМУ
МЕСТУ-

БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ!

"ЗАПОЛЯРНАЯРуДА",15марта2008г. 7



Горняцкий вестник
Таков общий формальный итог 

конкурса. Истина же в том, что, как 
сказали ведущие мероприятия Оль
га Тенигина и Александр Киселев, 
победителями стали все, потому что 
каждый участник, выйдя на сцену, 
преодолел в себе страх, волнение, 
переживания, какие-то комплексы и 
предстал в новом, незнакомом окру
жающим образе. Это ли не победа?

Всего же участники прошли 
пять испытаний, первым из которых 
была традиционная «Визитная кар
точка». Для представления семей 
организаторы конкурса выбрали 
тему «Если б не было тебя...». Вы
ступления пар 
были похожи на 
спектакли для дво
их актеров. Каждая 
семья создала на 
сцене свой запоми
нающийся, непов
торимый образ.

«Любовная лод
ка» Егора и Татья
ны Калинниковых 
никогда не разобь
ется о быт и скуку.
Вместе они могут 
горы свернуть, а 
юмор помогает им 
преодолевать лю 
бые трудности.

Дмитрий и 
Светлана Герасины 
совместно пишут 
портрет своей се
мьи. Вот несколько 
штрихов к нему: че
стность, ответственность, великоду
шие, душевная теплота, сердеч 
ность, доброта. Но основным оттен
ком в этом портрете, придающим 
ему гармонию и одухотворенность, 
является, конечно же, любовь.

Сергей и Анна Трушковы в куп
летах на мотив известной русской 
народной песни пропели историю 
своего знакомства, создания семьи, 
рассказали о своих мечтах и планах 
на будущее.

Один из эпизодов любимого 
всеми отечественного фильма «Лю
бовь и голуби» лег в основу сцен
ки, подготовленной Егором и Ири
ной Афанасьевыми. Были в ней и 
крылатые фразы: «умерла, дедушка, 
твоя бабушка», «рубец микарда», 
«я ей: «Иринушка», а она мне: «Его
рушка», — и фотографии из семей
ного альбома, и проявленный арти
стизм, и подходящие костюмы, де
корации. Вспомнили «старики» 
свадьбу, «как работать любили, в 
корпоративных праздниках уча
ствовали». И всегда, в любое время 
года, их согревала любовь.

Семья го д а  - 2008
7 марта во Дворце культуры социально-культурного комплекса ОАО «Олкон» состо

ялся второй корпоративный конкурс «Семья года». В нем приняли участие четыре се
мьи. Обладателем победного почетного звания «Семья года  —  2008» стала семья Афа
насьевых  —  Егор и Ирина. Семья Калинниковых  —  Егор и Татьяна —  получили приз 
зрительских симпатий, а также были признаны жюри самой веселой семьей. Семья 
Трушковых —  Сергей и Анна  —  победили в номинации «Самая находчивая семья». Се
мья Герасиных  —  Дмитрий и Светлана —  отмечена как самая творческая семья. 
дил, что на Оленегорском горно- управления комбината — пришли же поддерживало 
обогатительном комбинате работа- поддержать своих «выдвиженцев».

ны, опираясь на свою врожденную 
интуицию и жизненную мудрость, 
отдавая предпочтение порядку и 
дисциплине, проявляя усердие и 
безграничное женское терпение. На 
них всегда можно положиться.

Конкурс «Семья года» — это 
также возможность рассказать о се
мейных парах и трудовых династи
ях комбината. Представители не
скольких поколений семей Дмитри
евых, Жуковых, Зудовых, Падери
ных, Тимофеевых, Капацина, Воло-

'еднтелн конкурса - семья А ф анасьевы х.
Семейные пары имели 
многочисленные группы 
поддержки, которые не 
скупились на выражение 
эмоций. Зрители и участ
ники были настроены на 
одну волну. Зал реагировал 
на происходящее на сцене 
то дружным хохотом, то 
бурными овациями, то 
трубными звуками, доно
сящимися с галерки.

Конкурс «Дефиле» — 
а это было последнее ис
пытание — на этот раз от
личало сочетание высоко
го стиля и легкой веселой 
непринужденности. Каж
дая пара продемонстриро
вала свой оригинальный 
выход на сцену под само
стоятельно выбранную му-

в течение репети
ций и всего кон
курса, Ирина и 
Егор в унисон от
ветили: «Любовь 
и взаимопонима
ние».

Конкурс оце
нивало жюри, в 
состав которого 
входили первый 
заместитель ге
нерального ди
ректора — ди 
ректор по эконо
мике и финансам Р. А. Гладаревский, 
заместитель генерального директо
ра по кадрам Д.А. Володин, началь
ник ЦППиСХ А.Л. Мирошниченко, 
начальник ЦКиТЛ В.П. Железов, за
меститель директора СКК А.А. Ти
това. Председателем жюри был ге
неральный директор ОАО «Олкон»

ют талантливые люди, обладающие 
огромным творческим потенциа
лом, способные не только высоко
производительно работать, но и вы
сокопрофессионально выступать на 
сцене. Ирина и Егор Афанасьевы 
предстали в образах лисы Алисы и 
кота Базилио. В театре масок семьи 
Калинниковых животные очень по
хожи на людей, и в какой-то маске, 
возможно, кто-то из зрителей узнал 
себя. Дмитрий и Светлана Гераси
ны подарили зрителям пародию на 
дуэт «Академия». Творческая зари
совка семьи Трушковых началась с 
преподнесения суженой дорогих 
заморских подарков, а завершилась 
прогулкой «в лес зеленый».

Четвертое испытание — конкурс 
«Большая ложка». Он превратил зри
телей в участников разыгрывающего
ся действа. С горшочками овсянки 
спустились конкурсанты в зал, где 
принялись под музыку угощать зри
телей кашей. Количество накормлен
ных зрителей было главным критери
ем этого веселого, шуточного конкур
са. Никто не остался в накладе: зри-

Семья Калинниковых: Егор —  водитель автомобиля всех типов 
и грузоподъемности управления автомобильного транспорта, Тать
яна —  санитарка центральной городской больницы. Семейный стаж 
—  9 лет. Воспитывают сына Михаила, которому исполнилось 3,5 года.

Семья Трушковых: Сергей и Анна трудятся на дробильно-сорти
ровочной фабрике, он —  дробильщиком, она —  машинистом кон
вейера. Вместе уже 8 лет. В этой семье растет дочка Мария.

Семья Герасиных: Д митрий и Светлана работают в управлении 
железнодорожного транспорта. Светлана —  приемосдатчик, Дмит
рий —  инженер по технике безопасности. Сыну Анатолию —  3,5 года.

Семья Афанасьевых: Егор работает заточником на Оленегорс
ком подземном руднике, Ирина —  специалист по продажам отдела 
продаж, маркетинга и логистики управления комбината. Семейный 
стаж —  6 лет. Дочери Дарье —  5 лет.

Второе испытание — это кон
курс вопросов и ответов «Знаете ли 
в ы .» .  Он показал, насколько хоро
шо супруги знают друг друга: увле
чения своего избранника или из
бранницы, идеалы, сильные и сла
бые стороны, пристрастия и вкусы. 
Выявились и «пробелы» в знаниях.

Третье испытание — творчес
кий конкурс «Удивительное рядом», 
который в очередной раз подтвер-

тели подкрепились перед фуршетом, 
а участники конкурса получили до
полнительные баллы.

Зрительный зал в течение всего 
конкурса был воплощением команд
ного единства и командного духа — 
коллективы цехов — дробильно-сор
тировочной фабрики, управления ав
томобильного транспорта, управле
ния железнодорожного транспорта, 
Оленегорского подземного рудника,

зыку. Были здесь и лепестки роз, па
дающие к ногам возлюбленной, и ро
мантический ужин при свечах, и стра
стный танец, и курортный флирт.

Торжественная церемония под
ведения итогов конкурса, награжде
ния победителей и учас
тников была наполнена 
цветами, подарками, 
вручались дипломы, де
лались снимки на па
мять, звучали поздрави
тельные речи.

А вот что сказали на
шему корреспонденту 
уже за кулисами облада
тели звания «Семья года
— 2008» Егор и Ирина 
Афанасьевы: «Сначала 
мы1 участвовали в корпо
ративном конкурсе 
«Мисс Оленегорский  
ГОК». Нам очень понра
вилось, тогда и решили, 
почему быг ни попробо
вать свои силыг в конкур
се «Семья года». Стра
ха выступления на сцене 
перед зрителями не 
бышо, очевидно, дало знать участие 
в предыдущем конкурсе, хотя волне
ние присутствовало». На вопрос, что

В.А. Черных.
Со сцены Дворца культуры В.А. 

Черных обратился к труженицам 
Оленегорского ГОКа со словами 
теплых пожеланий и искренней бла
годарности, отметив, в частности, 
что третью часть коллектива комби

ната составляют женщины. Они ус
пешно решают не менее сложные и 
ответственные задачи, чем мужчи-

диных, Кунцевич, Кузнецовых тру
дились и продолжают трудиться на 
Оленегорском ГОКе. Их чествова
ние стало лейтмотивом всего мероп
риятия. А таких трудовых династий 
на предприятии немало. Они осно
ва коллектива, история и, в то же 
время, будущее комбината.

Для информации: Идея прове
дения корпоративного конкурса 
«Семья года» принадлежит коллек
тиву Дворца культурыi СКК ОАО 
«Олкон». Конкурс является частью 
большой социально-культурной про
граммы Дворца, направленной на 
формирование корпоративной куль
туры предприятия, отвечающей 
ценностям и приоритетам компа
нии «Северсталь-Ресурс». К  учас
тию в мероприятии приглашают
ся семьи, в которых хотя бы один 
из супругов является работником 
Оленегорского горно-обогатитель
ного комбината. Конкурс позволя
ет участникам проявить творчес
кие способности, изобретатель
ность, предприимчивость, умение 
совместно принимать решения. Он 
нацелен на поддержание командно
го единства и командного духа, ко
торые служат проявлением спло
ченности коллектива.

Первый корпоративный конкурс 
«Семья года» состоялся в 2006году 
победителями в нем были признаны 
Валентин и Ирина Чечко.

Второй корпоративный конкурс 
«Семья года» совпал по времени про
ведения с годом, объявленным в Рос

сии Годом семьи. Про
грамма мероприятия 
была подготовлена со
вместными усилиями 
работников Дворца  
культуры Галины Дави- 
ровой, Надежды Рото
вой, Светланы Савко, 
Ольги Родиной, Ольги 
Тенигиной, Михаила Те
рехова и конкурсантов. 
В паузах между конкур
сными испытаниями 
прозвучали песни в ис
полнении Анастасии 
Хахалевой, народного 
коллектива — ансамб
ля русской песни «Оле- 
негорочка», Светланы 
и Сергея Ковырзиных, 
самых маленьких арти
стов Дворца. Танце
вальные номера пода

рил зрителям хореографический кол
лектив «Настроение».

Подготовила Валерия ПОПОВА.
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Горняцкий вестник

Безопасность -  это ежедневная работа
В первый месяц весны отмечает свой юбилейный день рождения инженер по охране труда и про

мышленной безопасности Елена Васильевна Тюпова. Именно с ней встречается впервые будущий ра
ботник Оленегорского ГОКа после визита в кадровую службу. На протяжении многих лет Елена Васи
льевна проводит вводный инструктаж для вновь поступающих на работу.

рассказывает она. Помогли преодолеть этот 
страх педагогические курсы, которые Елена 
Васильевна посещала в отпускные дни. «Объем 
материала очень большой. Чтобы правильно 
его распределить, донести до людей инфор
мацию, приходится готовиться к каждому 
занятию. При этом необходимо учитывать, 
кто придет на лекции, дифференцировать

Отсчет стажа работы на комбинате Елена 
Васильевна ведет с 1977 года, когда она при
шла сюда лаборантом санитарно-промышлен
ной лаборатории. Будучи химиком по образо
ванию, она приняла активное участие в разра
ботке новых для того времени методик анали
за воздуха на рабочих местах. В те годы по
добные пробы в зоне рабочих мест, конечно, 
уже брались, но не было таких приборов, как 
теперь, не было совершенной методики, по
зволяющей безошибочно разложить на состав
ляющие воздух, которым дышали работаю
щие люди. Если вы когда-нибудь заходили в 
боксы, где работают огромные автомобили, то 
примерно представляете, чем приходится ды
шать водителю и слесарю-ремонтнику. Елена 
Васильевна в те времена была старшей груп
пы, производила замеры на рабочих местах с 
последующей их обработкой на химический 
состав.

По результатам проб определялось, сколь
ко людей работает в неблагоприятных усло
виях, составлялся санитарно-технический пас
порт рабочего места. Такая работа требовала 
постоянного совершенствования, изучения 
влияния вредных примесей на здоровье лю
дей, на окружающую среду выбросов и вых
лопов вредных веществ в воздух. Вместе с 
инженером-химиком И.Г. Агеевой Елена Ва
сильевна побывала на различных предприя
тиях области и города, где они знакомились с 
опытом коллег. При ее участии была разрабо
тана методика определения марганца в свароч
ных аэрозолях, окислов свинца, содержания

альдегидов в выхлопных газах машин. Этими 
методиками в лаборатории комбината пользу
ются до сих пор.

С 1983 года Е.В. Тюповой предложили 
новую работу: она стала заведующей кабине
том в отделе ОТиПБ. Название отдела за эти 
годы менялось много раз, но суть работы ос
талась прежней. Елена Васильевна проводит 
вводный инструктаж для тех 
людей, кто устраивается на 
работу на комбинат. Занятия 
идут по утвержденной про
грамме. Сегодня, вспоминая 
те годы, Елена Васильевна го
ворит о том, насколько труд
но было перестраиваться. Ра
бота с людьми всегда счита
лась непростой. Задача инже
нера по ОТиПБ — познако
мить новичков, будущих ра
бочих, с условиями труда, с 
общими правилами безопас
ности, не только рассказать, 
как важно соблюдать все пра
вила и инструкции, но и убе
дить в этом. В группах занимались по 10-15 
человек ежедневно. Помощниками преподава
теля были наглядные материалы. Е.В. Тюпо
ва, признаваясь, что было очень тяжело пер
вое время, серьезно подошла к подготовке к 
лекциям: зубрила законодательство, много ча
сов проводила в библиотеке. «Сейчас я  уже 
не волнуюсь, входя в аудиторию, а вот в пер- 
выье годыг страх всегда присутствовал», —

материал. В последние годыг на комбинат 
приходит много молодежи, а раньше это 
быьли взрослыье люди, которыге уже успели по
работать на других предприятиях, имели 
рабочий стаж», — говорит Е.В. Тюпова. 
После занятий, придя на рабочие места, эти 
люди должны понимать, что безопасность — 
это не просто слова, а целенаправленная поли
тика ОАО «Олкон». Многие из учеников Еле

ны Васильевны уходят после проверки зна
ний со словами благодарности, говорят о том, 
что на других предприятиях, где они работали 
прежде, такого отношения к безопасности нет. 
Помимо проведения вводных инструктажей, 
Елена Васильевна организует обучение по ох
ране труда людей, работающих в цехах комби
ната. Она формирует группы, которые зани
маются со специалистами комбината в течение 
трех дней и обучаются специальным прави
лам безопасности на рабочих местах.

Меняются правила в части обучения, ме
няется и форма преподавания. Сегодня заня
тия проходят в большом красивом кабинете. 
Его оснащают не только печатными наглядны
ми пособиями, но и мультимедийными. Скоро 
занятия будут проводиться с применением со

временной техники, с показом тема
тических видеофильмов. Мультиме
дийная аппаратура станет отличным 
союзником и помощником препода
вателя, а мультимедиаиздания, со
держащие графику, слайды, видео- 
и звуковое сопровождение, разнооб
разят формы проведения занятий.

Анализируя годы работы, Елена 
Васильевна отмечает, что сегодня 
наметился заметный сдвиг в созна
нии людей, в их отношении к прави
лам и инструкциям. Рабочие сами 
проявляют заинтересованность в бе
зопасных условиях труда, в наличии 
средств индивидуальной защиты. А 
проведение поведенческих аудитов 
позволило преодолеть страх рабочих 

перед наказанием. Работники, по ее словам, уже 
не боятся говорить о недостатках, а наоборот, 
помогают выявлять существующие «больные 
места» и устранять их. Рано или поздно, но 
такая политика предприятия принесет свои 
плоды, когда каждый рабочий, каждый руко
водитель преодолеют сложившийся стереотип 
поведения.

Н аталья РАССОХИНА.

Отдыхаем вместе

«Как на маслену неделю...»
Девизом коллектива Дворца культуры СКК ОАО «Олкон» являются слова: «Отды

хайте там, где вас любят». И  все, кто пришел проводить масленицу в прощеное 
воскресенье именно сюда, почувствовали эту искреннюю любовь. Увлекательное дей
ство под названием «Как на маслену неделю...» было предложено взрослым и детям.

Весело было всем: и самим артис- роху о подсуживании одной из сто- альный приз — игрушку-сувенир. 
там, которые развлекались на сцене, и рои. Все это, конечно, была шутли- Рекламные паузы тоже были заполне-

вая игра, вовлекавшая каждого си- ны народными песнями и танцами. Взрителям, которые стали активными 
участниками, как теперь модно гово
рить, интерактивной игры. За час с 
небольшим каждый выходящий из 
зала мог считать себя знатоком народ
ных традиций, связанных с масленич
ными гуляниями. Обыгрывая в ско
морошьем духе известную телевизи
онную игру, ведущий программы, 
имя которого так и осталось в тайне, 
Сергей Ковырзин с помощью импро
визированного компьютера проверял 
по полной программе, насколько со
временный зритель осведомлен в воп
росах празднования масленицы.

Вся масленичная неделя в народ
ном календаре расписана по дням. 
Есть тут и заигрыши, и широкий раз
гул, и встречи с по
сиделками. Вариан
ты ответов предла
гались «компьюте
ром», только этот 
компьютер имел 
очень симпатичный 
вид. Две помощни
цы ведущего: Оль
га Родина и Вален
тина Ижбулатова 
лихо предлагали 
таблички с вариан
тами ответов. Зри
тельный зал, поде
ленный на правую 
и левую части, пре
вратился в соперничающие стороны. 
На сцену летели записки, в которых 
были претензии к ведущему Скомо-

дящего в зале человека в об
щее действо. Лишним тут 
никто не остался, как не было 
и проигравших. Выиграли 
все, получив заряд хороше
го настроения и пополнив 
общие знания о традициях.

Помощницы главного 
Скомороха без стеснения — а 
кто стесняется на народных 
гуляниях?!— вытаскивали на 
сцену понравившихся им зри
телей для участия в конкур
сах. Призы раздавала одна из 
главных героинь устного на
родного творчества — Теща 
(Надежда Рогова). Ее поцелуями были 
награждены те, кто отважился съесть

на скорость при стечении публики не 
по одному блину. В придачу к поце
луям победитель получил и матери-

общем, зритель был умаслен, как и 
положено в эти разгульные хлебосоль
ные дни. Разгул народного веселья 
поддерживали все творческие коллек
тивы Дворца культуры, заполняя им
провизированные рекламные паузы. 
Весеннее настроение создавали народ
ный коллектив — ансамбль русской 
песни «Оленегорочка», хореографи
ческий коллектив «Настроение», хор 
ветеранов «Вдохновение».

Маслена Васильевна (Ирина 
Вислогузова), прощаясь со всеми до 
следующей масленицы, собрала от 
артистов и зрителей все «грехи и не
достатки», которым положено сго
реть в первом весеннем костре. А 
перед тем, как отправиться в фойе 
есть традиционные блины с чаем, все 
попросили друг у друга прощения.

Н аталья РАССОХИНА.

Условия труда и быта

Эстетично 
и практично

В структурных подразделениях Оленегорского ГОКа 
продолжаются работы по улучшению социально-бы
товых условий трудящихся. В настоящее время в от
дельных цехах ряд подобных работ уже проведен. В ча
стности, в административно-бытовом комплексе уп
равления автомобильного транспорта не так давно 
был завершен ремонт двух помещений на первом эта
же  —  фойе и комнаты для курения, а также лест нич
ного пролета между этажами АБК.

Все работы по улучшению социально-бытовых условий трудящихся 
производятся в рамках реализации одного из приоритетных проектов — 
проекта по приведению социально-бытовых условий на предприятии к 
Единому стандарту, принятому во всех бизнес-единицах «Северсталь- 
Ресурса».

Ремонты обоих помещений в АБК УАТ выполнялись специалистами 
ООО «Спецпроектстрой» с учетом требований, предъявляемых Единым 
стандартом. В фойе заменены окна и входные двери; пол, стены и пото
лок выполнены из современных практичных материалов. На двух смеж
ных стенах располагаются стенды, на которых будет помещаться инфор
мация об охране труда и промышленной безопасности, различные инфор
мационные плакаты, сведения о производительности и нормах выработ
ки, оплате труда и пр. Над стендами установлено необходимое освеще

ние, делающее 
инф орм ацию  
читаемой и до
ступной всем 
желающим с 
ней ознако
миться. Фойе
— это помеще
ние, по виду 
которого у каж
дого человека, 
входящего в 
здание, скла
дывается пер
вое общее 
впечатление, 
поэтому дол
гожданный ре

монт наконец-то привел его в соответствующее состояние, отвечающее 
современным требованиям. Комната для курения также обрела совер
шенно новый вид и, что немаловажно для подобного помещения, оборудо
вана вентиляцией.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

Культурд делового рдзговорд
Соблюдение норм речевого этикета

— необходимое условие ведения любо
го делового разговора. Его основу состав
ляет вежливость.

К деловым партнерам, даже к тем, ко
торые хорошо знакомы, а также своим 
коллегам предпочтительней обращать
ся по имени и отчеству или по фамилии с 
добавлением слов «господин» (раньше 
«товарищ»).

В нашей стране испокон веков при
нято уважительно называть людей по 
имени и отчеству, такова наша традиция. 
По имени можно обращаться к ближай
шим коллегам, если они молоды и не 
возражают против этого.

В деловых разговорах руководителя с 
подчиненными должна соблюдаться слу
жебная субординация, однако при этом 
всем участникам таких разговоров необхо
димо соблюдать вежливость. Так, в случае 
когда нужно поручить подчиненному что- 
либо сделать, суть распоряжения следует 
изложить в форме просьбы, а не приказа.

Для подчиненного ясно, что это не 
просьба, а распоряжение, но современ
ный служебный речевой этикет требует 
всегда, когда это возможно, придержи
ваться демократической формы служеб
ного разговора.

Желательно, чтобы каждый раз, от
давая подчиненным устные распоряже
ния, руководитель исключал личные ме
стоимения «я», «мне». Это нужно для 
того, чтобы у окружающих не создавалось 
впечатление,что руководитель говорит о 
своих личных нуждах.

В жизни часто случается, что руководи
тель, чтобы подчеркнуть свою занятость, 
упирает взгляд в бумаги и не поднимает 
головы при появлении посетителя. Надо

ли говорить, что такого рода ситуация де
монстрирует неуважение к человеку.

Разговаривая с подчиненным, есте
ственно, необходимо быть предельно вни
мательным к нему и не отвлекаться от 
обсуждения вопроса на какие-либо посто
ронние дела. Так, нужно до минимума све
сти телефонную беседу или диалог с тре
тьим лицом. Особенно это относится к не
служебным телефонным разговорам.

Всегда необходимо серьезно, внима
тельно относиться к тому, что говорит под
чиненный. Опыт показывает, как важно не 
торопиться с окончательными суждения
ми по поводу предложений, высказанных 
подчиненными. Безапелляционные суж
дения никак не свидетельствуют о глубине 
ума, мудрости, основанной на большом 
жизненном опыте. Обладающий же этими 
качествами руководитель будет стараться 
всесторонне продумать свою реакцию на 
любое предложение, высказанное подчи
ненным. Однако у многих руководителей 
бытует ложное представление о том, что 
он должен «с ходу» высказываться, при
чем в самой категоричной форме, по лю
бому служебному вопросу. Такие руково
дители ошибочно полагают, что категорич
ность и безапелляционность суждений — 
главный фактор, способствующий автори
тету. Совершенно очевидно, что любое про
явление категоричности суждений, раз
дражительность в разговоре с подчинен
ными противопоказаны этике деловых вза
имоотношений.

Перебивать подчиненного, преры
вать, устраивать разнос «с порога», еще 
не выслушав его объяснений по тому или 
иному вопросу, — значит исключить ат
мосферу доверия и уважительности в 
деловом разговоре.

Отдельные руководители считают, что 
их обязанность лишь замечать недостат
ки, ошибки и просчеты в работе подчинен
ных и строго наказывать за это. Такие пред
ставления глубоко ошибочны. Опытный 
руководитель, будучи вынужден дать отри
цательную оценку действию своего подчи
ненного, не делает общих оценок работ
ника. Не следует давать отрицательные 
оценки действиям подчиненного в его от
сутствие при третьих лицах. Вполне реаль
на опасность дополнения того, что сказал 
руководитель, и подчиненный будет «вы
яснять отношения» с руководителем или 
затаит на него обиду, которая всегда ме
шает интересам дела. Также следует знать, 
что не всегда уместно давать отрицатель
ные оценки публично.

Положительные оценки деятельнос
ти подчиненных, выраженные в самых 
разных формах, — одно из наиболее важ
ных средств морального стимулирования 
труда. Даже простое «спасибо» или «бла
годарю», сказанное руководителем под
чиненному, и притом не обязательно в 
присутствии других людей (что, конечно, 
желательно) — есть та положительная 
оценка, которая становится важным мо
ральным стимулом труда для работника. 
Поощрения (в любой форме) не должны 
откладываться в «долгий ящик».

Внимательный руководитель также 
не забудет поздравить своих сотрудни
ков с наступающим праздником. Он по
мнит памятные для сотрудников даты и 
понимает, что даже небольшой знак вни
мания к человеку способствует созданию 
атмосферы взаимного уважения и дове
рия.

По материалам журнала 
«С правочник руководителя».

К А К А Я  ПИЩА 
ПОЛЕЗНА  

ПЕРЕД СНОМ
Попробуйте, перед тем как ложиться в 

постель, съесть что-то из продуктов, спо
собствующих засыпанию. Они расслабля
ют напряженные мышцы, успокаивают не
рвную систему, стимулирую т выработку 
навевающих сон гормонов — серотонина и 
мелатонина — и не отягощают желудок.

Полезно съесть перед сном банан. Ба
наны содержат, помимо серотонина и мела
тонина, также магний — вещество, расслаб
ляющее мышцы. Известное старое средство
— ромашковый чай. Ромашка обладает лег
ким снотворным эффектом и служит иде
альным натуральным релаксантом и для 
тела, и для души. Перед сном можно также 
выпить теплое молоко. В молоке содер
жатся триптофан — аминокислота, облада
ющая успокаивающими свойствами, и каль
ций, помогающий мозгу усваивать трипто
фан. Можно добавить в теплое молоко или 
травяной чай немного меда.

Есть перед сном, как известно, не реко
мендуется, но часто очень хочется. Желу
док не перегрузит небольшое количество 
печеного картофеля — он впитывает кис
лоты, мешающие выработке триптофана.

Окажет на организм успокаивающ ее 
воздействие и утолит чувство голода ма
ленькая тарелочка овсяной каши. Овсянка
— источник навевающего сон мелатонина. 
Можно добавить и в нее немножко меда. 
Поможет уснуть и горсть миндаля. В нем 
содержатся триптофан и существенное ко
личество расслабляющего мышцы магния. 
Миндаль к тому же полезен и для сердца.

К ромашковому чаю с медом можно до
бавить кусочек хлеба из цельны х зерен. 
Хлеб из цельных зерен стимулирует выра
ботку инсулина, помогающего триптофану 
добраться до мозга, где он превращается в 
серотонин.

По материалам  са й тов  Интернета.

Разное

| Светлану Иосифовну Янковскую 
с юбилеем!

Пусть еще многие лета она радует нас своим об
щением, неутомимой энергией, вниманием к каждо
му из нас., к нашим проблемам! Крепкого Вам здоро
вья, Светлана Иосифовна, благополучия и празд
ничного настроения.

Коллектив горного управления 
ч_______________ ОАО «Олкон».

Ольгу Витальевну Реут 
с днем рождения!

Желаем здоровья, желаем удач,
Желаем решения трудных задач,
Желаем улыбок и доброго смеха, 
Огромного счастья, любви и успеха! 

Коллектив ЦППиСХ ОАО «Олкон».

(

Коллеги и друзья поздравляют
Николая Владимировича Якимова  

с днем рож дения  
и желают ему крепкого здоровья, оптимизма и выдержки, успехов 
в выполнении нелегких профессиональных задач! Счастья и бла
гополучия Вам и Вашим близким!

с днем свадьбы Олю и Костю!
Желаем счастья, семейного благополучия, вза

имопонимания и всех-всех благ. Мы вас очень лю
бим.

Семьи Гречка, Мараткановых, 
Татаринцевых. Друзья.

Людмилу Афанасьевну Махотиау 
с днем рождения!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла 
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог!

Семья Першиных 
и хор ветеранов «В дохновенн о^

Дворец культуры 
ОАО «Олкон»

производит набор в группы чув
ственного и завлекающего, утон
ченного и завораживающего
«Восточного танца».

Приглашаем всех представи
тельниц прекрасного пола от 13 
лет, желающих улучшить свое на
строение, обрести гибкость, пла
стичность всего тела, укрепить 
здоровье и продлить молодость.

Записаться в группы моЖно
по телефону 

5-54-36.

Вниманию
ветеранов открытого акционерного 

общества «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»!

Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 
15 лет и уволившиеся в связи с уходом на пенсию (в том числе по 
инвалидности) или уволенные по сокращению штатов, в настоящее 
время нигде не работающие и прописанные в городе Оленегорске, 
должны пройти регистрацию в отделе кадров комбината для полу
чения единовременной материальной помощи в соответствии с Кол
лективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку. Пери
од проведения регистрации: с 1 февраля 2008 года по 31 мар
та 2008 года.

Предоставлено кадровой службой ОАО «Олкон».

С порт
Уважаемые работники комбината — 

любители игры в волейбол!
Если вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, усовер

шенствовать свою технику или просто получить заряд бодрости и 
хорошего настроения, то еженедельные занятия волейболом — 
для вас!

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

Подробную информацию можно получить в бюро социаль
ной работы кадровой службы комбината (у Татьяны Степановны
Владыка) по телефону: 5-51-53 .

М ы  Ждем вас!
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Официальный отдел

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 

открытого аукциона
МУЗ «Центральная городская больница» г. Оленегорска (далее -  Муниципаль

ный заказчик), расположенный по адресу: 184533, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная д. 20, приглашает принять участие в открытом аукционе на право заклю
чения муниципального контракта на ремонт шиферной кровли санпропускника МУЗ 
«ЦГБ» г. Оленегорска во 2-м квартале 2008 г. Максимальная цена конкурса состав
ляет: 600000 руб. (шестьсот тысяч рублей). Источник финансирования заказа: муни
ципальный бюджет города Оленегорска 2008 года. Срок и порядок оплаты товара: 
30% предоплата, 70% после подписания акта выполненных работ. Срок выполнения 
работ: с момента заключения муниципального контракта до 30 июня 2008 г. Место 
выполнения работ: 184533, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, строение А. 
Наименование и количество: ремонт шиферной кровли санпропускника МУЗ «ЦГБ» г. 
Оленегорска во 2-м квартале 2008 г. Подробное описание условий муниципального кон
тракта и предъявляемых к участникам аукциона требований, а также процедуры аукци
она содержится в аукционной документации, которая будет предоставлена любому за
интересованному лицу бесплатно, по его письменному запросу в следующем порядке: 
с момента опубликования в газете «Заполярная руда» и размещения на официальном 
сайте gz.murman.ru, т.е. с 15 марта 2008 г. по 7 апреля 2008 г. по рабочим дням по 
следующему адресу: г. Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная, д.20, здание 
профилактория, 5 этаж, каб. №1. Учреждениям уголовно-исполнительной системы, орга
низациям инвалидов, а также субъектам малого предпринимательства преимущество 
не предоставляется. Обеспечение муниципального контракта не предусмотрено. Заяв
ки на участие в аукционе представляются по адресу: г. Оленегорск, Мурманской обл., 
ул. Строительная, д.20, здание профилактория, 5 этаж, каб. №1. Дата начала подачи 
заявок: с 15 марта 2008 г. до начала процедуры рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, т. е. до 11 часов 07 апреля 2008г. по адресу: г. Оленегорск, Мурманской обл., 
ул. Строительная, д.20, здание профилактория, 5 этаж, каб. №1. В аукционе могут при
нимать участие только участники размещения заказа, признанные участниками аукци
она, или их представители. Место, дата и время проведения аукциона: 10 апреля 
2008 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Оленегорск, Мурман
ской обл., ул. Строительная, д.52, здание администрации г Оленегорска, актовый зал. 
Контактное лицо Заказчика: Худякова О.Ф., инженер по ОРиЭ МУЗ «ЦГБ», Котух Л.С., 
начальник МТО. Контактные телефоны: (815-52) 53-369, 51-116.

С овет д епутатов  города  О ленегорска  с под ве д о м стве н н о й  территорией  
М урм анской  обл асти  тр етье го  со зы в а

РЕШЕНИЕ
№ 01-92рс от 13 декабря  2007 года 

О принятии муниципальной целевой программы 
«Одаренные дети» на 2008 год

В целях выявления и поддержки развития одаренных детей и подростков, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов 
р еш и л :

1. Принять муниципальную целевую программу «Одаренные дети» на 2008 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

С овет д епутатов  города  О ленегорска  с под ве д о м стве н н о й  территорией  
М урм анской  обл асти  тр етье го  со зы в а

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-02рс от 25 янва ря  2008 года 

Об утверждении Порядка согласования производственных программ 
организаций коммунального комплекса муниципального образования

С целью согласований производственных программ организаций коммунального 
комплекса, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в 
редакции от 26.12.2005 № 184-ФЗ) «Об основах регулирования тарифов органи
заций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов 
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования производственных программ 
организаций коммунального комплекса муниципального образования.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого замести
теля главы администрации города Мошникова В.Г.

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

С овет де путато в  города  О ленегорска  с под ве д о м стве н но й  те рриторией  М урм анской  области  тр етье го  со зы в а

РЕШЕНИЕ
№ 01-93рс от 13 декабря 2007 года 

О принятии муниципальной целевой программы «Участие муниципального образования в реализации мероприятий 
региональной целевой программы «Экономическое и социальной развитие коренных малочисленных народов Севера

Мурманской области» на 2006-2008 годы»
В целях создания условий для духовного и национально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера, популяриза

ции культуры Кольских саамов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Принять на 2008 год муниципальную целевую программу «Участие муниципального образования в реализации мероприятий регио
нальной целевой программы «Экономическое и социальной развитие коренных малочисленных народов Севера Мурманской области» на 
2006-2008 годы».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Ю.Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Прилож ение 
к  програм м е

ПЕРЕЧЕНЬ
п р о гр а м м н ы х  м ероприятий

№ п/п Мероприятие Срок
исполнения

Исполнитель Затраты, всего, 
тыс. руб.

Затраты, по источникам 
финансирования, тыс. руб.
областной

бюджет
местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

1. Празднование Международного Дня 
саамов

февраль 2008г. Местное отделение ассоциации Кольских саамов, 
МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 

звезда»

2. Проведение литературного вечера, 
посвященного памяти Ираидь 
Виноградовой

март 2008г. МУК «Централизованная библиотечная система»

3. Проведение традиционного фестиваля 
саамской музыки в г.Оленегорске

апрель 2008г. МУ «Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской 
области»

300, 0 200, 0 100, 0

4. Проведение литературного вечера, 
посвященного творчеству Октябрины 
Вороновой

октябрь 2008г. МУК «Централизованная библиотечная система»

5. Создание литературного музея 
Ираидь Виноградовой в центральной 
детской библиотеке

в течение года МУК «Централизованная библиотечная система»

ИТОГО: 300,0 тыс. руб. (триста тысяч рублей) за счет средств областного и местных бюджетов, в т.ч.: средства областного бюджета -  200,0 
тыс. руб.; средства местного бюджета -  100,0 тыс. руб.

Приложение
к программе «Одаренные дети» на 2008г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНЫ Х МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п Мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель Сумма 
средств, 
тыс. руб.

Источники
финансирования

1. Участие обучающихся во Всероссийских, областных 
и городских олимпиадах, конкурсах, фестивалях и 
выставках

весь период отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи, отдел образования, 

Оленегорский горно-промышленный
2. Организация работы комиссии по присуждению 

стипендий главы города, подготовка постановления 
администрации города «О решении комиссии по 
назначению стипендий главы города Оленегорска» 
подведомственной территорией

декабрь отдел образования

3. Выплата стипендий главы города одаренным детям 
и учащейся молодежи

весь период отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи

36 местный бюджет

4. Выплата премий преподавателям стипендиатов декабрь отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи, отдел образования

текущее
финасирование

5. Проведение церемонии чествования стипендиатов 
муниципального образования

декабрь отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи, отдел образования

2 местный бюджет

ИТОГО: 38,0 ты с . руб. (тр и д ца ть  восе м ь  ты с я ч  рублей).

Утвержден
i“ “ i n  п  1— 1 I X  решением совета депутатов города Оленегорска
П О Р Я М О К  от 25.01.2008 № 01-02рс.

согласования производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования
Порядок согласования производственных 

программ организаций коммунального комплекса 
муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией (далее -  Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным зако
ном от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об осно
вах регулирования тарифов коммунального ком
плекса» и определяет правила рассмотрения и со
гласования производственных программ органи
заций коммунального комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы и формы соб
ственности, осуществляющих эксплуатацию сис
тем коммунальной инфраструктуры в населенных 
пунктах муниципального образования в целях 
обеспечения водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, утилизации твердых быто
вых отходов, если более 80 процентов товаров и 
услуг этих организаций предоставляется потреби
телям муниципального образования.

1. Общие положения
1.1. Производственная программа разраба

тывается организацией коммунального комплек
са, осуществляющей деятельность в области во
доснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, утилизации, захоронения твердых бытовых 
отходов, при формировании тарифов на эти то
вары (услуги) с учетом соблюдения принципа 
доступности для потребителей товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса.

1.2. Производственная программа органи
зации коммунального комплекса -  программа 
деятельности указанной организации по обеспе
чению производства товаров (оказания услуг) в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очист
ки сточных вод, утилизации (захоронения) твер
дых бытовых отходов, которая включает в себя 
мероприятия по реконструкции эксплуатируемой 
этой организацией системы коммунальной инф
раструктуры и (или) объектов, используемых для 
утилизации (захоронения) твердых бытовых от
ходов (далее -  производственная программа).

Производственная программа состоит из: 
плана производства и реализации товаров (ус
луг) - обоснования обеспечения прогнозируемо
го объема товаров и услуг в соответствии с тре

бованиями, установленными техническими рег
ламентами, нормативами и имеющимися произ
водственными возможностями; плана меропри
ятий по повышению эффективности деятельно
сти организации коммунального комплекса, ре
конструкции и модернизации коммунальной сис
темы.

Основное направление производственной 
программы -  удовлетворение спроса и предло
жения на товары и услуги, повышение уровня 
обслуживания при оптимальных затратах.

1.3. Обеспечение финансовых потребностей 
организации коммунального комплекса для реа
лизации производственной программы осуществ
ляется за счет средств, поступающих от реализа
ции товаров (услуг) по тарифам на товары (услу
ги), установленным для данной организации.

1.4. Производственная программа предос
тавляется на согласование в администрацию го
рода организацией коммунального комплекса, 
осуществляющей регулируемую деятельность на 
территории муниципального образования.

2. Формирование программы
2.1. Организация коммунального комплек

са разрабатывает производственную программу 
на очередной период действия тарифов на про
изводимые ей товары (услуги), определяет фи
нансовые потребности, необходимые для реали
зации программы, и производит предваритель
ный расчет тарифов на свои товары и услуги в 
размере, обеспечивающем эти финансовые по
требности, с учетом фактических показателей 
работы за прошедший год.

2.2. Предоставляемая на согласование про
изводственная программа и обосновывающие ее 
материалы включают в себя:

2.2.1. Заявление об открытии процедуры 
согласования производственной программы на 
предстоящий период регулирования тарифов, 
подписанное руководителем организации-заяви
теля и заверенное печатью организации-заяви
теля согласно приложению 1 к Порядку.

2.2.2. Анкету организации по форме прило
жения 2 к Порядку.

2.2.3. Основные показатели производствен

ной программы организации коммунального ком
плекса по форме приложений 3, 4, 5 к Порядку 
(по видам деятельности).

2.2.4. План мероприятий по повышению 
эффективности деятельности организации, про
ведению реконструкции и модернизации комму
нальной системы по форме приложения 6 к По
рядку (с приложением документов, подтвержда
ющих затраты и экономический эффект от реа
лизации мероприятий - проектов, смет, расчетов 
годовой экономии, сроков окупаемости затрат).

2.2.5. Выручку от реализации услуг органи
зации за предыдущий период по форме прило
жения 7 к Порядку.

2.2.6. Расчет финансовых потребностей и 
тарифов на товары (услуги), необходимых для 
реализации производственной программы, вы
полненный в соответствии с действующими нор
мативными документами по финансовому обо
снованию тарифов (цен), представленный свод
ной формой (приложения 8, 9, 10 к Порядку).

3. Регламент согласования производ
ственной программы

3.1. Проект производственной программы, 
а также расчет необходимых для ее реализации 
финансовых потребностей и соответствующих им 
тарифов на товары и услуги предоставляется на 
согласование в администрацию города в соот
ветствии с перечнем, установленным пунктом 2.2. 
настоящего Порядка не позднее 1 октября года, 
предшествующего периоду регулирования.

3.2. Предоставленные в администрацию 
города производственные программы и прило
женные документы, далее -  материалы, подле
жат обязательной регистрации в день их поступ
ления и направляются на рассмотрение в Комис
сию по проверке и рассмотрению тарифов на ус
луги, работы, оказываемые и производимые на 
территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией 
(далее -  Комиссия).

3.3. Материалы предоставляются на бумаж
ном носителе и в электронном виде. Материа
лы, содержащие коммерческую тайну, должны 
иметь соответствующий гриф.

3.4. Комиссия в 10-дневный срок с момента 
регистрации заявления проводит анализ предо
ставленных материалов и при необходимости 
запрашивает дополнительные сведения, указав 
форму их предоставления и требования к ним. 
Организации, осуществляющие регулируемую 
деятельность, обязаны предоставить необходи
мые сведения в недельный срок со дня поступ
ления запроса.

3.5. Материалы, предоставленные в полном 
объеме, направляются на проверку в: финансо
вый отдел администрации города для проверки 
обоснованности расчета тарифа на товары и ус
луги организации, а также для определения дос
тупности товаров и услуг данной организации для 
потребителей; отдел городского хозяйства для 
проверки обоснованности плана производства и 
реализации товаров и услуг, а также для опреде
ления необходимости, экономической и техничес
кой целесообразности мероприятий плана рекон
струкции, модернизации и повышения эффектив
ности деятельности организации.

3.6. Указанная проверка проводится в те
чение двух недель с даты поступления материа
лов, а в случае необходимости привлечения не
зависимой экспертизы срок продлевается на вре
мя проведения экспертизы, но не более, чем на 
один месяц.

3.7. По результатам проверки обоснований 
производственной программы предприятия, про
водимой отделами администрации, указанными 
в п. 3.5, Комиссия готовит заключение. Заключе
ние должно содержать: оценку достоверности 
данных, предоставленных для согласования про
изводственной программы; оценку уровня техни
ческого оснащения и физического состояния про
изводственных фондов организации; анализ фак
тических натуральных показателей (объемы ре
ализации воды и принятых стоков, потерь и не
учтенных расходов воды, потребления воды на 
собственные нужды, объем неучтенных стоков и 
т.п.), анализ расходов для реализации производ
ственной программы на регулируемый период; 
анализ качества работ и услуг, оказываемых орга
низацией; оценку технической и экономической

обоснованности предложений организации по 
повышению эффективности производства, ре
конструкции и модернизации коммунальной сис
темы; оценку экономической обоснованности 
расходов, приведенных в предложениях по уста
новлению цен и тарифов; оценку финансового 
состояния организации; анализ экономической 
обоснованности величины прибыли, необходи
мой для функционирования и развития органи
зации; сравнительный анализ динамики расхо
дов и величины прибыли по отношению к преды
дущему расчетному периоду регулирования; мо
тивированные выводы и рекомендации.

3.8. В случае необоснованности производ
ственной программы или ее несоответствия по
казателям производственной деятельности Ко
миссия вправе дать предложения организации 
коммунального комплекса по изменению ее про
изводственной программы и вернуть указанную 
программу для устранения выявленных несоот
ветствий в течение десяти дней.

3.9. В случае, если рассчитанные организа
цией коммунального комплекса тарифы на това
ры (услуги) исключают их доступность для потре
бителей и превышают максимальные пределы, 
установленные Правительством Мурманской об
ласти, организация коммунального комплекса 
осуществляет изменение своей производствен
ной программы и проводит перерасчет тарифов 
на свои товары (услуги) в течение десяти дней с 
даты получения заключения Комиссии.

3.10. По завершении проверки обоснован
ности предоставленных организацией комму
нального комплекса расчетов финансовых по
требностей, необходимых для реализации про
изводственной программы и соответствующих 
этим потребностям тарифов на товары и услуги, 
Комиссия принимает решение о согласовании 
производственной программы.

3.11. Окончательное решение о согласова
нии производственной программы организаций 
коммунального комплекса и принятие решения 
об установлении тарифов на очередной период 
принимается не позднее 15 ноября года, пред
шествующего планируемому периоду.
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Внимание Официальный отдел
О А О  «КОЛЬ СКАЯ г о р н о 

М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К А Я  К О М П А Н И Я » ,
ведущий производственный комплекс Мурманской области по добыче суль
фидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов, приглашает 
для работы в г. Заполярном, п. Никель квалифицированных работников по 
следующим специальностям.

Р у д н и к  « С е в е р н ы й »  (г. З а п о л я р н ы й ):
* сменный электромеханик подземного участка, электрик участка;
* геолог, участковый геолог, участковый маркшейдер;
* взрывник 4-5 разряды;
* дробильщики 4-5 разряды;
* машинисты буровой установки 4-6 разряды;
* машинисты электровоза 4 разряда;
* машинисты подземной машины (опыт работы обязателен);
* машинисты погрузочно-доставочных машин 4 разряда;
* машинисты подземных самоходных машин 4 разряда;
* оборщик горных выработок 5 разряда;
* слесари дежурные и по ремонту оборудования 3-5 разряды;
* электрогазосварщики 3-5 разряды;
* электрослесари дежурные и по ремонту оборудования 3-5 разряды.

Р у д н и к  « К а у л а -К о т с е л ь в а р а »  (п . Н и ке л ь ):
* горный мастер участка, участковый маркшейдер, участковый геолог;
* машинисты электровоза 4 разряда.

О б о га т и т е л ь н а я  ф а б р и ка  (г. З а п о л я р н ы й ):
* мастер по ремонту технологического оборудования;
* электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 
разряда.

П л а в и л ь н ы й  ц е х  (п . Н и ке л ь ):
* машинисты крана 5 разряда;
* электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 
разряда.

П л а в и л ь н ы й  ц е х  (г. З а п о л я р н ы й ):
* слесарь-ремонтник 5 разряда, электрогазосварщик 3-5 разряда.

А в т о т р а н с п о р т н ы й  ц е х  (г. З а п о л я р н ы й ):
* аккумуляторщик 4-5 разряда, электрогазосварщик 4-5 разряда;
* слесарь дежурный и по ремонту оборудования 4-5 разряды.

Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  ц е х  (г. З а п о л я р н ы й ):
* помощник машиниста тепловоза, электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования 3 разряда;
* электрогазосварщик 4 разряда, слесарь-электрик по ремонту электро
оборудования 4-5 разряда;
* водитель дрезины 6 разряда.

К о н т р о л ь н о -а н а л и т и ч е с ки й  ц ех:
* дозиметрист 5 разряда (п. Никель);
* слесарь по КИПиА 5-6 разряда (г. Заполярный).

Ц е нтр  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о ги й :
* слесарь по КИПиА 5-6 разряда (г. Заполярный, п. Никель);
* эл. монтеры линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 
4 разряда (г. Заполярный);
* электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств 
измерений электростанций (г. Заполярный);
* контролер измерительных приборов и специального инструмента 5 
разряда (г. Заполярный).

Ц ех э н е р го -  и э л е кт р о с н а б ж е н и я :
* газорезчик 3 разряда (г. Заполярный), машинист паровых турбин 3 разря
да (г. Заполярный);
* слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда (г. Заполярный,);
* электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 
5-6 разряды (г. Заполярный, п. Никель);
* электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-5 
разряда (п. Никель).

Ц ех т е х н о л о ги ч е с к и х  м а т е р и а л о в , с ы р ь я  и т о п л и в а :
* слесарь-ремонтник 4-5 разряда (г. Заполярный).
Р а б о тн и ка м , п р и б ы в ш и м  на р а б о ту  в  К о м п а н и ю  п о  п р и гл а ш е н и ю , п р е д о 

с т а в л я е т с я  о б щ е ж и ти е , а та кж е  с л е д у ю щ и е  л ь го т ы  и га р а н ти и : выплачивает
ся единовременное пособие при трудоустройстве в размерах двух должнос
тных окладов (тарифных ставок) по заявлению работника; компенсируются 
расходы, связанные с переездом к месту работы: — стоимость, проезда 
работника и членов его семьи в пределах Российской Федерации по факти
ческим расходам любым видам транспорта (кроме такси); расходы на проезд 
воздушным транспортом возмещаются по стоимости билета экономического 
класса, железнодорожным транспортом по стоимости билетов категории 
вагонов, кроме вагонов повышенной комфортности (СВ, бизнес-класс); сто
имость провоза багажа из расчетов не более 5 тонн на семью по фактичес
ким расходам, но не выше тарифов, предусмотренным для перевозки желез
нодорожным транспортом. Право на получение указанных льгот и гарантий 
предоставляется работнику по основному месту работы в течении года со 
дня заключения трудового договора. Устанавливается процентная надбавка 
за работу в районах Крайнего Севера в максимальном размере (Бестариф
ной ставки (должностного оклада) с первого дня работы в Компании.

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел развития персонала ОАО «Кольская ГМК»: 
в г. Заполярном по адресу ул. Ленинградская, д.4а, 

тел.: (815-54) 3-69-12, факс: (815-54) 3-89-09; 
в г. Мончегорске по тел.: (815-36) 7-98-92, 

____________________ факс: (815-36) 7-73-50._________________

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 91 от 03.03.2008 

г.Оленегорск
О перечне документов, представляемых юридическим лицом, 

претендующим на получение муниципальной гарантии, типовой форме 
муниципальной гарантии и типовой форме договора о предоставлении 

муниципальной гарантии
В соответствии с пунктом 7 статьи 115, пунктом 2 статьи 115 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области от 22.02.2008 № 01- 19рс «О порядке 
предоставления муниципальных гарантий муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией» постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, претендующим 

на получение муниципальной гарантии муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией (приложение № 1).

1.2. Типовую форму Муниципальной гарантии муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (предоставляемой по заимствованиям 
юридических лиц (приложение № 2).

1.3. Типовую форму договора о предоставлении Муниципальной гарантии по за
имствованиям юридических лиц (приложение № 3).

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 579 от 8.12.2007 

г.Оленегорск
О проекте среднесрочного финансового плана муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2008-2010 годы
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемый проект среднесрочного финансового плана муниципального образования город Оленегорск с подве

домственной территорией на 2008-2010 годы по показателям: основные параметры бюджетной системы муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы; объемы бюджетных ассигнований по главным распорядите
лям, распорядителям и получателям бюджетных средств в 2008-2010 годах.

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

УТВЕРЖ ДЕНЫ постановлением  
администрации города от 28.12.2007 № 579

О сновны е параметры бю джетной системы  м униципального  образования
г. Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы____________________________

Показатели
Отчетный 

финансовый год 
2006 год

Текущий 
финансовый 

год 
2007 год

Очередной 
финансовый год 

2008 год

Плановый период

2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6
Местный бюджет

ДОХОДЫ

Доходы, всего 783639,6 678412,1 737270,9 912609,8 962485,9
в том числе:

Собственные доходы 273548,8 349119,0 421328,0 437141,0 492882,0
в том числе:
налоговые доходы 252402,4 319236,0 395308,0 412711,0 467822,0
неналоговые доходы 21146,4 29883,0 26020,0 24430,0 25060,0
Безвозмездные поступления 510090,8 329293,1 315942,9 475468,8 469603,9

РАСХОДЫ

Расходы, всего 674518,9 698738,3 773732,9 950417,5 1005025
в том числе:

муниципальные целевые программы
адресная инвестиционная программа

расходы на обслуживание муниципального долга 189,1 807,0 807,0 1200,0 1300,0
Дефицит (-), профицит (+) 109120,7 -20326,2 -36462,0 -37807,7 -42539,1
Верхний предел муниципального долга 12866,7 94000,0 110000,0 126000,0 140000,0

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
города от 03.03.2008 № 91.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов, представляемых юридическим лицом, претендующим на получение муниципальной 

гарантии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Юридическое лицо, претендующее на получение муниципальной гарантии муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией (далее -  муниципальная гарантия) в обеспечение его обязательств перед бенефициаром направляет 
в администрацию города Оленегорска официальное заявление, составленное в произвольной форме. В заявлении указываются: 
официальное наименование и юридический адрес юридического лица; официальное название и юридический адрес предполагаемой 
организации бенефициара; требуемая сумма муниципальной гарантии (расчет и его обоснование); направление использования 
привлеченных под муниципальную гарантию финансовых средств; обеспечение под которое испрашивается муниципальная гаран
тия.

2. К заявлению прилагаются, следующие документы:
2.1. Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц, подписывающих договор о предоставлении муниципальной гарантии.
2.2. Нотариально заверенные учредительные документы юридического лица.
2.3. Документы, устанавливающие полномочия лиц на подписание договора о предоставлении муниципальной гарантии.
2.4. Решение уполномоченного органа об одобрении привлечения финансовых средств под муниципальную гарантию.
2.5. Документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, уполномоченных на подписание договора о предоставле

нии муниципальной гарантии.
2.6. Кредитный или иной договор с бенефициаром, в случае отсутствия договора - письмо бенефициара с указанием условий 

предоставления финансовых средств, подтверждающее готовность прокредитовать юридическое лицо под муниципальную гаран
тию.

2.7. Справка налогового органа о наличии или отсутствии задолженности юридического лица по уплате налогов, сборов в 
бюджетную систему Российской Федерации на 1-е число месяца подачи заявления.

2.8. В случае принятия решения о реструктуризации по налогам и сборам предоставляется нотариально заверенная копия 
Графика погашения реструктуризированной задолженности по обязательным платежам в федеральный, региональный и местный 
бюджет, утвержденного налоговым органом, принимавшим решение о реструктуризации задолженности.

2.9. Документы, подтверждающие наличие и размер ранее предоставленных отсрочек (рассрочек) платежей по федеральным 
налогам, региональным и местным налогам, срок действия которых не истек к моменту подачи заявления.

2.10. Копии выписок банка, обслуживающего юридическое лицо -  получателя муниципальной гарантии, о наличии и движении 
средств по счетам за предыдущий и текущий годы.

2.11. Формы №№ 1, 2, 3, 4, 5 бухгалтерской отчетности, заверенные налоговой инспекцией, за последний отчетный год и на 
последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявления.

2.12. Расшифровки следующих статей баланса на последнюю отчетную дату:
а) незавершенное строительство (с указанием процента готовности и срока строительства);
б) долгосрочные финансовые вложения;
в) краткосрочные финансовые вложения;
г) авансы выданные;
д) убытки (с пояснительной запиской при их наличии).
2.13. Списки кредиторов и дебиторов, упорядоченные по величине задолженности.
2.14. Аудиторское заключение по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год с 

приложением копии лицензии на осуществление аудиторской деятельности аудиторской фирмы, проводившей проверку.
2.15. Копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности юридическим лицом, заверенная в установленном поряд

ке.
2.16. Бизнес-план (или технико-экономическое обеспечение проекта), согласованный соответствующим органом администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, или документ, его заменяющий.
3. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области и финансовый отдел администра

ции города Оленегорска, в случае необходимости, имеет право запросить у юридического лица, претендующего на получение 
муниципальной гарантии дополнительную информацию и документы.

С Приложениями №№ 2,3 к  постановлению администрации города от 03.03.2008 № 91 можно ознакомиться в 
финансовом отделе администрации г. Оленегорска.

ж и л и щ н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о  о п р е д е л и л о  
с р о к и  о п л а т ы  к о м м у н а л ь н ы х  у с л у г

Ж ителям Оленегорска начали приходить квитанции по оплате электроэнергии, которые необходимо оплатить 
до 10 марта. Это связано с введением в действие Ж илищ ного кодекса. Данная норма прописана и в Правилах 
содержания общего имущества многоквартирного дома (утверждены Постановлением Правительства РФ № 491 от 
13.08.2006). Пунктом 14 статьи 155 Ж илищ ного кодекса РФ определена также возможность начисления пени за 
каждый день просрочки оплаты коммунальных услуг.

Елена Присяжнюк, заместитель генерального директора ООО «КРЭС», пояснила, что некоторое время будет 
проходить так называемый «переходный период», во время которого пени за просрочку платежа начисляться не 
будут: «Переходный период будет продолжаться два месяца. С 1 мая все ресурсоснабжающие организации, в том 
числе и мы, должны перейти на расчеты с исполнителями коммунальных услуг. Это также требование законода
тельства (Правила предоставления коммунальных услуг гражданам утверждены Постановлением Правительства 
РФ № 307 от 23.05.2006), и мы, как законопослушная организация, будем его выполнять».

С тоит отметить, что жители практически всех городов М урманской области уже оплачиваю т коммунальны е 
услуги до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Оленегорск — один из самых последних городов, где сроки 
оплаты коммунальных услуг не соответствуют жилищ ному законодательству.

___________________________________________________________________________________________________П редоставлено ООО «КРЭС».
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Выборы-2008 О ленегорск спортивный

о к сСобытие, с 
связываем

которым
будущее Пятнадцатого февраля в Апатитах 

стартовал Хибинский спортивный фес
тиваль, который длился до 10 марта. В 
программу фестиваля были включены 
зимние виды спорта, спортивные игры, 
единоборства, скалолазание, тяжелая 
атлетика. Это своего рода Апатитские 
микроолимпийские игры. На параде 
участников турнира по боксу на призы 
памяти В. Глашкина и параллельно про
веденного отборочного первенства об
ласти к зональным соревнованиям по 
боксу среди юношей 1992-93 г.р. состо
ялось открытие спортивного форума. С 
приветственной речью выступили руко
водители города и комбината, органи
заторы праздника подготовили целый 
ряд показательных выступлений по ви
дам спорта. Все был зрелищно и краси
во. Особый колорит соревнованиям по 
боксу придали гости — участники из Фин
ляндии, Белоруссии, Санкт-Петербурга 
и других городов Северо-Запада России.

В первенстве среди юношей 1992-93 
г.р. от спортклуба «Файтер» участвовал 
учащийся 15-й школы Эдгар Мартоян — 
в первом бою он одержал уверенную по-

о выборах

беду ввиду явного преимущества над вос
питанником Центра олимпийской под
готовки из Белоруссии, во втором бою 
по очкам одержал победу над боксером 
из Североморска и в финале также с 
представителем Североморска Даося- 
ном, во втором раунде получил травму и 
не смог продолжать бой. В итоге — толь
ко второе место. В параллельном тур
нире юношей 1994-95 г.р. Дима Будора- 
гин (21-я школа), которому пришлось 
дважды боксировать с представителя
ми Республики Карелия, завоевал пер
вое место. В равных боях Саши Дани- 
ленко (21-я школа) и Данилы Попихина 
(7-я школа) судьи предпочли наших оп
понентов. Успешно дебютировал Сергей 
Демьяненко (4-я школа), оказав достой
ное сопротивление сильному боксеру из 
Мурманска. Ваня Никаноров (4-я шко
ла) из-за возрастного ценза не попал в 
основной турнир,но в проведенной мат
чевой встрече с местным боксером 
одержал уверенную победу.

Н. Никаноров, 
тренер клуба «Файтер».

Второго марта 2008 года на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией состоялись выборы Президента Рос
сии. Явка избирателей составила 73,02% — это на 12 с небольшим процентов 
выше по сравнению с выборами депутатов Государственной Думы. Всего приняли 
участие в голосовании 18388 человек. Президентские выборы отличаются, как 
правило, большей активностью избирателей. Данная избирательная кампания 
не стала исключением, продемонстрировав еще большую ответственность граж
дан, избиравших высшее должностное лицо государства.

Предпочтения оленегорцев таковы: среди кандидатов на должность Прези
дента России с большим отрывом победил Дмитрий Медведев, за которого прого
лосовали 12912 избирателей (70,22%). Далее следуют: Геннадий Зюганов — 2949 
избирателей (16,04%), Владимир Жириновский — 2050 (11,15%) и Андрей Богда
нов — 278 (1,51%). То, что большинство оленегорцев отдали свои голоса за Дмит
рия Медведева означает последовательность и сформировавшиеся политичес
кие взгляды населения. Последние годы были для страны в целом достаточно 
стабильными, и эти тенденции необходимо сохранить.

В целом выборы в городе Оленегорске прошли спокойно, без каких-либо экс
цессов. И в том, что выборы прошли на высоком организационном уровне, несом
ненно, большая заслуга огромного количества людей. От имени Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии хочется выразить огромную благодар
ность за помощь в организации выборов администрации города, городскому От
делу внутренних дел, Оленегорскому отделению Управления Федеральной мигра
ционной службы по Мурманской области, руководителям городских предприятий, 
учреждений образования и культуры, редакции газеты «Заполярная руда, коман
дирам войсковых частей и членам всех участковых избирательных комиссий.

Т. Яковлева, председатель Оленегорской ТИК.

Молодые

«Все очень просто и объяснимо...»
Накануне президентских выборов второго марта ученикам 4-й шко

лы было предложено написать сочинения по двум актуальным на тот 
момент времени темам  —  «Почему мои родители идут на выборы?» 
и «Участие в выборах  —  почетная обязанность гражданина РФ». Пре
имущественно все сочинения похожи друг на друга в главном  —  они 
показывают ответственное отношение молодого поколения горожан 
к выборам, в которых им еще только предстоит участвовать, равно 
как и столь же ответственное отношение к ним со стороны родите
лей ребят. Кстати, учитывая подготовленность и заметный инте
рес к выборам со стороны молодежи, очевидно, что стоит рассчиты
вать на ее повышенную избирательную активность в перспективе. 
Показателен и тот факт, что школьники весьма серьезно рассуж
дают о будущем России, связывая с ним будущее собственное, а так
же о таких важных для каждого понятиях, как Родина, долг... К  со
жалению, нет возможности опубликовать все работы, но некоторые 
из ответов «Заполярка» предлагает вниманию своих читателей.

Галина БЕССМЕРТНАЯ, 8 «Б» класс:
«Мы каждый раз ходим на выборы. Нам нуж
на хорошая, богатая, умная Россия, и прези
дент у нее должен быть самым лучшим. Я и 
мои родители любим Россию. Нас, так же, как 
и всех, волнует политика нашей страны. Каж
дый человек, который уважает себя, народ и 
Россию, должен голосовать, и любить Родину
— матушку нашу. Благодаря Путину мы хо
рошо живем, голосование и народ решат, что 
будет дальше».

Екатерина СТЕПАНИЩЕВА, 8 «Б» 
класс: «В 2004-м году мои родители ходили 
голосовать за Владимира Путина, потому что 
он поднял нашу страну на новый социальный и 
экономический уровень. А сейчас, в 2008-м 
году, мои родители пойдут голосовать потому, 
что им не безразлична судьба нашей великой во 
всех отношениях страны. Д. Медведев пытает
ся еще выше поднять уровень нашей прекрас
ной страны. В нашем государстве очень много 
нерешенных проблем. Мне и моим родителям 
хотелось бы, чтобы Россией управлял умный, 
справедливый и знающий свое дело человек. 
Вот поэтому мои родители идут на эти воисти
ну важнейшие выборы нашей страны».

Ксения ВЕЛЬМЯКИНА, 7 «В» класс: 
«Начав писать сочинение, я задумалась над тем, 
почему мои родители идут на выборы. Не най
дя мгновенного ответа, я попыталась услы
шать его от своих родителей. Они мне ответи
ли, что все очень просто и объяснимо. У лю
дей есть право выбирать: человека, судьбу и 
будущее. Не воспользоваться этим правом — 
значит, поставить под удар все планы, надеж
ды и перспективы. Голосуя, мы, россияне, 
выбираем стабильность в дальнейшем разви
тии нашей страны, которая позволит сделать 
жизнь граждан комфортной и счастливой, яр
кой и насыщенной. Я знаю, что второго марта 
моим родителям предстоит сделать важный 
выбор — проголосовать за нового президен
та России. Они, как и миллионы россиян, хо
тят, чтобы им стал самый достойный из всех 
претендентов. Взрослые понимают, что стра
не нужен лидер, а государству — руководи
тель, для которого интересы граждан будут 
на первом месте».

Маргарита ЖДАНОВА, 7 «В» класс: «Я 
долго думала, почему мои родители идут на 
выборы, и пришла к такому мнению. Многие 
наши земляки почему-то уверены, что от их 
мнения ничего не зависит, что выборы состо
ятся и без их участия. На самом деле все не

так. Сейчас решается, по какому пути будет 
дальше развиваться наше страна, в какой Рос
сии будут жить люди. И от мнения каждого 
человека, от каждого голоса очень многое за
висит. Мои родители, например, очень хотят, 
чтобы их дети жили в нормальном, сильном 
государстве с четкой и внятной внешней и внут
ренней политикой. Они хотят уверенно смот
реть в свое будущее. Каждый избиратель обя
зан знать, что, если он не проголосует, то вы
боры все равно состоятся. Но без него. И пре
тензии, если результат не устроит, в таком слу
чае предъявлять будет некому. Именно поэто
му мои родители идут голосовать. Проголо
суй и ты! Твой голос никогда не будет лиш
ним!».

Маргарита МАЛЕВАНАЯ, 6 «Б» класс:
«Моих родителей, как и всех остальных, забо
тит судьба государства, в котором мы живем. 
Им важно знать, что завтра у нас будет крыша 
над головой, стабильная работа и стабильность 
в государстве. Оставаться равнодушными к 
политике значит оставаться равнодушными к 
себе. Все прекрасно знают, сколько проблем в 
жизни. И ведь эти проблемы нужно решать. А 
кто ими будет заниматься, если не мы сами. Но 
мы не можем решать что-то напрямую, для 
этого есть государство и компетентные люди. 
Но этих людей выбирают, в том числе, и мои 
родители. Они хотят отдать свой голос за дос
тойных представителей от народа. Мои роди
тели пойдут на выборы, так как выборы — 
это тот случай, когда мы можем управлять 
государством собственными руками; это ког
да твой голос может быть услышан; это един

ственная возможность, когда каждый гражда
нин может напрямую осуществить свое право 
управлять государством».

Наталия СЕРГЕЕВА, 11 «А» класс: «Я 
считаю, что выборы — это один из самых глав
ных этапов в жизни молодых граждан России, 
так как они выбирают свое будущее и будущее 
России. Очень жаль, что голосовать можно 
только с восемнадцати лет. Потому что учени
ки школ участвуют в политической жизни Рос
сии больше, чем кто-либо другой. Я очень рада, 
что у нас в городе проводятся творческие кон
курсы на тему выборов. В одном из них я уча
ствовала и заняла первое место. Чем больше 
молодежи привлекается к участию в выборах, 
тем больше граждан становятся информиро
ванными в политической жизни страны».

Ольга АРТЕМЕНКО, 10 «А» класс: «Я 
считаю, что ходить на выборы очень важно. 
Считаю так потому, что истинный гражданин 
должен, обязан делать все возможное на благо 
своей Родины. Принять участие в голосовании
— долг каждого человека, поскольку именно 
твой выбор может повлиять и даже изменить 
жизнь в государстве. Считаю, что в нашей стра
не к выборам надо относиться более серьезно. 
В следующем году мне исполнится восемнад
цать лет и я с удовольствием пойду на выборы 
(но уже не президента) и проголосую — быть 
может, мой голос окажется решающим».

Татьяна СТРЕЛЕЦКАЯ, 11 «Б» класс: 
«Почему многие люди не ходят на выборы? 
Неужели они считают, что их голоса ничего не 
решают? Или человека просто одолевает лень?

и

Как люди не понимают, что выборы — долг 
каждого гражданина! От вашего решения бу
дет зависеть, в какой стране вы будете жить, 
каким законам подчиняться, в конце концов, 
где работать. Например, по каким-то причи
нам закроют предприятие, на котором вы ра
ботаете. А это приказ президента. Нравится? 
Неужели? А на что вы будете кормить свою 
семью? Сможете ли вы обеспечить своим ро
дителям достойную старость? А чтобы пере
учиться, вам потребуются не месяцы, а годы. 
Поэтому не оправдывайтесь перед собой, го
воря, например, «За меня уже все решили!» 
или «Я устал и никуда не пойду!», чтобы в 
этот день не пойти на выборы, ведь ваше бу
дущее — в ваших руках!».

Ольга ПАДЕРИНА, 11 «Б» класс: «Мно
гие люди думают, что выборы— это глупость, и 
в правительстве все уже решено, то есть, кто 
будет президентом, депутатом... Но я считаю, 
что они заблуждаются. Нельзя забывать, что 
твой голос может оказаться решающим. Если 
люди перестанут ходить на выборы, то демокра
тия престанет существовать. Пусть тогда уста
новится авторитарный режим, но легче от этого 
никому не будет. И народ станет говорить о том, 
что это несправедливо, когда у него нет права 
выбора. Но сейчас оно у нас есть! Так давайте не 
будем сидеть дома и обсуждать, что за безобра
зие творится стране — давайте принимать ак
тивное участие в выборном процессе и самосто
ятельно выбирать себе власть! ... Когда я дос
тигну избирательного возраста, то непременно 
буду выбирать правительство. Пойти на выбо
ры — долг каждого гражданина, которому не 
безразлична судьба Родины».

Кристина ГОЛИК, 10 «В» класс: «Я по
мню, как когда я была маленькой, бабушка бра
ла меня с собой на выборы в 21-ю школу. Я с 
удовольствием ходила! Ведь там во время вы
боров продавали замечательные булочки и пи
рожные. Но больше всего я хотела голосовать! 
Мне так хотелось поставить галочку в бюлле
тене! Но и сейчас я пока не имею возможности 
голосовать, зато имею возможность убедить 
других в том, что каждый уважающий себя 
гражданин должен участвовать в выборах!».

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 марта 2008 г. j y


