
-ь

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

Оленегорский «Эрудит» можно не без оснований назвать одной из самых прогрессивных библиотек Мурманской области. И 
в бытность свою читальным залом, и позднее, в ранге Центра правовой информации, он всегда был на шаг впереди всех. На 
этой неделе «Эрудит» вышел на новый уровень, став Центром общественного доступа к информационным ресурсам государ
ственной власти. Подробности — на 5-й странице.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны — 
доблестные защитники Заполярья! 

Уважаемые жители муниципального образования!
Сердечно поздравляем вас с 64-й годовщиной разгрома немецко-фашистских зах

ватчиков в Заполярье! Героическая защита Кольского Заполярья вошла в историю 
Отечества, как одна из самых ярких и запоминающихся страниц. Война несла с собой не 
только неисчислимые бедствия и потерю независимости Она грозила нам полным не
бытием, но на пути захватчиков встал наш солдат, продемонстрировав миру высочай
шие образцы доблести и патриотизма.

Сегодня в Оленегорске живут ветераны, внесшие свой неоценимый вклад в раз
гром врага на всех фронтах, труженики тыла, ковавшие Победу наравне с защитника
ми Родины. Благодаря их ратным и трудовым подвигам мы сейчас живем в свободной 
и сильной стране. Священный долг нашей памяти — передать грядущим поколениям 
всю правду о войне и ее героях — правду, не подверженную политическим манипуля
циям и искажениям.

Искренне желаем всем ветеранам и жителям муниципального образования крепко
го здоровья, долголетия, мира и добра, внимания и любви родных и близких людей!

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

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

Уважаемые защитники Заполярья, 
ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Сердечно поздравляем вас 

с 64-й годовщиной разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье!

Все дальше и дальше уходит от нас война, все меньше и меньше остается участников 
и очевидцев тех страшных и героических событий. Но прошлое забывать нельзя. Эта 
память священна и вечна, потому что мужество и героизм людей не имеют срока давно
сти. Воспоминания ветеранов далеким эхом горя и подвига отдаются в людских сердцах, 
напоминая и предупреждая: война была, но не дайте ей повториться!

Вечная память тем, кто в суровых условиях Крайнего Севера сражался с врагами на 
суше, на море, в воздухе, но не дожил до дня Победы. Вечная слава и низкий поклон вам, 
защитники Заполярья, за то, что вы подарили потомкам величайший дар, какой только 
может быть, — мир. Наша задача — сохранить его навсегда. Будьте здоровы, живите 
долго и счастливо!

Р. Гладаревский, 
первый заместитель генерального директора 

ОАО «Олкон» —  директор по экономике и финансам;
И. Поянский,

председатель профкома ОАО «Олкон».



О л е н е го р с ки й  ГОК

Обращение генерального директора 
ОАО «Северсталь» 

Алексея Мордашова 
к сотрудникам компании

Уважаемые коллеги!
Сегодня в условиях кризиса в связи с сокращением спроса 

на нашу продукцию мы вынуждены снизить объем производ
ства на наших заводах. Возможно, это затронет и наш ресурс
ный дивизион. На ряде предприятий нам предстоит пересмот
реть занятость наших сотрудников. При этом мы максимально 
будем стремиться соблюдать интересы работников, поскольку 
именно вы — ключевая ценность нашей компании.

За эти годы «Северсталь» накопила большой опыт работы 
в условиях подъемов и спадов. И сейчас мы обладаем рядом 
конкурентных преимуществ, которые позволяют нам уверен
но смотреть в будущее. Мы обладаем собственными источни
ками сырья, что является крайне важным в сложившейся си
туации. У нас приемлемый уровень долга и достаточный объем 
средств, позволяющих нам уверенно обеспечить выполнение 
обязательств перед работниками, клиентами и государством. 

Я знаю, как и раньше, мы выйдем из ситуации и станем сильнее и крепче. Кризис несет не 
только проблемы, но и новые возможности. Сегодня, чтобы преодолеть трудности и разви
ваться, мы должны по-новому посмотреть на наши правила работы, в том числе и на те, что 
стали нам уже привычными.

Мы должны помнить, что кризис пройдет и сменится подъемом, как это было всегда. Я 
призываю всех со всей ответственностью отнестись к оптимизации затрат и снижению издер
жек, сохранять оптимизм и профессионально делать все зависящее, чтобы пройти этот непро
стой период и выйти из этой ситуации победителями.

С уважением, Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь».

Новости компании
«Северсталь» объявляет 

о пересмотре уровня производства
В сеете меняющейся мировой экономической ситуации ОАО 

«Северсталь» объявляет о пересмотре уровня производства.
В результате снижения спроса на сталь и 

последних изменений мировой экономической 
ситуации, ОАО «Северсталь» объявляет о сни
жении производства на предприятиях в Рос
сии, Северной Америке и Европе в октябре.

Череповецкий металлургический ком
бинат сократит производство стали пример
но на 25%.

Сокращение производства на североаме
риканских предприятиях компании в среднем 
достигнет примерно 30%.

В Италии запланированное сокращение 
производства в октябре достигнет 30%.

Сергей Кузнецов, заместитель генераль
ного директора по финансам и экономике ОАО 
«Северсталь», сказал: «Мы считаем, что это 
разумное и взвешенное решение в условиях

стремительно меняющейсярышочнои конъ
юнктуры.ы. Мыг продолжаем вести перего- 
ворыг с нашими потребителями, чтобыг сво
евременно удовлетворять их текущие по
требности. Для оптимизации производства 
компания находится в постоянном контак
те с поставщиками и информирует все за- 
интересованныге стороныг о своем уровне 
производства».

ОАО «Северсталь» изучает возможность 
изменения прогноза своих основных показате
лей за 2008, объявленного во время публика
ции финансовых результатов за первое полу
годие 2008 года и своевременно проинформи
рует рынок об изменениях.

Подготовлено пресс-службой  
ОАО «С еверсталь».

Обращение генерального директора 
ЗАО «Северсталь-Ресурс» 

Романа Денискина 
к сотрудникам компании

Уважаемые коллеги!
В продолжение обращения Алексея Александровича Мордашова я хочу прокомментировать 

события в мировой и российской экономике и последствия ситуации для нашей компании.
«Северсталь» наряду с другими мировыми и российскими производителями стали снизила план 

производства в связи с падением спроса со стороны потребителей. Это, как вы знаете, связано с 
мировым финансовым кризисом, который все больше влияет и на российский рынок.

Снижение производства стали, а также нестабильная ситуация на финансовых рынках 
затрагивают и нашу компанию, «Северсталь-Ресурс». Эксперты затрудняются оценить мас
штаб и продолжительность мирового экономического кризиса, но понятно, что следующий 
год для всех будет сложным.

В непростой ситуации еще более очевидными становятся преимущества крупных компаний— и 
в этом смысле «Северсталь-Ресурс» находится в выгодном положении, являясь частью глобальной 
вертикально интегрированной компании. Тем не менее, нам придется серьезно поработать, чтобы 
пройти через период нестабильности и успешно развиваться дальше.

Что такое кризис? Прежде всего — это возможности. Возможность проверить себя на проч
ность, проверить, насколько мы умеем работать в команде, повышать эффективность в кризисной 
ситуации, быстро и гибко реагировать на внешние изменения. В нынешней ситуации очень важно, 
чтобы каждый на своем рабочем месте нашел возможности увеличения производительности и сокра

щения затрат. Именно сейчас нужно проявить себя и доказать 
свою необходимость компании.

На прошлой неделе руководство «Северсталь-Ресурс» 
проработало три варианта развития компании в 2009 году и 
обсудило экономические и операционные меры, которые позво
лят нам продолжать эффективную работу в период кризиса. 
Сейчас эти варианты дорабатываются в подразделениях компа
нии, и мы обязательно сообщим вам о планируемых конкретных 
шагах. Нам придется снизить наши производственные планы, 
серьезно сократить затраты и, самое главное, мы будем рабо
тать над повышением производительности труда. Именно про
изводительность труда является одним из основных факторов 
успеха конкурентоспособных компаний, особенно в кризисные 
периоды. Пока рынок и цены бурно росли, мы фокусировались 
на развитии. Сейчас пришло время серьезно проанализировать 
возможности для повышения производительности и добиться 
улучшения этого показателя.

Безусловно, положительным фактором является здоровая 
финансовая основа компании, которая позволит нам пройти слож

ный период, сохранив потенциал для развития в будущем. Да, нам придется пересмотреть подход к 
ряду проектов, найти способы осуществить их меньшими затратами. Но наша основная задача в 
период кризиса — подготовить основу для продолжения роста компании. Осуществляя меры по 
сокращению затрат сегодня, мы должны учитывать, что работаем на будущее. Кризис не означает, 
что мы останавливаемся в ожидании лучших времен. Наоборот, у нас появляется возможность 
лучше подготовиться к следующему этапу развития.

Хочу подчеркнуть, что наши приоритеты остаются неизменными: безопасность, люди, рост. Это 
означает, что несмотря на общее сокращение затрат, мы будем продолжать инвестировать в повыше
ние безопасности, основные программы обучения и развития сотрудников.

Мы будем работать над тем, чтобы сохранить наш коллектив и максимально защитить 
его от последствий нестабильной ситуации, хотя нам придется рассматривать варианты со
кращения персонала.

Мы будем регулярно рассказывать вам о решениях руководства, с вами будут встречаться 
ваши непосредственные руководители, вы будете полностью владеть информацией о происходящем 
в компании. Мы ждем от вас поддержки, потому что сплоченная и эффективная команда позволит 
нам продолжать развиваться вне зависимости от ситуации на мировых рынках.

Я знаю, что мы с вами решим задачи, которые ставит перед нами сложившаяся ситуация, и будем 
двигаться вперед вместе со всей компанией «Северсталь» и в соответствии с нашими приоритетами.

С уважением, Роман Денискин, генеральный директор ЗАО “Северсталь-Ресурс».

Персонал

Новые назначения
С 14 октября заместителем главного инженера по производству — 

начальником взрывного участка цеха ведения взрывных работ назна
чен Алексей Александрович Жуков. С мая 1995 г. Алексей Александ
рович работал в горном управлении, с октября 2004 г. — горным 
мастером ЦВВР, с ноября 2007-го — заместителем начальника взрыв
ного участка ЦВВР.

С 14 октября Игорь Александрович Шаталин назначен заместителем 
начальника взрывного участка ЦВВР. Игорь Александрович с марта 2006 
г. работал мастером участка подготовки взрывчатых материалов ЦВВР, с 
мая 2006 г. — горным мастером взрывного участка ЦВВР.

С 15 октября исполняющим обязанности начальника Оленегорского 
подземного рудника назначен Николай Федорович Михайлов, который 
ранее работал заместителем начальника ОПР по производству.

Поздравляем наших коллег и желаем успешной работы!
По информации кадровой службы ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж — 

или звонить по телефону: 5-51-94.

С топ-кадр

Подготовка к строительству
На пром пло-  

щадке Оленегорс
кого горно-обога
тительного ком 
бината около кор
пуса м елкого  
др обл ен и я  дро-  
бильно-сортиро-  
вочной фабрики  
ведутся подгото
вительные работы 
по строительству 
третьей очереди  
сухой магнитной  
сепарации.
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От первого лица

Оленегорске
стало

В сквере на Ленинградском проспекте с вечера 3 октябре 2008
го года в канун Дня учителя засияли фонари. Для «Заполярной 
руды» это событие прокомментировал глава города Оленегорс
ка Николай Леонидович СЕРДЮК  —  ведь последний раз оленегор- 
цы видели здесь освещение лет двадцать назад.

— Освещенность улиц и при
домовых территорий всегда была 
в поле зрения администрации го
рода. Изношенность сетей, кабель
ных коммуникаций, светильников, 
опор, рост тарифов на электро
энергию, не говоря уже о проти
воправных действиях охотников за 
цветными металлами — далеко не 
полный комплект трудностей, ко
торые ежегодно приходится пре
одолевать, чтобы обеспечить нор
мативную освещенность города.

Последние два года стали рекор
дными в достижении этой цели. Так, 
в 2007-м году удалось восстано
вить после более чем двадцати
летнего перерыва в полном объе
ме освещ ение транспортного  
кольца у гостиницы «Горняк» и 
центральной площади у стелы. 
Здесь обошлось без капитальных 
вложений. Найти и соединить по
рванные кабели, скомпоновать 
осветительные элементы уда
лось благодаря опыту и квалифи
цированным действиям Юрия 
Геннадьевича Баранова, началь
ника Оленегорского отделения 
ОАО «МГЭС», и его коллег.

Реанимировать освещенность 
сквера на Ленинградском проспекте 
специалисты Горсети посчитали не
возможным. Старожилы не помнят,

когда последний раз там горели све
тильники. Об их присутствии напо
минали лишь фрагменты трубчатых 
опор — ни токоподводящих элект
рокабелей, ни точек их запитки об
наружить и тем более восстановить 
действительно было нереально. 
Смириться с такой ситуацией и ни
чего не делать, конечно, проще и для 
казны дешевле. Но после реконст
рукции тепловой сети, проходящей 
в аккурат по центру сквера и вы
полнения всех благоустроительных 
работ, включая покрытие прогулоч
ной зоны тротуарной плиткой, ус
тановки новых лавочек, урн, вазо
нов — оставить, как прежде, «впоть
мах» любимое место отдыха олене- 
горцев было бы нелогично.

В целях повышения уровня об
щественной безопасности сквер 
должен освещаться. Обязательные 
при этом работы по прокладке 
электрокабеля и устройству фун
даментов под осветительные опо
ры рано или поздно пришлось бы 
выполнять. Осуществить их до на
чала благоустройства сквера — 
значит не допустить нерациональ
ные расходы на новые раскопки и 
восстановление пешеходно-газон
ных зон в дальнейшем.

Однако, несмотря на очевид
ность, принять решение о первооче

редной реконструкции системы ос
вещения сквера и организовать его 
реализацию с одновременным про
ведением в этом году широкомасш
табных, очень затратных благоуст
роительных и ремонтно-дорожных 
работ было крайне сложно.

Обязательное проведение аукци
онов на предмет выбора подрядной 
организации на эти работы ослож
нилось отсутствием желающих в них 
участвовать. Дефицит бюджета не 
позволил в конкурсной документа
ции гарантировать расчет за услуги 
сразу после их выполнения. Мини
мальный аванс и расчет в конце фи
нансового года многих потенциаль
ных кандидатов не устраивал. Несо- 
стоявшиеся по этой причине аукци
оны приходилось переносить, что 
отрицательно сказывалось на сро
ках выполнения планируемых ме
роприятий.

Кроме того, когда, наконец, вы
явились победители, им потребо
валось определенное время на 
приобретение необходимых мате
риалов и комплектующих. Именно 
поэтому только с конца августа 
приступил к активным работам по
бедитель аукциона по устрой
ству системы освещения в скве
ре на Ленинградском проспекте 
ООО «Спецэлектрострой» (ру

ководитель Виктор Николаевич 
Дубровский). Силами этой орга
низации вы полнен больш ой  
объем работ по прокладке сило
вых кабелей от трансформатор
ной подстанции. Впервые в ис
тории города проложена кабель
ная перемычка между ТП 34 и 
ТП 47, позволяющая оператив
но производить переключение 
4-го микрорайона.

Уже к 1 октября были завер
шены все монтажные работы, в 
том числе смонтированы и в пе
риод с 3 по 5 октября включены 
в режиме проверочной эксплуа
тации все тридцать два све
тильника. По постоянной схеме 
система освещения сквера начнет

функционировать со следующей 
недели.

Это очень значимая подвиж
ка в организации эффективной 
освещенности городских терри
торий. Но мы не собираемся ос
танавливаться на достигнутом. 
На очереди реконструкция элек
тросетей и восстановление осве
щения живописных уголков у 
прилегающих к Ледовому двор
цу обоих фонтанов, модерниза
ция уличного и дворового осве
щения города с применением  
энергосберегающих высокоэф
ф ективны х осветительны х  
приборов.

Наш корр.
Фото Е. Васениной.

Примите поздравления

Уважаемые" защитники""'Заполярья!
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником нашего края — годовщиной раз

грома фашистских войск в Заполярье. Благодарные потомки всегда будут помнить ваш 
пример беззаветного мужества, преданности своей Родине, который вы подавали в годы 
военного лихолетья, который подаете и сейчас. Низкий поклон вам, сердечная благо
дарность за то, что своим примером показали священные традиции пламенного патри

отизма, самоотверженности вашего поколения. От всей души желаю вам крепко
го здоровья на долгие годы, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Н. Максимова,

19 октября - День работников дорожного хозяйства
"ЧИР"--------------- Ш 7 --- s i —гая—" ■ ’W s.------ IВ и  Ш----------’--------Ш----
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Уважаемые защитники 
Заполярья!

Во все времена народ испытывал к своим защитникам и освободите
лям искреннюю любовь и уважение. В годы войны вы сумели отстоять 
Кольскую землю, проявляя мужество и героизм. Желаем вам всем здоро
вья, долгих лет жизни, добра и мира в вашем доме! Будьте счастливы! 
Пусть вас и ваших близких всегда сохраняют любовь и мир!

Городской совет 
ветеранов войны и труда.

____________________________

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником —  
Днем работников дорожного хозяйства! Ваш нелегкий труд, направ
ленный на обеспечение надежной транспортной связи в городе, а так
же между городами и населенными пунктами области, по праву пользу
ется большим уважением и признательностью общества. Органы  
местного самоуправления Оленегорска, вкладывая силы и средства в 
реконструкцию и ремонт городской дорожной сети, способствуют ре
шению целого комплекса важнейших городских проблем, делая жизнь 
более удобной и комфортной, создавая условия для безопасного транс
портного и пешеходного движения.

Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных перед 
ними задач не позволяют расслабляться. Зимой и летом, в любых 
погодных условиях, необходимо содержать дороги в порядке — от этого 

зависят жизнь и здоровье людей, работа предприятий. 
Желаем всем труженикам дорожного хозяйства успе

хов в этой важной и социально зна
чимой работе, доброго здоровья и се
мейного благополучия!

С уважением, Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией;
Ю. Короткий, 

председатель совета депутатов  
г. Оленегорска 

с подведомственной 
территорией.
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Продолжение темы

В Общественную палату войдет 
преподаватель из Оленегорска?

Собрание, состоявшееся 
в малом зале администрации, 
вел глава города Н. Сердюк. 
Прежде чем приступить к 
обсуждению основного воп
роса, он вкратце обрисовал 
собравшимся ситуацию, сло
жившуюся на данный момент 
в Оленегорске и подведом
ственный населенных пунктах. 
Ситуацию, по словам Нико
лая Леонидовича, простой не 
назовешь: начавшийся в мире 
финансовый кризис, как из
вестно, затронул и Россию, а 
самыми незащищенными в 
ней, в отличие от благополуч
ной Москвы, остаются реги
оны, в первую очередь, не
большие муниципальные об
разования, такие, как наше. И, 
несмотря на предпринимае
мые правительством стабили
зационные меры, пояса при
дется затянуть всем. Положе
ние усугубляется тем, что на 
носу зима, необходимо в сроч
ном порядке закупать уголь 
для обогрева города. Постав
щики в нынешних обстоятель
ствах требуют финансовый га
рантий. Между тем, замед
лять темпы поставок топлива 
для центральной котельной

нецелесообразно, поскольку 
есть сведения, что с января 
увеличатся железнодорож
ные тарифы, следовательно, 
уголь будет обходиться еще 
дороже.

Тем не менее, мэр города 
подчеркнул, что ситуация под 
контролем, и если все струк
туры (прежде всего управля
ющие компании, в чьем веде
нии находится большая часть 
жилфонда) будут действо
вать слаженно, с осознанием 
собственной ответственности 
за благополучие горожан, ни
какой катастрофы не случит
ся. Н. Сердюк упомянул так
же о проведенных в городе 
ремонтных работах, касаю
щихся жилых домов и улич
ных магистралей, после чего 
перешел к главной теме со
брания.

Общественная палата 
Мурманской области должна 
быть создана по образу и по
добию соответствующего фе
дерального органа, который 
действует уже несколько лет. 
Естественно, масштабы будут 
поскромнее: в состав регио
нальной палаты войдут сорок 
пять делегатов. Имена пятнад-

О хрА Н Е  т о ж е  н у ж н л  п о м о щ ь
Еженедельное аппаратное совещание в городской адми

нистрации началось с обсуждения вопросов, связанных с 
функционированием отдела вневедомственной охраны при 
ГОВД. Проблема не нова, она поднимается из года в год, но 
кардинального ее решения пока нет. Дело в том, что мили
цейский ОВО действует по принципу самоокупаемости, и если 
доходов недостаточно, должны, по логике, уменьшатся рас
ходы — как следствие, производится постепенное сокраще
ние численности личного состава. Пока что сокращение ка
сается, в основном, управленческого аппарата, но не исклю
чено, что придется снимать патрульных с улиц, а это чрева
то ухудшением криминогенной обстановки.

Между тем, ОВО на деле доказывает свою профессио
нальность и боеспособность: по состоянию на 1 октября сила
ми его сотрудников были задержаны 954 правонарушителя, из 
них 22 преступника (за аналогичный период прошлого года со
ответственно — 815 и 17), раскрыты по горячим следам во
семь преступлений (за те же девять месяцев 2007-го — шесть). 
Увеличилась мобильность отрядов, появились дополнитель
ные услуги. Расценки при этом остаются оптимальными: на
пример, обслуживание «тревожной кнопки» в школах стоит 
два рубля в час. Для сравнения: за то же самое в соседнем 
Мончегорске берут почти на три рубля больше.

Затрат на обновление материальной части и подготовку 
персонала, которые съедают львиную долю прибыли, вневе- 
домственникам не избежать — нужно поддерживать в рабо

В предыдущем номере «ЗР» мы сообщали о том, что в Мурманской области, со
гласно принятому в июле закону, с 1 сентября 2008-го года будет создана Обществен
ная палата. В соответствии со статьей седьмой этого закона неделю назад в го
родской администрации были проведены консультации с представителями действу
ющих на территории нашего муниципального образования общественных объеди
нений, союзов, клубов, религиозных конфессий и политических партий на предмет 
выдвижения в Общественную палату МО единого кандидата от Оленегорска.
цати из них назовет губерна- рисы Федоровны Орловой. педагог. Председатель город- 
тор Ю. Евдокимов, пятнадцать Кроме того, состоялись со- ского профсоюза работников
определит областная дума, 
пятнадцать— муниципальные 
образования. В связи с таким 
раскладом есть один нюанс — 
муниципалитетов в Мурман
ской области сорок два, так что 
своего человека в Обществен
ной палате будет иметь в сред
нем один из трех (кто именно
— решат те тридцаты, ко
торых утвердят губерна
тор и областная дума). По
падет ли в число «заседате
лей» оленегорский канди
дат, пока неизвестно, но 
правила требуют, чтобы 
его имя было названо в 
срок до 1 ноября текуще
го года.

Решение этого вопро
са решили в долгий ящик 
не откладывать. Так как в 
пятничном собрании уча
ствовали представители 
всех городских обществен
ных организаций и часты 
депутатского корпуса город
ского совета, было проведе
но голосование по двум уже 
имевшимся кандидатурам. 
Следует отметить, что выдви
гать кандидатов в члены Об
щественной палаты могли 
только официально зарегист
рированные объединения, за 
исключением политических 
партий. Этим правом вос
пользовались оленегорское 
отделение Всероссийского 
общества инвалидов, выдви
нувшее своего председателя 
Григория Ивановича Насу- 
ленко, и профсоюз работни
ков образования и науки, 
предложивший кандидатуру 
директора школы № 21 Ла-

брания профсоюзных органи
заций работников здравоох
ранения, ОАО «Оленегорс
кий ГОК» и механического 
завода. Их участники выска
зались в пользу Л. Орловой.

Начались прения. В под
держку Л. Орловой выступи
ли представители РОСТО и

образования и науки Г. Жит
кова так охарактеризовала 
свою коллегу: «Лариса Федо
ровна — человек эрудирован
ный, гармонично и всесто
ронне развитый. Она иници
ативна, энергична, умеет  
отстаивать свою точку зре
ния. Проблемы Оленегорска

православного прихода РПЦ, 
в поддержку Г. Насуленко — 
«Оленегорская христианская 
церковь». Все точки над i рас
ставило открытое голосова
ние (мнение каждой обще
ственной организации и каж
дого депутата горсовета зас
читывалось за один голос). За 
кандидатуру Ларисы Орло
вой было подано девятнад
цать голосов, за кандидатуру 
Григория Насуленко — четы
ре голоса. Результаты голо
сования утвердили единоглас
но. Таким образом, Олене
горск в Общественной пала
те при удачном для нашего 
города стечении обстоя
тельств будет представлять

хорошо ей знакомы, ибо она 
всю жизнь прожила здесь, 
преподавала в начальных 
классах, а теперь стала ди
ректором школы. Вне всяко
го сомнения, Лариса Федо
ровна будет достойным  
представителем нашей об
щественности на региональ
ном уровне».

Напомним, что целями 
Общественной палаты явля
ются содействие развитию 
гражданского общества и его 
институтов, согласование ин
тересов граждан, обществен
ных объединений, органов го
сударственной власти Мур
манской области и органов 
местного самоуправления, а

также реализация гражданс
ких инициатив и формирова
ние общественного мнения по 
наиболее важным вопросам 
экономического и социально
го развития Мурманской об
ласти. В рамках своей дея
тельности Общественная па
лата должна будет привлекать 
граждан и общественные 
объединения к открытому 

гласному обсуждению 
вопросов, определяющих 
развитие Мурманской 
области, выдвигать и под
держивать гражданские 
инициативы, направлен
ные на реализацию прав, 
свобод и законных инте
ресов граждан и обще
ственных объединений, 
проводить обществен
ную экспертизу проек
тов законов региона и му
ниципальных правовых 
актов, осуществлять об
щественный контроль за 
работой органов испол

нительной власти и за соблю
дением свободы слова в от
ношении СМИ, осуществ
лять сотрудничество с Обще
ственной палатой Российской 
Федерации, аналогичными 
структурами других субъек
тов РФ и т.д.

После того как повестка 
была исчерпана, собрание за
вершилось живым общением: 
глава города выслушал пред
ложения и пожелания всех, 
кто захотел высказаться, и 
ответил на некоторые волну
ющие представителей обще
ственности вопросы.

Подготовил  
Святослав ЭЙВЕ.

Фото Е. Васениной.

М эрия-инф орм
тоспособном состоянии транспорт, закупать спецсредства, 
боеприпасы, проводить для сотрудников учебные стрельбы. 
В противном случае грош цена будет такой охране. По стати
стике каждый седьмой из задержанных в нетрезвом виде 
водителей оказал активное сопротивление — что уж гово
рить о более опасных преступных элементах?

У отдела вневедомственной охраны имеются в городе 
серьезные конкуренты — частные охранные предприятия. Они 
оттягивают на себя часть клиентов. Но ОВО — это больше, 
чем охранная фирма, работающая с конкретными заказчика
ми. ОВО действует в тесном контакте с другими подразделе
ниями милиции, организует патрулирование улиц и тем са
мым вносит весомый вклад в обеспечение общественного 
порядка. Поэтому после того, как были озвучены приведен
ные выше сведения, глава администрации Н. Сердюк распоря
дился не просто принять информацию к сведению, но и поду
мать над тем, как создать отделу наиболее благоприятные 
условия для дальнейшего существования и развития. Распо
ряжение касается всех муниципальных организаций, нуждаю
щихся в услугах охранных структур.

У п р а в л я ю щ и м  к о м п а н и я м  

ПОСТАВЛЕНО НА ВИД
Следующим пунктом повестки аппаратного совещания 

стала работа жилищно-коммунальных организаций — в 
первую очередь, управляющих компаний. Зима не за гора
ми, поэтому своевременным был отчет о ходе работ по

косметическому ремонту подъездов жилых домов. Из сем
надцати подъездов, которые запланировала отремонтиро
вать в этом сезоне компания «Жилкомсервис», отремон
тированы восемь, в работе находятся шесть, и еще три 
ждут своей очереди. «Наш дом» наметил провести ре
монт двадцати одного подъезда, десять уже отремонтиро
ваны, на трех работы продолжаются, к оставшимся вось
ми еще не приступали. У «Управдома» масштабы помень
ше: из запланированных шести подъездов отремонтиро
ваны четыре, два остаются «в режиме ожидания».

Глава города признал темпы ремонтных работ неудов
летворительными. Нарекания вызывает и тот факт, что 
перечень объектов, подлежащих ремонту в нынешнем 
году, во многом не совпадает с ранее утвержденным гра
фиком — в него не включено более десятка подъездов, 
чье состояние требует немедленной «косметики». В свя
зи с этим после аппаратного совещания состоялся от
дельный разговор Н. Сердюка с руководителями управля
ющих компаний. Им было указано на необходимость бо
лее строгого соблюдения взятых обязательств. Отдель
ной темой разговора стала нестабильность расчетов уп
равляющих компаний с поставщиком тепловой энергии
— «Тепловым энергетическим комплексом». Эта неста
бильность сказывается на финансировании закупки топ
лива для городской котельной и может привести к срыву 
угольных поставок.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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Презентация

Вторая жизнь читального зала
Открытие нового Центра состоялось в 

торжественной обстановке, в присутствии 
официальных лиц, представителей обще
ственности и журналистов. Директор Оле
негорской централизованной библиотечной 
системы Н. Малашенко рассказала о том, 
что предшествовало этому событию. Сме
лый эксперимент по превращению читаль
ного зала сначала в Центр правовой инфор
мации, а затем в Деловую библиотеку пол
ностью себя оправдал: посещаемость «Эру
дита» увеличилась вдвое. Изменился и ка
чественный состав посетителей — теперь 
это по большей части юристы, предприни
матели, бухгалтеры, сотрудники админист
рации, словом, все, кто по роду своей дея
тельности вынужден работать с теми или 
иными право
выми актами.
Один из с а 
мых ак ти в
ных клиентов 
Деловой биб
лиотеки  — 
председатель 
г о р о д с к о г о  
о т д е л е н и я  
В серосси й с
кого общества 
инвалидов Г.
Насуленко — 
в ы р а з и л  
« Э р у д и т у »  
и с к р е н н ю ю  
п р и зн а т е л ь 
ность за опе
ративную  и 
квалифициро
ванную информационную поддержку.

Глава Оленегорска Н. Сердюк в своем вы
ступлении отметил, что городское руковод-

Читальный зал «Эрудит» — один из самых молодых библиотечных 
филиалов нашего города, но и ему уже без малого двадцать лет. Воз
раст для организации почтенный. За эти двадцать лет каких только 
метаморфоз с «Эрудитом» не происходило! В 2005 году на его базе был 
открыт уникальный не только для Оленегорска, но и для всей Мурман
ской области Центр правовой информации, затем на фасаде здания 
появилась вывеска «Деловая библиотека», а 14 октября 2008-го «Эру
дит» обрел еще один статус — Центра общественного доступа к ин
формационным ресурсам государственной власти.
ство и впредь будет уделять «Эрудиту» самое городских жителей. Вот уже три года здесь
пристальное внимание. Время показывает, что 
средства, вложенные в переоборудование чи
тального зала, потрачены отнюдь не впустую. 
«Эрудит» стал не просто информационным 
банком, откуда регулярно черпают нужные

сведения тысячи оленегорцев, но и своеобраз
ным полемическим клубом, местом непосред
ственных контактов муниципальной власти и

проводятся публичные слушания по бюдже
ту, не так давно обсуждался глобальный про
ект прокладки по территории Кольского по
луострова магистрального газопровода, пери
одически проходят другие важные дискуссии.

Одна из главных тем, поднимаемых на 
встречах в «Эрудите», — экология. Высокую 
оценку работе оленегорских библиотекарей в 
экологическом направлении дал даже консул 
Нидерландов, посетивший однажды «Эрудит» 
и восхитившийся тем, насколько продуманно 
и слаженно организована в этом сравнитель
но небольшом филиале работа с информаци
ей и читателями. Следует, кстати, сказать, что 
это единственная библиотека в Мурманской 
области, которая работает ежедневно и без 
обеда: «Эрудит» открыт для всех и каждого с
10 до 21 часа (по выходным дням — до 18 
часов).

Что же изменилось сейчас? По словам Н. 
Малашенко, «продвинутость» библиотечной 
техники возрастала постоянно, расширялся и 
спектр оказываемых населению услуг. Теперь 
же Центр правовой информации поднялся в 
своем развитии еще на одну ступеньку: от
ныне его посетители получат доступ к инфор
мационным порталам как федеральных орга
нов власти, так и областного правительства. 
Иными словами, в стенах «Эрудита» можно

будет отправить запросы в самые что ни на 
есть вышестоящие инстанции и получить ин
формацию, что называется, из первых рук — 
пусть и виртуальным способом. К тому же 
библиотека стала еще более открытой для так 
называемых незащищенных слоев населения
— им предоставляется возможность освоить 
современные компьютерно-информационные 
технологии, которые, может быть, помогут им 
каким-либо образом изменить дальнейшую 
жизнь к лучшему, открыть для себя новые го
ризонты.

Благодарность Деловой библиотеке выра
зила и председатель территориальной изби
рательной комиссии Т. Яковлева — сама, к 
слову, бывший библиотекарь, одна из тех, кто 
стоял когда-то у истоков нынешнего успеха 
«Эрудита». Свое слово сказали и гостьи из 
Мурманска — директор государственной об
ластной универсальной научной библиотеки 
Е. Синева и ее заместитель С. Баскакова. Они 
от всей души порадовались за оленегорских 
коллег, сумевших сделать свое учреждение об
разцовым для всего региона.

Вообще, гостей на презентации Центра 
оказалось немало — компактный зал «Эру
дита» с трудом вместил всех. Помимо назван
ных выше, выступали также заместитель 
председателя комитета по культуре и искус
ству А. Баранников и начальник управления 
информационных ресурсов и информацион
ной безопасности правительства Мурманской 
области И. Корконосов. Они передали фили
алу и всей оленегорской библиотечной сис
теме пожелания не останавливаться на дос
тигнутом — совершенствоваться и далее на 
благо земляков. Остается только присоеди
ниться к этим пожеланиям. Так держать, 
«Эрудит»!

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.

Постф актум

Церемония награждения  
педагогических работников
Третьего октября, в канун меж

дународного Дня учителя, в Мо
лодежном досуговом центре «По
лярная звезда» состоялось чество
вание педагогических работников 
города. Много теплых искренних 
слов и добрых пожеланий в этот 
день прозвучало в ад
рес работников систе
мы образования горо
да и подведомствен
ной территории.

Словами поздрав
ления открыл церемо
нию награждения гла
ва города Н. Сердюк:
«Каждый из вас, при
сутствующих сегодня 
в этом зале, кропотли
во изо дня в день выпол
няет свою благород
ную миссию по обуче
нию и воспитанию под
растающего поколе
ния. Благодаря добро
совестному труду, в первую оче
редь, руководителей и воспитате
лей детских дошкольных учрежде
ний, чью заботу и ласку чувствует 
каждый ребенок, в нашем городе 
самая высокая посещаемость дет
ских садов и самые низкие показа
тели пропусков по болезни в облас
ти. Администрация города и впредь 
будет делать все возможное для со
здания условий, способствующих 
дальнейшему развитию материаль

но-технической базы и кадровой 
поддержке дошкольных образова
тельных учреждений.

Очень много сделано сегодня 
для поднятия престижа профессии 
учителя. Он заслуженно стал глав
ной и уважаемой фигурой не толь

ко в школе, но и в обществе. В этом 
году вы сумели совместно с отде
лом образования администрации 
модернизировать систему образо
вания таким образом, что одними 
из первых в области добились созда
ния Ресурсного центра профильно
го обучения старшеклассников. За
дача администрации —оснастить 
его самым современным оборудова
нием, что и предусмотрено муни
ципальной целевой программой.

Большая роль в деле воспитания 
подрастающего поколения принад
лежит педагогам дополнительного 
образования. Это они зажигают 
огоньки творчества в наших детях.

Я  выражаю всем вам искрен
нюю благодарность — учителям, 

воспитателям, трене
рам, педагогам допол
нительного образова
ния за преданность 
своему делу. И  если вы 
м не позволите оце
нить ваш труд в бал
лах, то в этот пре
красный день я ставлю 
вам всем оценку «от
лично». Уверен, что и 
в дальнейшем вы буде
те также активно ра
ботать на благо обра
зования. Крепкого вам 
здоровья, личного сча
стья и благополучия!». 

Глава города отме
тил, что ежегодно образовательные 
учреждения и учителя школ города 
и подведомственной территории 
принимают участие в реализации 
приоритетного национального про
екта «Образование». И этот год не 
стал исключением. В список учреж- 
дений-победителей конкурсного от
бора общеобразовательных учреж
дений, внедряющих инновацион
ные программы, утвержденный 
приказом министра образования и

науки РФ, вош
ла средняя об
щ е о б р а з о в а 
тельная школа 
№ 13. Ш кола 
получила пре
мию в размере 
одного милли
она рублей. В 
число победи
телей конкурса 
лучших учите
лей страны на 
получение де
нежного поощ
рения из феде
рального бюд
жета в размере 
ста тысяч рублей вошла учитель на
чальных классов этой же школы 
Оксана Владимировна Скурстенис.

Николай Леонидович вручил 
дипломы администрации города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией со словами благодар
ности в адрес коллектива школы за 
достигнутые успехи в организации 
и совершенствовании учебного про
цесса, внедрении инновационных 
образовательных программ, форми
ровании интеллектуального, куль
турного и нравственного развития 
личности и в связи с победой в кон
курсном отборе лучших общеобра
зовательных школ Российской Фе
дерации, а также в адрес лучшего 
учителя города 2008 года.

Директор школы поблагодарила 
главу города за столь высокую оцен
ку труда коллектива. Отметила, что 
эта победа — результат упорного 
многолетнего труда всего коллекти
ва школы при поддержке админис
трации города, которая выделяла до
статочные средства на приобрете
ние оборудования, технических 
средств, капитальный ремонт. Под
черкнула роль отдела образования, 
который стимулировал эксперимен
тальный и инновационный процес
сы, настраивал на творческий по
иск. Заверила, что коллектив три
надцатой школы и впредь будет 
стремиться к следующим высотам 
и оправдает доверие города.

Продолжение на 16-й стр.
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-14рс от 22 февраля 2008 года 

Об утверждении Положения о системе критериев доступности для потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской 
области от 28.05.2004 № 483-01-3M0 «О государственном регулировании цен на территории Мурманской 
области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе критериев доступности для потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса муниципального образования.

2. Комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги и работы, оказываемые в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствоваться данным Положением 
при рассмотрении производственных программ организаций коммунального комплекса для установления цен 
(тарифов) для организаций коммунального комплекса.

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ПОЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов 
города Оленегорска 

от 22.02.2008 № 01-14рс

о системе критериев доступности для потребителей товаров 
и услуг организаций коммунального комплекса муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет систему критериев доступности для потребителей товаров и 

услуг организаций коммунального комплекса муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией (далее -  критерии доступности), порядок их расчета и условия применения.

1.2. Критерии доступности применяются уполномоченными органами муниципального образования при 
регулировании цен (тарифов) на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
предоставление коммунальных услуг и эксплуатацию инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

1.3. В соответствии с настоящим Положением Комиссия по тарифам муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Комиссия) принимает решение о доступности для 
потребителей товаров (услуг) организаций коммунального комплекса, в случаях согласования производ
ственных программ организаций коммунального комплекса при установлении тарифов на товары (услуги) 
организаций коммунального комплекса.

2. Система критериев доступности
Система критериев доступности включает в себя критерии, характеризующие: физическую доступность 

услуг; экономическую доступность услуг; качество предоставления услуг.
2.1. Критерий физической доступности услуг определяет гарантии предоставления требуемого объема 

услуг для потребителей и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с программой 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования и оценивается 
на основе следующих показателей: уровня благоустройства жилищного фонда; коэффициента обеспечения 
текущей потребности в услугах; коэффициента покрытия прогнозной потребности в услугах.

2.2. Критерий экономической доступности услуг дифференцируется в зависимости от категорий потреби
телей (население, организации), отражает соответствие платежеспособного спроса стоимости коммунальных 
услуг и оценивается на основе следующих показателей: коэффициента покупательской способности населе
ния; коэффициента покрытия бюджетной потребности на предоставление субсидий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг; среднего срока оборачиваемости дебиторской задолженности населения перед 
организацией коммунального комплекса; среднего срока оборачиваемости дебиторской задолженности орга
низаций перед организацией коммунального комплекса; кэффициента соответствия цены на коммунальную 
услугу, установленной для потребителей, затратам организации коммунального комплекса; предельного ин
декса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

2.3. Критерий качества предоставляемых услуг отражает соответствие качества коммунальных услуг 
предоставляемых потребителям нормативному качеству услуг определяемых в соответствии с правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05. 
2006 № 307.

2.3.1. Критерий достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основании коэффициен
та соответствия параметров качества предоставляемых услуг, в объемах производственной программы 
нормативным параметрам качества услуг.

3. Порядок расчета критериев доступности
3.1. Физическая доступность услуг определяется уровнем благоустройства жилищного фонда муници

пального образования для которого проводится оценка и по которому рассматриваются тарифы организации 
коммунального комплекса.

3.1.1 Уровень благоустройства жилищного фонда по муниципальному образованию определяется как 
отношение общей площади жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями к общей площа
ди жилищного фонда муниципального образования, рассчитывается по формуле:

где:
- уровень благоустройства жилищного фонда i -  ой услугой, %;

с'
- общая площадь жилищного фонда, оборудованного инженерными комму

никациями, для предоставления i -  ой услуги, тыс. кв. м;

ftv . 'o  - общая площадь жилищного фонда муниципального образования, тыс. кв. м; i -  коммунальная 
услуга.

При установлении цен (тарифов) на товары (услуги) организация коммунального комплекса предоставля
ют информацию об уровне благоустройства жилищного фонда в адрес Комиссии на основании справок 
организаций, управляющих жилищным фондом.

3.1.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в коммунальной услуге определяется как отношение 
прогнозного объема реализации услуги, предусмотренного в производственной программе деятельности орга
низации коммунального комплекса к нормативу потребления и к общей численности граждан, проживающих в 
жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями, рассчитывается по формуле:

- коэффициент обеспечения текущей потребности в i -  ой услуге,
где: %;

- прогнозный объем реализации i-ой услуги, предусмотренный в 
производственной программе на год, м куб.;

- средний норматив потребления i- ой услуги на 1 чел., м куб./год (Рассчитывается на основании 
норматива, установленного органами местного самоуправления муниципального образования);

- общая численность граждан, проживающих (зарегистрированных по месту жительства или месту 
пребывания) в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями для предоставления i -  ой 
услуги, чел.

3.1.3. Коэффициент покрытия прогнозной потребности в услуге определяется как отношение прогнозного 
объема реализации услуги, предусмотренного в инвестиционной программе деятельности организации ком
мунального комплекса, рассчитанного исходя из численности граждан, проживающих в жилищном фонде,
вводимом и (или) подлежащем благоустройству в текущем году, рассчитывается по формуле:

А. . . .  - коэффициент покрытия прогнозной потребности в i-ой услуге, %;

к ‘  =  ■
V' N

-х то.
п р и

где: Г
ПАЯ
t

- прогнозный объем реализации i-ой услуги, предусмотренный в
инвестиционной программе, ед. измерения услуги;

- плановая численность граждан, проживающих в жилищном фонде, вводимом и 
(или) подлежащем благоустройству в текущем году, чел.

3.2. Экономическая доступность услуг.
3.2.1. Коэффициент покупательской способности населения определяется как отноше

ние валового объема реализации коммунальных услуг населению в денежном выражении к 
общему объему доходов населения муниципального образования, получающего эти услуги,
рассчитывается по формуле:

А' = D x P
-х  IOO.

где: ] £  - коэффициент покупательской способности населения, % ;

/  - валовой объем реализации коммунальных услуг населению, тыс. руб.;
/  Р - численность населения муниципального образования, чел.;

D - среднедушевой доход населения муниципального образования, получающего коммунальные услуги, 
тыс. руб.

3.2.2. Коэффициент покрытия бюджетной потребности на предоставление субсидий на оплату коммуналь
ных услуг гражданам определятся как отношение объема средств, необходимых на предоставление субсидий 
на оплату населением коммунальных услуг, к объему средств, предусмотренных на предоставление мер 
социальной поддержки в бюджете муниципального образования, рассчитывается по формуле:

д *  - коэффициент покрытия бюджетной потребности на предоставление 
где> субсидий на оплату коммунальных услуг, %;

JT" - объем средств, необходимых на предоставление субсидий на оп
лату коммунальных услуг в муниципальном образовании, тыс. руб.; 

С6 - объем средств, предусмотренных на предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг в 
бюджете муниципального образования, тыс. руб.

3.2.3. Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности за коммунальные услуги, предостав
ленные населению и потребителям, отнесенных к категории «Население» (жилищным организациям, ТСЖ, 
ЖСК и пр.) перед организациями коммунального комплекса, рассчитывается по формуле:

гп_. - средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности по i-1Д'-'1  ̂ ^ой услуге, дней;

у- L  - объем дебиторской задолженности населения и потребителей, отнесенных к категории «Населе
ние» (жилищным организациям и товариществам собственников жилья) перед организациями комму
нального комплекса по i-ой услуге, тыс. руб.;

/ *  - прогнозный объем реализации i-ой услуги организацией коммунального комплекса, тыс. руб.
О0Ж 3.2.4. Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности за коммунальные услуги, предо

ставленные организациям, перед организациями коммунального комплекса рассчитывается по формуле:

- средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности по i-ой услу
ге, дней;
-/(
f-n, - объем дебиторской задолженности организаций перед организациями ком

* мунального комплекса по i-ой услуге, тыс. руб.; 
о*  - прогнозный объем реализации i-ой услуги организацией коммунального комплекса, тыс. руб..

3.2.5, Коэффициент соответствия расчетной цены на коммунальную услугу для потребителей, затратам 
организации коммунального комплекса определяется как отношение расчетной цены на коммунальную услугу 
для потребителей к цене, уровень которой обеспечивает полное возмещение затрат организации коммуналь
ного комплекса, связанных с выполнением производственной программы, и включающих в себя обоснован
ную норму прибыли (рентабельности), рассчитывается по формуле:

- коэффициент соответствия цены i-ой услуги для организаций-потребите- 
леи затратам организаций коммунального комплекса на предоставление i-ой 
услуги, %;

С* - цена i-ой услуги для потребителей, руб./м куб.;

С цена i-ой услуги, уровень которой обеспечивает полное возмещение затрат организации коммунального 
комплекса, связанных с выполнением производственной программы, и включающей в себя обоснованную 
норму прибыли (рентабельности), руб./ м куб.

3.2.6. Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги устанавливаются 
при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг. При изменении предельных индексов, изменения 
платы граждан за коммунальные услуги не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая 
вследствие изменения объема предоставления гражданам льгот и субсидий в соответствии с законодатель
ством. Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса устанавливается Правительством Мурманской области.

3.3. Коэффициент соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам 
качества услуги определяется как отношение предусмотренных в производственной программе количестве 
определений, соответствующих параметрам качества к общему количеству проведенных исследований 
качества, рассчитывается по формуле:

- коэффициент соответствия производственной программы норматив
ным параметрам качества i-ой услуги, %;

- количество исследовании, соответствующих нормативам качества 
предоставления i-ой услуг;

W  - общее количество исследований при производстве i-ой услуги.
' 4. Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса

4.1. Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, в 
соответствии с критериями доступности включает в себя четыре уровня доступности:

1 - высокий; 2 - допустимый; 3 - низкий; 4 - недопустимый.
4.2. Пороговые значения показателей критериев доступности, используемые для определения уровня 

доступности, приведены в следующей таблице.
Пороговы е значения показателей  критериев доступности , 

используем ы е для определения уровня доступности

где:
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О бучение

Процесс оценки развития сотрудников
На прошлой неделе в рамках проекта «Управление талантами» были про

ведены рабочие сессии с руководителями ОАО «Олкон». Как известно, все 
руководители «Олкона» участвуют в ежегодной оценке сотрудников диви
зиона «Северсталь-Ресурс», включающей в себя оценку результатов работы 
и управленческого потенциала. По итогам для каждого руководителя разра
батывается индивидуальная программа развития.

Очень важную роль в данном фективно. Компетенции широко
процессе играю т критерии, по 
которым оцениваются руководи
тели. В ЗАО «С еверсталь-Р е
сурс» такими критериями явля
ется набор компетенций, учиты
вающих специфику деятельнос
ти и корпоративной культуры 
компании. Что же такое компе
тенции и почему компания так 
внимательно относится к про
цессу их разработки?

К ом петенции  (от лат. 
competentio —  добиваюсь, соот
ветствую, подхожу) —  это набор 
знаний, умений и навыков, по
зволяющий сотруднику выпол
нять свои проф ессиональны е 
обязанности  м аксим ально эф-

использую тся для различного 
вида тестирований при подборе 
персонала, его оценки и разви
тия. Ведь наличие высококвали
фицированных сотрудников —  
это залог успеха компании.

Каждая компетенция включа
ет в себя ряд поведенческих ин
дикаторов, или стандартов пове
дения, которые наблюдаются в 
каждодневной работе и с помо
щью которых мы можем опре
делить уровень управленческого 
потенциала сотрудников. Для 
того чтобы оценка была наибо
лее объективной, необходим о 
уделить значительное внимание 
определению содержания этих

индикаторов. В нашей компании 
модель компетенций руководите
лей была разработана в 2006 году. 
С развитием компании и выходом 
на новые горизонты —  как в от
ношении добываемых ресурсов, 
так и в отношении персонала —  
появилась потребность в обнов
лении модели компетенций. Для 
этого специалисты по оценке и 
развитию сотрудников собирают 
информацию о «типичных» зада
чах, проблемах, ситуациях, кото
рые составляют ежедневную дея
тельность руководителей компа
нии, затем полученная информа
ция обрабатывается и является 
основой для обновления сущ е
ствующей модели компетенций.

О х р а н а  труд а

В рамках данного исследова
ния 10 октября 2008 года были орга
низованы рабочие сессии с руко
водителями ОАО «Олкон». Веду
щими сессий были координатор 
проекта «Управление талантами»
—  ведущий специалист дирекции 
по персоналу ЗАО «Северсталь- 
Ресурс» Ю лия Назарова и кон
сультанты компании «Эвент» Та
тьяна Жукова, Марина Аверина и 
Константин Ширкунов, которые 
также работают над данным про
ектом. В ходе рабочих сессий были 
проведены экспресс-интервью с 
руководителями, индивидуальное 
выполнение письменных заданий 
и обсуждение актуальных вопро
сов в мини-группах. Ведущие сес
сий вы раж аю т благодарность 
всем участникам за позитивный 
настрой и проявленный интерес к 
данной работе: активное участие 
всех руководителей позволило по
лучить максимальное количество 
полезной информации. И отдель
ное «спасибо» Татьяне Суходоло-

вой —  специалисту бюро подго
товки кадров кадровой службы 
ОАО «Олкон» и Сергею Бубнову
—  руководителю бюро подготов
ки кадров за помощь в организа
ции сессий. В ближайшее время 
подобная работа пройдет и в ОАО 
«Карельский окатыш».

После изучения полученной 
информации специалисты выде
лят ключевые факторы, формы 
поведения, личные качества, по
зволяющ ие сотрудникам доби
ваться успеха в различных рабо
чих ситуациях. На основе про
веденного исследования сущ е
ствующая модель компетенций 
руководителей будет обновлена 
и дополнена информацией, ко
торая является в настоящее вре
мя н аи б о л ее  ак ту ал ьн о й  для 
компании в целом.

Ю. НАЗАРОВА, 
координатор проекта 

«Управление талантами», 
ведущий специалист 

дирекции по персоналу 
ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Итоги сентября
За период с января по сентябрь 2008 года допущен один легкий случай производственного травма

тизма, произошло четыре инцидента. Проведено 167 профилактических проверок. К дисциплинарной 
ответственности привлечено 117 инженерно-технических работников и 161 рабочий.

В сентябре случаев производственно
го травматизма, аварий, остановок гор
ных работ допущено не было.

Произошел один инцидент. 28 сентября 
в 17 часов 15 ми
нут при п рои з
водстве маневро
вых работ в тупи
ковом пути 11тп 
через железнодо
рожный переезд 
№ 4 произошло 
с т о л к н о в е н и е  
хвостового хоп
п ер-дозатора с 
п ер е езж ав ш и м  
через переезд 
груженым авто
самосвалом «Бе
лАЗ-7547» (хоз.
№ 546, гр у зо 
подъемность 45 т). В результате столкнове
ния получили повреждения три хоппер-до
затора.

Причина: выезд автомобиля «БелАЗ- 
7547» на железнодорожный переезд № 4 пе
ред приближающимся поездом.

Принять меры:
1. Провести целевой инструктаж води

телям транспортных средств в подразделе
ниях ОАО «Олкон» по правилам движения 
через железнодорожные переезды.

2. Произвести вырубку кустарников, де
ревьев, ограничивающих видимость на же
лезнодорожных переездах, на основании тре
бований п. 2.5 «Инструкции по эксплуата

ции железнодорож
ных переездов на 
путях промышлен
ного транспорта».

3. Установить 
ручные шлагбаумы 
на железнодорож
ном переезде № 4.

4. Внести допол
нения в «Местную 
инструкцию по дви
жению поездов и ма
невровой работе на 
ст. «Фабричная» в 
части, касающейся 
действий локом о
тивной бригады по

обеспечению безопасности движения по не
регулируемому железнодорожному переез
ду № 4 маневровым составом при заезде на 
железнодорожные пути отстойника.

5. Ознакомить с внесенными дополнени
ями в «Местную инструкцию по движению 
поездов и маневровой работе на ст. «Фаб
ричная» всех работников локомотивных 
бригад под подпись.

6. Очистить от навалов горной массы 
район железнодорожного переезда № 4.

КАЖДОМУ 
РАБОЧЕМУ 
МЕСТУ
'  БЕЗОПАСНЫЕ 
Щ УСЛОВИЯ!

Профилактические проверки. В сен
тябре были проведены одна комплексная, 18 
целевых и оперативных проверок состояния 
охраны труда и промышленной безопаснос
ти. За допущенные нарушения техники бе
зопасности к дисциплинарной ответственно
сти привлечено 48 человек — 20 инженер
но-технических работников и 28 рабочих.

Затраты на ОТиПБ. На приобретение 
спецодежды в сентябре было направлено 
2483 тыс. рублей, на ремонт и техническое 
обслуживание вентиляционных систем — 
27,3 тыс. рублей, ремонт помещений обо
шелся в 1247 тыс. рублей, услуги ВГСВ — 
в 2520,2 тыс. рублей, зарядка огнетушите
лей — 4,1 тыс. рублей.

Профзаболеваемость. Профзаболева
ний в прошедшем месяце выявлено не было.

Статус проектов по ОТиПБ. В рамках 
Стандарта «Безопасное передвижение людей» 
формируется единый пешеходный маршрут 
передвижения по промплощадке. Выбраны 
два пилотных подразделения: ДОФ, 
ЦППиСХ. В рамках проекта ПСП ведется 
разработка и внедрение программы «Поря
док на рабочем месте» по системе 5С. Выбра
ны два пилотных подразделения (ДСФ, ГВТ) 
по разработке и внедрению программы. По 
системе 5С составлены планы внедрения двух 
первых шагов до конца 2008 года.

Сведения о ходе внедрения процедур 
«Расследование происшествий», «Прове
дение поведенческих аудитов безопаснос
ти». Расследование происшествий произво
дится в соответствии с утвержденной про
цедурой. Проведение ПАБ производится в 
соответствии с разработанными графиками. 
Отчетная документация предоставляется в 
отдел ОТиПБ.

П редоставлено отделом  ОТиПБ  
ОАО «О лкон».

Объявление

Дорогие друзья!
Дворец культуры социально-культурного 

комплекса ОАО «Олкон»
приглашает вас 

19 октября 2008 года 
на открытие творческого сезона 

«Звездный автограф».
Начало мероприятия — в 15 часов. 

____________ Цена билета — 50 рублей.____________
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В Оленегорске открыт второй
Создание профильных классов 

является частью профориентацион
ной работы с учащимися школ горо
да. Во втором профильном классе, так 
же как и в прошлом году, собраны 
десятиклассники со всех школ горо
да, желающие связать свой последу
ющий карьерный путь с горной 
промышленностью.

Профилирующими предметами в 
этом классе являются физика, мате
матика и информатика. Одновремен
но с изучением этих дисциплин важ
ное внимание уделяется темам, связан
ным с горным делом и горнорудной 
промышленностью. Для проведения 
занятий по углубленному изучению 
физики и математики приглашаются 
преподаватели Московского государ
ственного горного университета. За
нятия для этих десятиклассников про
ходят в специальном учебном кабине
те со своим особым внутренним инте-

Iапутствие учащихся 11-го класса
I

профильный класс
9 октября во втором корпусе средней общеобразовательной школы № 4 со

стоялось торжественное событие —  открытие профильного физико-математи
ческого 10 класса. Это второй набор учащихся в профильный —  горный —  класс, 
который проходит в Оленегорске в рамках реализации проекта «Молодые ре
сурсы», инициированного и курируемого компанией «Северсталь-Ресурс». На 
открытии профильного класса присутствовали представители управляющей 
компании, ОАО «Олкон», городского отдела образования.
негорский ГОК за проявленную ини
циативу и помощь в создании класса.

Учащиеся профильного горного
11 класса, присутствовавшие на ме
роприятии, рассказали своим млад
шим коллегам об учебе по профилю: 
«В этот класс мы пришли для того, 
чтобы получить специальную подго
товку для поступления в Московский

рьером, выполненным в соответствии 
с единым корпоративным стилем «Се- 
версталь-Ресурса», что способствует 
приобщению учащихся к корпоратив
ной культуре компании, ощущению 
себя частью команды.

В ходе торжественной части ме
роприятия от всех его гостей прозву
чали слова напутствия старшекласс
никам. В своей поздравительной речи 
заместитель начальника отдела обра
зования Валентина Шакина, обраща
ясь к учащимся, сказала: «Это собы
тие является значимым не только 
для вас, но и для всего города, благо
получие которого неразрывно связа
но с успешной работой Оленегорско
го горно-обогатительного комбина
та. Чтобы предприятие работало 
успешно, ему нужны квалифициро
ванные кадры. Поэтому профильный 
—горный— класс очень важная сту
пень в подготовке таких кадров. 
Надеемся, что ваш выбор сделан осоз
нанно и вы свяжете свое будущее с 
горным производством, а, вернувшись 
в Оленегорск, своими трудовыми ус
пехами докажете преданность род
ному краю». В. Шакина поблагодари
ла управляющую компанию и Оле

государственный горный универси
тет. Время обучения не прошло бес
следно: мы изучали физику и мате
матику по программам повышенно
го уровня, занима
лись научно-иссле
довательской и 
проектной дея
тельностью, рас
ширяли свои зна
ния на курсах, 
обучались под ру
ководством пре
п о д а в а т е л е й  
МГГУ, участво
вали в проекте 
«Оленегорск — 
молодым», фес
тивале «Моло
дежная перспек
тива», экскурсии 
в московский  
офис компании 
«Северсталь-Ре- 
сурс» и МГГУ, а 
также отдыхали, работали и учи
лись в летнем профильном образова
тельном лагере». Вслед за этими они 
посвятили десятиклассников в ряды 
учащихся профильного класса: «Да

вайте вместе продолжать традицию 
корпоративного общения горных 
классов, включающую открытие 
профессиональных классов горной 
специфики, ношения корпоратив
ной формы, совместных встреч с 
представителями «Олкона» и уп
равляющей компании, экскурсий на 
градообразующее предприятие». 
Символичными стали подарки один
надцатиклассников — бейджи с ло
готипом «Олкона», которые они 
вручили своим младшим коллегам.

Верность сделанного ребятами 
выбора отметил начальник бюро под
готовки кадров комбината Сергей 
Бубнов, который является руководи
телем проекта на комбинате. Он посо
ветовал ребятам «в нелегком деле по
стижения новых наук, получения но
вых знаний стараться максимально 
использовать каждую возмож
ность» и выразил надежду, что даль
нейшую судьбу они свяжут именно с 
горной отраслью, выбрав горное на
правление для получения высшего 
образования. «Мы надеемся, что вы 
по достоинству оцените труд ваших 
педагогов, старших коллег, которые 
будут вам помогать и создавать 
комфортные условия для учебы. А по 
окончании учебы в вузе вернетесь к 
нам в качестве молодых специалис
тов», — сказал С. Бубнов.

В своем приветственном слове ко-

учиться в то время, когда инженер
ные специальности — одни из самых 
востребованных на рынке труда. В 
настоящее время квалифицирован-

Вручение подарков от компании «Северсталь-Ресурс».

ординатор проекта «Молодые ресур
сы» Екатерина Буканова отметила: 
«Вам повезло родиться в том горо
де, где градообразующее предприя
тие является именно горным, и

ные специалисты очень ценны, по
этому крупные компании, такие как 
«Северсталь-Ресурс», начинают го
товить для себя кадры уже со школь
ной скамьи». Подобная подготовка 
начинается в профильном классе, ког

да ребята не только 
изучают профильные 
дисциплины, как на 
уровне общей про
граммы, так и углуб
ленно, но и принима
ют участие в различ
ных мероприятиях, 
полезных и необходи
мых с точки зрения 
личностного разви
тия, ставят для себя 
первые важные цели, 
учатся работать над их 
достижением, самосто
ятельно принимать 
важные решения, спо
собствующие получе
нию максимального 
результата. Одна из 
таких ближайших важ

ных задач, стоящих перед учащимися 
профильного класса, — сдача едино
го государственного экзамена по фи
зике и математике, по результатам ко
торого они будут поступать в МГГУ.

«Опыт по решению такой задачи, 
как успешная сдача ЕГЭ и поступле
ние в вуз, вам в жизни пригодится, 
ведь умение сконцентрироваться в 
сложной ситуации и выдать нужный 
результат это один из ключевых на
выков успешного менеджера, а мы 
видим в вас будущих управленцев», — 
обратилась Екатерина Александров
на к ребятам. В завершение своего вы
ступления она показала ребятам пре
зентацию по итогам работы летнего 
профориентационного лагеря и позна
комила их с планами работы на бли
жайший год.

После завершения торжествен
ной части открытия профильного 
класса отдельный разговор состоял

ся с профильным 
10 классом. Е. 
Буканова рас
сказала ребятам 
о структуре 
компании «Се
версталь», про
изводимой про
дукции, геогра
фии расположе
ния предприя
тий, входящих в 
ее состав, их про
изводственной 
деятельности , 
подробнее оста
новивш ись на 
д е яте л ьн о с ти  
ресурсного ди
визиона, о перс
пективах и пла
нах развития 
компании. Она 
отметила, какую 
молодежь ищет 

компания: обучаемую, восприимчи
вую к получению большого объема 
информации, способную анализиро
вать ситуацию и готовую решать по
ставленные перед ней задачи, особо 
ценится знание английского языка и 
профессиональных компьютерных 
программ. Исходя из таких предпо
сылок, по словам координатора 
проекта, и создавалась программа 
«Молодые ресурсы», которая начи
нает работать с 10 класса в школах, 
затем курирует высшее образова
ние, самые успешные выпускники ко
торого — молодые специалисты — 
приглашаются на работу в компа
нию. Е. Буканова подробно позна
комила десятиклассников с програм
мой «Молодые ресурсы», ответив 
на их вопросы о том, как она работа
ет, какова ее цель и что предлагает 
школьникам и студентам. Этой же 
теме был посвящен видеофильм, по
казанный десятиклассникам.

На память об открытии профиль
ного класса как важного и торжествен
ного события каждый десятиклассник 
получил тематическую брошюру 
«Северсталь-Ресурса» и в качестве 
ценного подарка флеш-карту с лого
типом компании.

Кира НАЗАРОВА.

Внимание: вакцинация!
Отдел охраны труда 

и промышленной безопасности 
ОАО «Олкон» информирует
С 20 октября 2008 года в ОАО «Олкон» 

будет проводиться вакцинация работников 
комбината против гриппа.

Информацию о дате, времени работы, ме
сте нахождения врачебной бригады ЦГБ вы 
можете получить у администрации вашего 
подразделения.

Здоровье

Прививка защищает от гриппа!
В течение последних 5 лет заболеваемость гриппом умень

шилась более чем в 3 раза. Этому снижению способствовала вак
цинация населения против гриппа как в рамках Национального 
проекта, так и за счет средств предприятий.

Не регистрируются тяжелые формы гриппа, так как приви
той человек, если заболевает, то заболевание у него протекает 
в легкой форме, без осложнений.

Вакцинация создает коллективный иммунитет при 80-про
центном охвате коллектива предприятия, при вакцинации всех 
членов семьи. При охвате прививками более половины населе
ния эпидемии гриппа не бывает.

Вакцинация снижает показатели заболеваемости не только 
гриппом, но и ОРВИ, снижает уровень заболеваемости пневмо
нией, бронхитом, отитом, бронхиальной астмой, снижает смер
тность от гриппа на 42%.

Грипп особенно опасен и требует вакцинальной защиты 
при следующих состояниях:

— хронические болезни органов дыхания (хронический брон
хит, хроническая пневмония, бронхиальная астма, особенно при 
длительной гормональной терапии);

— болезни и пороки развития центральной нервной системы;
— сердечные аритмии и пороки сердца;
— хронический гломерулонефрит, хроническая почечная не

достаточность;
— болезни обмена веществ, особенно диабет;
— болезни крови и кроветворных органов;
— иммунодефицитные состояния.
Побочные реакции возникают у 3% привитых. Они выража

ются в незначительном повышении температуры, недомогании, 
которые проходят без лечения.

Настоятельно рекомендуем не отвергать прививку против 
гриппа и защитить себя и своих близких от опасной вирус
ной инфекции — гриппа!

Администрация городской больницы г. Оленегорска.
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К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Еще не остыли моторы автома

шин. От них исходит теплый воздух, 
пропитанный терпким запахом бен
зина и солярки. Шоферы направля
ются в душевую, снимая на ходу 
пропахшие комбинезоны. Люди, как 
и их машины, еще сохраняют накал 
рабочего дня.

Но вот подведены итоги, и шо
фер Алексей Скачков кивнул мне:

— Пошли...
Мы идем не спеша по дорожке к 

виднеющемуся вдали городу. Неко
торое время мой спутник молчит, 
вглядываясь в разноцветные квар
талы жилых домов. Широкие улицы 
устремились на холм. Вдали видне
ются башенные краны. Там строят
ся новые дома для горняков, обога
тителей, ремонтников и строителей.

— Ну что тебе рассказать? — 
спокойно начал А. Скачков. — Ви
дишь, какой город построили, фаб
рику... Преобразилась тундра — 
край нехоженых троп...

Вместе с геологоразведочной 
экспедицией в 1946 году прибыл

Скачков на место будущего города. 
Вокруг была пустынная тундра. 
Жили в палатках.

— Наверно, каждый город, ко
торый построен руками советских 
людей, начинал свою историю с 
«ситцевого городка», — просто 
подмечает он.

Будто не было морозной зимы, 
заполярных буранов и долгой не
проглядной ночи, будто это было с 
кем-то, а не с нами.

В первую очередь начали про
кладывать дорогу от станции Оле
нья. Почти все работы выполняли 
вручную. Лопата, ломик и тачка — 
вот и вся механизация. Но вскоре 
появились трактора, бульдозеры, 
автомашины. Работа пошла быстрее.

Геологоразведка закончилась, на 
горе Оленьей уже рубили лес, что
бы строить рудник, а строители 7 
августа 1949 года закладывали фун
дамент первого каменного дома Оле
негорска.

Старожилов в Оленегорске не
мало. Как правило, они являются

И стор

лучшими производственниками. Кто 
не знает на руднике машинистов эк
скаваторов Г. Синягина и П. Кукуш
кина? В Оленегорск они прибыли в 
1949 году. Синягин работал разно
рабочим, Кукушкин — шофером. А 
когда прибыл первый экскаватор, 
организовались курсы. Занятия 
проводил инженер Уралмашзавода 
т. Диковский. После рабочего дня 
изучали замечательный агрегат — 
экскаватор «СЭ-3», а на практику 
выезжали в Кандалакшу.

22 февраля 1950 года был вы
нут первый ковш породы на гори
зонте 206 метра. Это сделал на пер
вом экскаваторе первый машинист 
Георгий Синягин. Потом стали да
вать руду. Добыча ее все росла и 
росла. Теперь уже не один, а не
сколько мощных экскаваторов рабо
тают в забоях рудника.

Есть свои ветераны труда и на 
фабрике.

Одним из первых приехал на 
обогатительную фабрику инженер 
Р. Бердичевский. Вместе с ним при-

ия ко м б и н а та  в

были инженер Е. Семенова и техник 
А. Тураева...

— Было это в 1953 году, — вспо
минает Р.И. Бердичевский. — Фаб
рика еще строилась. В корпусах 
крупного и мелкого дробления и в 
первой очереди главного корпуса 
работали монтажники. Они торопи
лись. Готовились к пуску и обога
тители. И вот, наконец, государ
ственная комиссия приняла от стро
ителей фабрику. У дробильных и 
обогатительных агрегатов встали 
подготовленные нами люди. Начали 
выработку концентрата. Не сразу он 
у нас получился. Не хватало опыта, 
испытывали различные трудности. 
Но у нас много было решимости и 
молодого задора. Работали круглые 
сутки. Теперешняя диспетчерская 
была похожа на боевой штаб. Учи
лись сами и учили людей. Занима
лись на курсах и в цехах, у оборудо
вания. Ездили в Нижний Тагил, не
которые обучались на комбинате 
КМАруда. Зато каким радостным 
был для нас тот день, когда мы по-

л и ц ах

лучили первый доброкачественный 
концентрат. В пусковой период его 
вырабатывали немного — за месяц 
столько, сколько сейчас за сутки. Но 
производительность росла быстро. 
Теперь наша фабрика полностью 
обеспечивает Череповецкий метал
лургический завод сырьем.

За предстоящее семилетие фаб
рика почти в два раза увеличит вы
пуск концентрата. Она строится и 
строится.

Но строится не только фабрика. 
Строятся жилые дома, детские ясли 
и сады, силикатный завод... На ок
раинах города к концу семилетки 
появятся корпуса новых заводов. 
Мы верим, что молодой город За
полярья — Оленегорск — будет 
большим благоустроенным горо
дом. Вера эта придает нам, олене- 
горцам, силы в борьбе за досрочное 
выполнение семилетнего плана».

В. Степурко, помощник 
машиниста электровоза, 

«Старожилы рассказывают».
«Заполярная руда» № 32, 

11 августа 1959 года.

Линия жизни
«Я отработал на комбинате тридцать три года и три месяца. 

Вот такая магия цифр», — улыбается Петр Борисович Баранов, 
начиная рассказ о своей линии жизни, которая неотрывно связана 
с Оленегорским горно-обогатительным комбинатом и Оленегор
ском. Воспоминания ветеранов труда всегда интересно слушать. 
И что самое удивительное, нет в них жалоб на трудности тех лет. 
А этих трудностей в жизни всегда хватало.

Взрослая жизнь для уроженца Архан
гельской области началась со службы в ар
мии. Более трех лет Петр Борисович отслу
жил на границе Восточной Германии. После 
армейской службы надо было как-то устраи
ваться, и на семейном совете было решено 
отправить молодого парня на Север, где уже 
жили его родственники. Оленегорск в те да
лекие годы еще только начинал строиться: 
город был маленьким. Дома были выстрое
ны только до Дворца культуры, для которо
го лишь заложили фундамент. В первые 
годы, получив так называемые подъемные, 
Петр Борисович работал в «Рудстрое» — 
строительной организации. С бригадой вы
пускников ремесленных училищ он был за
нят на строительстве бараков —  временных 
жилых домов. Невзирая на холода, морозы, 
бригада вручную копала ямы под фундамен
ты домов. «Жилье было необходимо всем, 
поэтому спешили и не ждали лета. Зимой 
били кувалдой мерзлую землю под бараки. 
Денег за работу в таких условиях платили 
немного. Это и стало причиной тому, что 
я перешел на комбинат», —  рассказывает 
П.Б. Баранов.

На дробильно-обогатительной фабрике 
Петр Борисович прошел становление как 
классный сварщик. Такие рабочие и сегодня 
в больш ой цене: фабричное хозяйство 
сплошь состоит из труб, по которым идет 
пульпа. Бригада из шестнадцати человек об
служивала это непростое хозяйство. «Трубы 
изнашивались быстро, так как пульпа по 
ним шла круглосуточно. Поэтому работы  
всегда хватало, —  вспоминает ветеран. — 
Только придешь на смену, начинаешь пере
одеваться, а со всех сторон уж е бегут: то

там надо латку поставить, то там зава
рить, где-то что-то заменить полнос
тью». Учителем и наставником Петр Бори
сович считает своего коллегу Вячеслава Ков- 
туненко, благодаря которому и пришло ма
стерство. Но, видимо, и у самого Петра Бо
рисовича была склонность к работе с метал
лом, потому что, как он говорит, пока сам не 
научишься чувствовать металл, отделять 
его от шлака, то настоящим сварщиком не 
станешь. Привычка держать дугу тоже при
шла быстро. Металл —  вещь капризная: 
чуть выше температура —  он горит, ниже
—  тоже не получишь качествен
ного шва. Во все времена на про
изводстве ценились рабочие-уни
версалы, поэтому через некото
рое время Петр Борисович осво
ил еще одну профессию —  газо
резчика. Производственная необ
ходимость заставила это сделать. 
К онцентрат вы рабаты вается 
круглосуточно, аварийные оста
новки должны устраняться в сжа
тые сроки. Нарезать металл для 
заплаток на трубы порой было 
некому, вот и пришлось пройти 
курсы газорезчиков.

Кто бывал на фабрике, знает, 
что это производство непростое, 
связано с пылью, шумом, кото
рые не могут не влиять на здоро
вье людей. Вот и Петр Борисович 
после тринадцати лет работы за
метил, что шум в голове не стихает даже дома. 
По состоянию здоровья его перевели на экс
каваторный участок в Оленегорском карье
ре. Конечно, там не так шумно, но работать

приходилось на морозе. Экскаваторы чини
ли прямо в карьере: варили редукторы гусе
ниц, поворотные редукторы. Работы хвата
ло всегда. «Порой мороз сорок градусов, а 
мы ложимся на землю и варим. Мешки не 
подстелешь, они горят от сварки. Подхва
тил пневмонию, ушел прямо с работы в боль
ницу», —  рассказывает Петр Борисович. На 
некоторое время расстался с комбинатом. Год 
отработал он на бетонном заводе, однако по 
окончании договора опять вернулся на ГОК. 
Без лишней скромности Петр Борисович го
ворит, что ему было приятно, когда услышал, 
что его с удовольствием возьмут назад как 
отличного работника. И уже до выхода на пен
сию он работал на путевой базе в железнодо
рожном цехе. «Вот и весь мой трудовой путь», 
— улыбается ветеран.

Трудности, конечно, были, как без них. 
Профессия сварщика связана с огнем, были 
и ожоги, которые до сих пор остались па
мятными заметками на руках и ногах. Но, 
признается ветеран, она была любима. Боль
ше всего нравился результат, когда коллеги 
хвалили качественную работу или оценива

ли какую-нибудь придумку. Часто бывало 
так, что не хватало электродов. Сами при
думали смесь, в которую окунали нарезан
ную проволоку. Машины на путевую базу
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приходили с завода, но долго не выдержи
вали —  через несколько дней разлетались 
болты и подшипники. Первым человеком 
здесь был сварщик, который за пару дней 
доводил до ума новую машину. «Ребята 
пригонят новую технику и просят, чтобы 
я по-своему сделал все. За пару дней я  акку
ратно вырежу «косыночки», приварю их, 
крепления сделаю, проварю все слабые мес
та, и машина несколько месяцев работает  
без проблем», —  ведет воспоминание Петр 
Борисович. Электроды из нержавейки, по
явившиеся в то время, позволяли проводить 
такие эксперименты с техникой: у них и вяз
кость большая, и крепче швы получаются, 
и мягче варят. Эти профессиональные слова 
Петр Борисович произносит с нескрывае
мым удовольствием. В оборудовании он за 
годы работы научился разбираться не хуже 
инженеров. Опытом сварщика охотно делил
ся с молодежью. На свою профессию смот
рит с юмором, вспоминает, как один из кол
лег, уходя из сварщиков, приговаривал, что 
итак на том свете за грехи гореть в аду, так 
хоть на этом —  не жариться на работе.

Теперь же только и оста
лось забот, что о здоровье. 
Дети —  сын и дочь —  вы
росли, уже и внуки начина
ют свой трудовой путь. В 
детстве они были частыми го
стями бабушки с дедушкой: 
приезжали из Петербурга 
покататься на лыжах, конь
ках. Вот уже почти пятьде
сят лет Петр Борисович с 
супругой живет в квартире 
на Советской. После жизни в 
бараке и коммунальной квар
тире на трех хозяев она стала 
огром н ой  р ад остью  для 
большой семьи Барановых. 
«Я доволен жизнью, вспоми
наю часто и с удовольстви
ем, как работали. Были все 
молодые, здоровые. Весело 

было, несмотря ни на что. Жаль, что здо
ровье подводит, но годы никуда не денешь»,
—  завершает разговор Петр Борисович.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

Вопросы и ответы октябрьского совещания
По словам начальника отдела 

ОТиПБ Н. Якимова, сентябрь закон
чился не так хорошо, как хотелось бы. 
О происшествии на переезде № 4 (стол
кновение «БелАЗа» с маневровым со
ставом) уже сообщалось, причины 
инцидента изучены в ходе расследо
вания и доведены до сведения коллек
тива комбината. В настоящее время на 
переезде приняты дополнительные 
меры, направленные на обеспечение 
безопасности, которые впоследствии 
помогут предотвратить подобные си
туации: установлен поворотный шлаг
баум. Также руководитель службы 
ОТиПБ довел до сведения собрав
шихся результаты работы за месяц по 
протоколу предыдущего совещания. 
Он отметил, что налажена отчетность 
по проведению поведенческих ауди
тов безопасности в подразделениях: 
документация из подразделений пре
доставляется своевременно и в пол
ном объеме как в бумажном, так и в 
электронном виде. Проведен инстру
ментальный контроль эффективности 
работы приточно-вытяжной вентиля
ции в производственных помещениях 
управлений автомобильного и желез
нодорожного транспорта, цеха подго
товки производства и складского хо
зяйства. Получено и установлено обо
рудование, обеспечивающее работос
пособность коммутирующей аппара
туры по включению резервного элек
тропитания на центральном складе 
взрывчатых материалов.

Укомплектование приводных стан
ций конвейеров средствами первич-

На ежемесячном совещании по охране труда и промышленной безопасности, 
которое состоялось 13 октября, обсуждались итоги сентября, текущие вопросы 
ОТиПБ и подготовка к зимнему периоду. На совещании присутствовали техни
ческий директор, руководители и специалисты отдела ОТиПБ,руководители и глав
ные инженеры подразделений, инженеры по ОТиПБ, главные специалисты.
ного пожаротушения на дробильно- ной осветительной аппаратуры. Под жать выполнение этих работ под по-
сортировочной фабрике перенесено 
на 1 ноября из-за проблем с зарядкой 
огнетушителей. Вырубка кустарника 
вдоль железнодорожного пути работ
никами «ПромСтройКомплекса» вы
полнена полностью на разъезде «За
падный» и в тупике № 34 станции Цен
тральная. Частично эти работы про
ведены перед заездом на перегрузоч
ный пункт экскаватора с хозномером 
24 Кировогорского карьера. Как до
ложил главный инженер УЖДТ А. 
Мальцев, работа будет полностью 
выполнена до середины октября. Сро
ки выполнения заявок от подразделе
ний на установку козырьков над вхо
дами в производственные здания — 
октябрь-ноябрь. Дирекция по закуп
кам заключила договор на их изготов
ление и последующую установку.

Накануне зимы особое внимание 
на совещании было уделено состоя
нию пешеходных маршрутов и их ос
вещенности. Дробильно-обогатитель
ной фабрике в этом отношении доста
лось работы больше, чем в других 
подразделениях. Однако это не поме
шало выполнить основную часть ра
боты в срок. Как доложил главный 
инженер ДОФ А. Марков, выполнена 
ревизия и частичная замена неисправ-

эстакадой пульповодов установлено 
дополнительное освещение. Суще
ствующие проблемы с освещением 
западного фасада корпуса сушки кон
центрата вдоль основной автодороги 
будут решены в ближайшее время: 
уже подготовлена осветительная ар
матура, монтаж которой будет произ
веден в течение десяти дней. Допол
нительно сделано освещение северно
го торца главного корпуса, террито
рии перед воротами монтажной пло
щадки. Также согласно предписаниям 
комиссии по ОТиПБ на ДОФ устра
нены замечания по комплектации пер
выми средствами пожаротушения. 
Окончательно работы будут выпол
нены к первой декаде ноября.

Руководителям Оленегорского 
подземного рудника рекомендовано 
спланировать работы по освещению 
горных выработок. Эта проблема для 
подземщиков наиболее актуальна, так 
как в выработках опасностей для пе
шеходов значительно больше, чем на 
поверхности. По словам исполняюще
го обязанности начальника рудника Н. 
Михайлова, эти работы ведутся в 
настоящее время в районе рудоспус
ка и в выработках. Технический ди
ректор В. Рыбак рекомендовал дер-

Будни ком бината

стоянным контролем.
В горном управлении проведена 

работа по освещению пешеходных 
маршрутов между ремонтными анга
рами, административно-бытовым ком
плексом, вспомогательными помеще
ниями в Кировогорском карьере. Что 
же касается освещенности в осталь
ных карьерах, то, по словам инженера 
по ОТиПБ горного управления В. 
Руднева, совместно со службой глав
ного энергетика сейчас решается воп
рос о применении высоких опор, что
бы окончательно закрыть все пробле
мы, связанные с освещением перегру
зочных пунктов.

Как сообщил главный инженер 
УАТ О. Погодин, восстановлено ос
вещение в автоколонне технологичес
кого и дорожного транспорта, в гара
же вспомогательного транспорта.

Особое внимание руководителя
ми управления железнодорожного 
транспорта должно быть уделено ос
вещению перегрузочных пунктов. 
Помощники машинистов, выполняя 
требования по контролю погрузки 
составов, не должны испытывать труд
ностей из-за плохой освещенности. В 
короткие сроки с наступлением тем
ноты необходимо проверить все пе

регрузочные пункты, чтобы создать 
для работников соответствующие ус
ловия безопасной работы. Не мень
шего внимания требуют и маршруты 
передвижения контролеров ЦКиТЛ. 
Как доложил главный инженер 
УЖДТ А. Мальцев, на них установ
лены дополнительные прожекторы. 
В ближайшее время будет решен 
вопрос с пешеходными дорожками 
между путями.

Завершая совещание, начальник 
отдела ОТиПБ довел до сведения со
бравшихся информацию о том, что в 
течение ноября должны быть прове
дены комплексные проверки всех под
рядных организаций, работающих на 
территории промплощадки. Также он 
сообщил, что Положение о производ
ственном контроле согласовано с Рос
технадзором Мурманской области и 
в ближайшее время по комбинату бу
дет издан приказ, который станет обя
зательным для исполнения.

Руководителям цехов и подразде
лений в связи с началом вакцинации 
против гриппа необходимо сообщить 
в отдел ОТиПБ наиболее удобное вре
мя для работы медицинских бригад 
на базе медпунктов в УАТ, УЖДТ, ГУ, 
чтобы охватить как можно большее 
количество людей. Н. Якимов напом
нил, что стоимость одного часа рабо
ты медиков на выезде составляет бо
лее 1000 рублей, поэтому затраты на 
оплату этих услуг должны быть ис
пользованы по максимуму. Комбина
том закуплено 615 доз вакцины.

Наталья РАССОХИНА.

Чтобы шагать было безопасно
За летне-осенний период в подразделениях комбината проведена 

огромная работа по приведению в порядок пешеходных переходов, ко
торые закреплены за ними. Главное — соответствие этих маршру
тов требованиям правил. Работа ведется в рамках программы «Бе
зопасное передвижение людей». Этой теме было уделено особое вни
мание на совещании по ОТиПБ.

Под присмотром дробильно-обогати
тельной фабрики находится несколько кило
метров пешеходных маршрутов. В течение 
летних месяцев и начала осени вдоль корпу
сов третьей нитки произведена подсыпка 
щебнем и планировка пешеходных маршру
тов, вдоль восточного фасада главного кор
пуса — уборка посторонних предметов, ме
шавших движению. Особое внимание было 
уделено маршрутам в районе эстакады пуль
поводов, где в летнее время производились 
ремонтные работы.

Конечно, все люди, предпочитающие пе
шие прогулки на работу и обратно, уже оце
нили обновленную пешеходную дорожку от 
улицы Кирова до фабрики. Эти работы вы
полнялись работниками УАТ и ДОФ. Как ска
зала оператор участка погрузки и обезвожи
вания концентрата В. Кузнецова, люди идут

на работу с хорошим настроением. Она от име
ни работников фабрики выразила благодар
ность всем, кто принимал участие в благоуст
ройстве дорожки. Однако перекресток на пе
ресечении улиц Кирова и Бардина никак не 
регулируется, а движение там достаточно ин
тенсивное. Поэтому для обеспечения безопас
ности перехода людей неплохо было бы там 
обозначить хотя бы «зеброй» пешеходный пе
реход. Понятно, что это уже территория го
рода и, может, руководство ГИБДД прислу
шается к пожеланиям людей. Заместитель на
чальника отдела ОТиПБ А. Мазуренко побла
годарил работников фабрики за то, что они не 
оставили без внимания предложение сделать 
перила на мостике через Комариный ручей, за 
быструю и качественную работу.

В УАТ также подходят к завершению ра
боты по определению пешеходных маршру

тов, их очистке и планировке. В гараже вспо
могательного транспорта эти маршруты обо
значены на схеме при въезде на территорию 
цеха, в автоко
лонне техноло
гического и до
рожного транс
порта такая схе
ма тоже появит
ся в ближайшее 
время.

За цехом ве
дения взры в
ных работ пе
шеходных мар
ш рутов п рак
тически не зак
реплено. Особо 
там занимались
территорией склада взрывчатых материалов. 
Все маршруты передвижения людей опре
делены, очищены и освещены, установлены 
указатели и знаки.

На дробильно-сортировочной фабрике на
чинаются работы по строительству третьей 
очереди сухой магнитной сепарации. В связи с

этим на месте строительства устанавливаются 
заграждения, предупреждающие знаки, изме
няются схемы передвижения людей.

Заместитель 
директора СКК 
А. Титова дове
ла до сведения 
р у к о в о д с т в а , 
что от социаль
но-культурно- 
го комплекса в 
ГИБДД направ
лено письмо с 
просьбой рас
смотреть воп
рос об опреде
лении пешеход
ных переходов 
в районе Двор

ца культуры и санатория-профилактория. 
Заместитель начальника цеха подготовки 
производства и складского хозяйства Н. 
Марченко отметил, что все замечания по со
стоянию пешеходных маршрутов, закреп
ленных за цехом, устранены.

Наталья РАССОХИНА.

От всей душ и

■ ' -------
ПОЗДРАВАЯЕМ

Екатерину Геннадьевну РЕУТОВУ 
с днем рождения!

В этот прекрасный, радостный день же 
лаем тебе море подарков, красивых цветов^ 
море п р и зн ан и й  и улыбок, море приятных 
встреч и чудесных минут, а в дни отпуска
теплого песчаного пляжа Черного моря. 
теП Смена № 34 сушки 

и отгрузки концентрата^ 
________________________

Поздравляем
Сергея Анатольевича Солецкого 

с днем рождения!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем тебе успеха 
И счастья столько, сколько надо 
Пусть твое сердце будет радо,
И чтобы весело жилось,
И, что задумано, сбылось.

Друзья, коллеги J

Поздравляем
Сергея Борисовича Уголькова 

с юбилеем!
Улыбнись веселей!
Это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем. 
Много радостных дней 
И надежных друзей,
Долгой жизни, здоровья желаем

Коллектив горного управления  
ОАО «Олкон».

>
Поздравляем

Владимира Александровича Перевалова 
с днем рождения! I

Пусть радости и счастья будет много 
Пусть будет много солнечных улыбок
Пусть в жизни будет светлая дорога ’ 
Поменьше огорчений и ошибок! ’

Коллектив горного управления 
ОАО «Олкон»..

14 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 октября 2008 г.



Официальный отдел
Продолжение. Начало на 6-й стр.

УТВЕРЖДЕНО  
решением совета депутатовПОЛОЖЕНИЕ города Оленегорска

от 22.02.2008 № 01-14рс 
о системе критериев доступности для потребителей товаров 

и услуг организаций коммунального комплекса муниципального образования
4.3. Каждый из критериев доступности оценивается с помощью интегрального показателя, измеряемого 

как сумма оценок показателей, включенных в критерий, по следующим характеристикам: высокий -  все 
входящие в критерий показателей имеют высокий уровень доступности (1); допустимый -  оценка по каждому 
показателю критерия доступности не превосходит допустимый уровень (2); низкий -  оценка по каждому 
показателю критерия допустимости не превосходит низкий уровень (3); недопустимый -  один из показателей 
критерия доступности принимает значение недопустимого уровня (4).

4.4. Доступность для потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса 
оценивается с помощью интегрального показателя, измеряемого как сумма оценок критериев доступности, 
определяется по характеристикам, аналогичным оценке критериев доступности.

5. Заключительные положения
5.1. Производственная программа отвечает критериям доступности товаров и услуг организаций комму

нального комплекса для потребителей при значениях уровня доступности, не ниже (3).
5.2. В случае соответствия производственной программы низкому уровню доступности, производствен

ная и инвестиционная программы согласовываются при наличии плана мероприятий по повышению эффектив
ности производства.

5.3. В случае соответствия производственной программы недопустимому уровню доступности, они 
подлежат обязательной корректировке организацией коммунального комплекса и повторному рассмотрению 
Комиссией. В случае несоответствия критериям доступности при повторном рассмотрении тарифы на услуги 
организации коммунального комплекса устанавливаются в соответствии с предельным индексом роста цен 
на соответствующую услугу, установленным Правительством Мурманской области.____________________

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 167от 14.04.2008 

г.Оленегорск
О ежемесячной доплате работникам муниципальных учреждений муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях обеспечения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений муници

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в размерах, установленных Согла
шением от 22.11.2007 «О минимальной заработной плате в Мурманской области на 2008 - 2010 годы» и 
решением совета депутатов города Оленегорска от 22.02.2008 № 01-11рс «Об оплате труда работников 
бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок начисления ежемесячной доплаты работникам муниципальных учреж
дений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Порядок).

2. Производить с 1 февраля 2008 года ежемесячную доплату к заработной плате работников муниципаль
ных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, имеющих 
надбавки за работу в особых климатических условиях, до размера величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Мурманской области, установленного на соответствующий квартал, в соответ
ствии с Порядком.

3. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются за счет средств 
местного бюджета, предусмотренных на содержание соответствующих муниципальных учреждений муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города - начальника финансового отдела Морозову В.В.

5. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
В.Мошников,

первый заместитель главы администрации города.

УТВ ЕР Ж Д ЕН
— щ  м м  м м  щ ж  постановлением администрации
|  города от 14.04.2008 № 167

начисления ежемесячной доплаты работникам муниципальных учреждений муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Месячная заработная плата - вознаграждение за труд, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
работу в особых климатических условиях и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), выпла
чиваемые за счет средств бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельнос
ти.

Ежемесячная доплата к заработной плате работников муниципальных учреждений производится работ
никам, отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабоче
го времени (нормы труда) и исполнившим свои трудовые обязанности в случае, если начисленная за 
данный месяц месячная заработная плата ниже установленного размера величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения Мурманской области, установленного на соответствующий квартал. Еже
месячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной заработной плате.

2. Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника, начисленной по основному 
месту работы (по основной профессии (должности)) без учета доплат за выполнение обязанностей времен
но отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение 
объема выполняемых работ, и выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной 
платы.

Ежемесячная доплата к заработной плате работника за отработанный месяц может рассчитываться при 
начислении заработной платы за месяц, следующий за отработанным.

3. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально отработанному 
времени (в том числе и при работе на условиях неполного рабочего времени) и включается для расчета 
среднего заработка.

4. При многосменном режиме работы или суммированном учете рабочего времени (сторожа, вахтеры и 
др.) ежемесячная доплата к заработной плате устанавливается исходя из месячной нормы рабочего време
ни на ставку, установленной законодательством Российской Федерации.

В случае если работник, не отработал месячную норму рабочего времени, установленную законода
тельством Российской Федерации, ежемесячная доплата к заработной плате устанавливается пропорцио
нально отработанному времени.

5. Абсолютный размер ежемесячной доплаты работнику определяется по формуле:
Д = Впм - Рмзп,
где: Д - размер доплаты; Впм - величина прожиточного минимума для трудоспособного населения 

Мурманской области, установленного на соответствующий квартал; Рмзп - размер месячной заработной 
платы, начисленной работнику по основной профессии (должности) за счет средств бюджета муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 
Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: 
zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52) 52-422, (815-52) 52-893. Контак
тное лицо: Леонов Владимир Григорьевич, Ведищев Сергей Тимофеевич. Предмет муниципально
го контракта: Реконструкция крытого катка в городе Оленегорске в части «Холодоснабжение». Объем 
выполняемых работ: высота -  12,9 м, ширина -  56,3 м, длина -  64,88 м. В объемах рабочего проекта (шифр 
00026-XC), том 1 «Холодоснабжение». Место выполнения работ: 184530, Мурманская обл., г.Оленегорск, 
ул. Строительная, д.40. Предоставление документации об аукционе: с 19.10.2008 до 10.11.2008, 10.00. 
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99. На основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посред
ством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного органа в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 
до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт: Государственный заказ 
Мурманской области (gz-murman.ru). Начальная (максимальная) цена контракта: 50 000 000 (пятьде
сят миллионов) рублей. Проведение аукциона: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, дом 52, конференц-зал, 13.11.2008, 11.00. Обеспечение заявки: 2 500 000 (два миллиона пять
сот тысяч) рублей. Обеспечение исполнения контракта: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 466 от 03.10.2008 

г.Оленегорск
О подготовке объектов предприятий, учреждений, 

организаций муниципального образования к осенне-зимнему пожароопасному периоду
В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода и необходимостью усиления пожар

ной безопасности объектов и жилищного фонда, руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией, Федеральным законом «О пожарной безопас
ности» постановляю:

1. Руководителям предприятий, учреждений и иных организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности:

1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности объектов, жилых домов и по выполнению 
предписаний органов Госпожнадзора.

1.2. Привести в пожаробезопасное состояние электросети и электрооборудование цехов, производ
ственных участков и складов в срок до 20 октября 2008 года.

1.3. На закрепленных территориях произвести профилактическое обслуживание пожарных водоемов, 
гидрантов, обеспечить подъезды к ним и установить указатели мест их расположения, согласно ГОСТу 
12.4.026-2001 «Знаки пожарной безопасности».

1.4. Обеспечить содержание первичных средств пожаротушения в отапливаемых помещениях.
1.5. Очистить территории производственных, складских и торговых предприятий от сгораемых отходов, 

тары, упаковочных материалов. Упорядочить хранение сгораемых веществ и материалов.
1.6. Запретить сжигание списанных строений, производственных отходов, мусора на территории пред

приятий, улиц города и поселков без разрешения администрации и согласования с органами Госпожнадзора.
1.7. Активизировать работу добровольных пожарных дружин, пожарно-технических комиссий. Усилить 

разъяснительную работу среди населения, рабочих и служащих по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности на рабочем месте и в быту.

1.8. Ограничить доступ посторонних лиц в пустующие строения и строения, находящиеся на консерва
ции.

2. МУП ЖКХ «Служба заказчика» (Петров А.Н.), МУП ЖКХ н.п. Высокий (Камнев С.Н.), ООО «Наш дом» 
(Семенченков В.Н..), ООО «Управдом» (Волошин И.В.), «ТСЖ-59» (Тесленко В.А.), ООО «УК «ЖКС» г. Олене
горска (Капустин Г.Н.), ООО «Южная-3» (Богданов А.В.):

2.1. Очистить подвалы и чердаки домов от сгораемого мусора и предотвратить свободный доступ в них.
2.2. Разобрать кладовые, устроенные в подвалах, в подъездах и под лестничными маршами жилых 

домов.
3. НГЧ-14 Мурманской дистанции гражданских сооружений Октябрьская железная дорога (Голяков М.Н.) 

принять меры к предотвращению свободного доступа в пустующие строения на станции Оленегорск.
4. Оленегорскому дорожному участку Мончегорского ГУДРСП (Бухтеев П.А.), ОАО «Оленегорское ДСП» 

(Ястребов В.Н.), ГОУП «Оленегорскводоканал» (Веретнов В.В.), ОАО «Олкон» (Черных В.А.) обеспечить 
подачу к месту пожара в безводных районах поливомоечных машин и специальной техники по требованию 
пожарной охраны согласно Плану привлечения сил и средств на тушение пожаров в Оленегорском районе, 
ранее согласованному с руководителями.

5. Руководителям предприятий в соответствии с закреплением за улицами, обеспечить свободный 
проезд пожарных автомобилей к жилым домам в зимнее время, не допуская несанкционированного перекры
тия дорог и проездов.

6. Председателям гаражных кооперативов обеспечить проезды и подъезды к гаражам. Особое внимание 
уделить противопожарному состоянию гаражей при эксплуатации их в зимний период. Пресекать хранение в 
гаражах завышенного количества ГСМ, а так же баллонов с горючими газами.

7. Отделу образования администрации города (Заякина Л.А.), отделу по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города (Шевцова Е.В.) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий во 
время учебного процесса на подведомственных объектах.

8. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда».
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 468 от 08.10.2008 

г.Оленегорск
О внесении изменений во временный порядок предоставления адресной помощи 

отдельным категориям семей (граждан) на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг из местного бюджета

В целях оказания дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией и в связи с резким подорожанием продуктов питания, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в Мурманской области», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Внести во Временный порядок предоставления адресной помощи отдельным категориям семей (граждан) на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг из местного бюджета, утвержденный постановлением админис
трации города от 17.03.2006 № 142, с 01.09.2008 следующие изменения:

1.1. Пункт 4 после слов «ООО «Наш дом» дополнить словами «ООО Управляющая компания «Жилищно
коммунальный сервис» (далее по тексту - ООО УК «ЖКС»), ООО «Управдом», ООО «Южная,3» и далее по тексту.

2. Муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» гОле- 
негорска (Петров А.Н.) и н.п.Высокий (Камнев С.Н.), ООО «Наш дом» (Семенченков В.Н.), ООО УК «ЖКС» 
(Капустин Г.Н.), ООО «Управдом» (Волошин И.В.), ООО «Южная-3» (Богданов А.В.) обеспечить начисление 
адресной помощи отдельным категориям семей (граждан) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 
учетом внесенных изменений во Временный порядок.

3. Отделу социальной защиты населения администрации города (Пушкина Н.Н.) предоставлять адресную 
помощь отдельным категориям семей (граждан) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере, 
насчисленном МУП ЖКХ «Служба заказчика» г.Оленегорска, МУП ЖКХ н.п.Высокий, ООО «Наш дом», ООО УК 
«ЖКС», ООО «Управдом», о Оо  «Южная,3».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 470 от 09.10.2008 

г.Оленегорск 
Об установлении платы за содержание детей 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
В связи с увеличением фактических расходов на содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Установить с 1 октября 2008 года размер платы, взимаемой с родителей, независимо от места их 
работы, за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях: детский сад общеразвиваю
щего вида - в размере 50 рублей в день; детский сад комбинированного вида - в размере 60 рублей в 
день; центр развития ребенка -  детский сад -  в размере 70 рублей в день.

2. Внести в подпункт в) п.1.2., подпункт в) п. 1.3 Положения о размере и порядке предоставления 
льгот по оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
утвержденного постановлением администрации города Оленегорска от 24.02.2005 № 66, изменения, изло
жив их в следующей редакции:

« 1.2. в) семьям, среднедушевой доход в которых на человека не превышает двенадцати МРОТ 
(исходя из базовой суммы 100 руб. с учетом районного коэффициента).

1.3. в) родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых 
на человека не превышает двенадцати МРОТ (исходя из базовой суммы 100 руб. с учетом районного 
коэффициента)».

3. Признать утратившими силу с 01.10.2008 пункты 1, 2 постановления администрации города Олене
горска от 11.12.2006 № 572 «Об установлении платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 октября 2008 г.

mailto:zakazolen@com.mels.ru


Постфактум
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 645-р от 09.10.2008 

г.Оленегорск
О техническом обслуживании индивидуального газового оборудования

С целью создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных жилых 
домах, где жителями для личных нужд используется газ сжиженный, в соответствии со статьей 161 Жилищ
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией:

1. Организациям, управляющим многоквартирными жилыми домами: МУП ЖКХ «Служба заказчика» (Пет
ров А.Н.), ООО «Управляющая компания «Жилищно-коммунальный сервис» (Капустин Г.Н.), 000 «Наш дом» 
(Семенченков В.Н.), ООО «Управдом» (Волошин И.В.) организовать техническое обслуживание индивиду
ального газового оборудования в многоквартирных жилых домах.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел городского хозяйства в соста

ве комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города (Кузьмина Н.И.).
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 639-р от 08.10.2008 

г.Оленегорск 
О проведении месячника «Гражданской защиты» 

в городе Оленегорске с подведомственной территорией
В соответствии с Планом основных мероприятий Мурманской области в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2008 год, в целях организации подготовки и проведения месячника гражданской 
защиты на подведомственной территории:

1. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности:
1.1. Обновить наглядную агитацию, отражающую историю создания и развития МПВО-ГО РСЧС России, 

уголков по гражданской обороне.
1.2. Организовать подготовку к участию в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации горда (Шевцова Е.В.) организовать 

подготовку и проведение тематических книжных выставок, посвященных 76-й годовщине гражданской оборо
ны в учреждениях культуры, библиотеках.

3. Отделу образования администрации города (Заякина Л.А.) обеспечить проведение классных часов в 
общеобразовательных учреждениях, посвященных 76-й годовщине гражданской обороны.

4. Отделу городского хозяйства в составе КУМИ администрации города (Кузьмина Н.И., Левчук М.Я.):
4.1. В октябре 2008 года провести конкурс на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций.
4.2. Подготовить для опубликования в газете «Заполярная руда» статьи, заметки, посвященные 76-й 

годовщине гражданской обороны.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 471 от 09.10.2008 

г.Оленегорск
О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов 

теплоэнергетическим организациям в связи с ростом цен на топочный мазут
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области № 466-ПП-17 от 26.09.2008 в 

целях предоставления и расходования средств, поступающих в 2008 году из областного бюджета в виде 
субсидии на возмещение недополученных доходов теплоэнергетическим организациям в связи с ростом цен 
на топочный мазут, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на возмещения недополученных доходов 
теплоэнергетическим организациям в связи с ростом цен на топочный мазут.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом (Мошников В.Г.) и получателям субсидии 
обеспечить целевое использование выделяемых средств.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
- начальника финансового отдела администрации города Морозову В.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Утвержден
К Ж " постановлением администрации 

*  *  города от 09.10.2008 № 471
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов 

теплоэнергетическим организациям в связи с ростом цен на топочный мазут
1. Настоящий Порядок регламентирует цели, условия и порядок предоставления субсидии на возмеще

ния недополученных доходов теплоэнергетическим организациям в связи с ростом цен на топочный мазут.
2. Право на получение субсидии имеют теплоэнергетические организации, предоставляющие услуги тепло

снабжения объектов, расположенных на территории муниципального образования, с использованием топочного 
мазута и в деятельности которого образовались недополученные доходы в связи с ростом цен на топочный мазут.

3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения тепло
энергетическим организациям недополученных доходов в связи с ростом цен на топочный мазут за 2008 год, 
а также не возмещенных ранее сумм недополученных доходов теплоэнергетических организаций за период 
2005-2007 годов (далее -  субсидия).

4. Субсидии теплоэнергетическим организациям предоставляются за счет и в пределах средств субси
дии из областного бюджета, предоставленной муниципальному образованию в 2008 году, на цели возмеще
ния недополученных доходов теплоэнергетическим организациям в связи с ростом цен на топочный мазут.

5. Распорядителем средств, выделенных на предоставление субсидии является комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Оленегорска (далее -  КУМИ).

6. Теплоэнергетическая организация для получения субсидии обязана представить в КУМИ: письмо в 
свободной форме о предоставлении субсидии; документы, подтверждающие цену 1 тонны топочного мазута, 
учтенную комитетом по тарифному регулированию Мурманской области в тарифе и документы, подтвержда
ющие фактическую цену топочного мазута, приобретаемого у поставщиков (помесячно); выписку из бухгал
терских документов о количестве ежемесячного расхода топлива, фактически направленного на производ
ство тепловой энергии; количество отпущенной тепловой энергии потребителям (Гкал). Теплоэнергетическая 
организация несет ответственность за достоверность представленных ею документов.

7. КУМИ в течение 5 рабочих дней со дня предоставления теплоэнергетической организации документов, 
перечисленных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает данные документы и, в случае наличия у 
теплоэнергетической организации права на получении субсидии, заключают договор о её предоставлении. 
Субсидия предоставляется в размере недополученных доходов, подтвержденных теплоэнергетической орга
низацией, но не более суммы, предусмотренной в местном бюджете на эти цели.

8. Основанием для перечисления субсидии является договор, заключаемый между КУМИ и теплоэнерге
тической организацией.

Данный договор должен предусматривать условия и сроки перечисления субсидий, размер субсидии, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления, иные условия и обязатель
ства, установленные в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.

9. Перечисление субсидии осуществляется КУМИ в установленном порядке на расчетные счета тепло
энергетических организаций - получателей субсидии, открытые им в кредитных организациях, в срок не 
позднее 10 банковских дней со дня подписания договора на предоставлении субсидии.

10. В случае нарушений условий, установленных настоящим Порядком, теплоэнергетические организа
ции - получатели субсидии обязаны возвратить средства субсидии в полном объеме.

11. КУМИ несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка и целевое использование средств, 
выделяемых для предоставления субсидии теплоэнергетическим организациям, в соответствии с действую
щим законодательством.

12. Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из местного бюджета для 
предоставления субсидии, осуществляет Финансовый отдел администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией.

Церемония
награждения

педагогических
работников

Продолжение. Начало на 5-й стр.
Торжественная церемония продолжалась весь вечер. Почетные грамоты и Благодарствен

ные письма муниципального образования за многолетний плодотворный труд, значительные 
успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов, 
творчество и инициативу, проявленные в деле воспитания и обучения подрастающего поколе
ния глава города вручил воспитателям детских садов, учителям школ города, педагогам допол
нительного образования Центра внешкольной работы, а также тренерам-преподавателям детс
ко-юношеской спортивной школы «Олимп».

Эстафету поздравлений и награждений приняла начальник отдела образования Л. Заякина. 
Она поблагодарила всех за работу, пожелала новых творческих успехов, огромного человечес
кого счастья, понимания и добра. По поручению Комитета по образованию Мурманской обла
сти вручила знак «Почетный работник системы общего образования» за значительные успехи в 
организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формировании ин
теллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой вклад в практи
ческую подготовку учащихся и воспитанников и многолетний плодотворный труд Екатерине 
Яковлевне Резник — заместителю директора по учебно-воспитательной работе средней школы 
№ 4. Заслуженные награды — грамоты Министерства образования и науки РФ за большой 
личный вклад в формирование нравственных основ у детей также получили педагогические 
работники города.

Церемония награждения завершилась вручением Почетных грамот и Благодарственных 
писем отдела образования за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи и в связи 
с профессиональным праздником. Казалось, неисчерпаем список награжденных. Это говорит о 
том, что в нашем городе работают талантливые, преданные своему делу педагоги. Дружными 
аплодисментами встречал зал каждого вышедшего на сцену виновника торжества. Праздник 
состоялся.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Васениной.

Здоровье

10 октября - 
Всемирный День 

психического здоровья
Девиз этого дня: «Сделать психическое здоровье глобальным приоритетом». Что же 

такое психическое здоровье? Эксперты Всемирной организации здравоохранения дали 
следующие определение: «Психическое здоровье — это определенный резерв сил челове
ка, благодаря которому он может преодолеть неожиданные стрессы или затруднения, 
возникающие в исключительных обстоятельствах».

Современный образ жизни требует от человека большой активности и духовных зат
рат. Волнения, заботы, неприятности, колоссальный поток информации, напряженный темп 
жизни — все это отражается на состоянии нашего психического здоровья. Нагрузки на 
психику человека значительно увеличились, психическое здоровье испытывает воздей
ствие с различных сторон: семьи, общения с друзьями и родственниками, работы, досуга, 
принадлежности к религиозным и другим организациям. Причем последствия этих кон
тактов могут быть как благотворными, так и негативными. Только люди со здоровой 
психикой чувствуют себя активными участниками жизни.

Запущенность воспитания и неблагоприятные условия окружающей среды становятся 
причиной различных форм неадекватного поведения человека, отклоняющегося от нормы 
развития личности. Личность может измениться, деградировать, изменить свое отношение к 
окружающим людям, к труду, к жизни в целом. Болезненные симптомы нарушения психи
ческого здоровья могут проявляться в обостренной возбудимости, тревоге, вспыльчивос
ти, раздражительности, подавленном настроении. Это — так называемые пограничные рас
стройства, т.е. находящиеся на «границе» между нормальной психической деятельностью и 
настоящими болезнями психики. Очень важно, чтобы с одной стороны человек своевремен
но обратился за психотеравпетической помощью к врачу, психологу, с другой стороны — 
создание психопрофилактической атмосферы в семье и на производстве.

Профилактику нарушений психического здоровья нужно начинать уже с детства, это 
и здоровая атмосфера в семье, психологический комфорт в школах и детских садах, здоро
вый образ жизни, воспитание неприятия к вредным привычкам, нравственное и духовное 
воспитание. Важно учить детей чуткости, такту, терпимости и пониманию других, добро
желательности, самоконтролю, эмоциональной устойчивости. Эти качества помогут со
хранить и собственное психическое здоровье, и здоровье других людей.

Сохранение психического здоровья — благородная цель, стоящая перед государством, 
обществом и медициной. Однако не следует забывать, что если человек сам не будет ук
реплять свое здоровье, занимаясь физкультурой, спортом, соблюдая режим труда и от
дыха, рационально питаясь, это останется только целью.

Т. Нифанова, медицинский психолог МУЗ «ЦГБ».

Если вам трудно и вы не мож ете сами справиться с про
блемой, обратитесь к психологу М УЗ «ЦГБ». Прием прово
дится ежедневно, кроме субботы и воскресенья в офисе вра
чей общей практики (2-й этаж инфекционного корпуса). Те
лефоны для справок: 52-208, 52-095.
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Ю билей

«Жить и работать с достоинством!»
Приближается юбилейный для нашего города год, в августе 2009-го года Оленегорску -  60! 

Как живут те, кто строил и работал на благо города сегодня, какие житейские проблемы их 
волнуют? Одна из ровесниц Оленегорска — Юлия Алексеевна Абрамова, инженер-проектиров
щик ООО «Спецпроектстрой», которая 20 октября отметит свой юбилей. Какими события
ми наполнена жизнь этой замечательной женщины, как работается в команде проектно-кон
структорского отдела ООО «Спецпроектстрой» рассказали юбиляр и ее коллеги.

— Как началась Ваша трудовая биография?
— Свой трудовой путь в Оленегорске я начала тридцать 

один год назад в тресте «Оленегорсктяжстрой», приехала из 
Волгограда, закончив Волгоградский институт инженеров го
родского хозяйства, факультет «городское строительство». 
Думала, не на долго здесь задержусь, но очень полюбила этот 
суровый край, и вот уже много лет живу и тружусь на благо 
нашего маленького северного провинциального, но ставшего 
таким родным, Оленегорска.

— Расскажите поподробнее о своей профессии.
— Готовлю совместно с заказчиками технические задания 

на проектирование строительных объектов, веду документоо
борот по договорам и сметам, переписку с Государственной 
вневедомственной экспертизой. Разрабатываю архитектурно
строительную часть проектов, занимаюсь документацией по 
составлению договоров и смет на проектные работы. На пер
вый взгляд покажется, что все это очень скучно, но это далеко 
не так. Сколько фантазии и выдумки мы прикладываем, чтобы 
проект получился индивидуальным, не похожим на другие.

— Вы помните Ваш первый строительный объект?
— Начинать пришлось с промышленных объектов. Первым 

строительным объектом была центральная котельная. Подго
товка документации по замене кирпичных наружных стен на 
панельные, проект организации работ по бетонированию дымо
ходов (боровов).

Приходилось вносить изменения и дополнения в докумен
тацию в ходе строительства объектов пятой очереди расшире
ния Оленегорского горно-обогатительного комбината. Последу
ющие проекты по организации строительства жилых домов, 
детских садов казались уже не такими сложными.

— Что Вы понимаете под словом «команда», и чем 
команда проектно-конструкторского отдела ООО «Спец
проектстрой» отличается от других?

— Слово команда у меня ассоциируется с группой равно
правных партнеров, делающих одно дело. Команда нашего про
ектно-конструкторского отдела — это коллектив, где есть и 
взаимовыручка, и сотрудничество, и добрый совет. Вместе мы 
отмечаем дни рождения, делимся своими радостями и трево
гами. Если наступает сдача серьезного объекта, как это было, 
например, при сдаче объекта «Интернат для слаборазвитых 
детей» в г. Мончегорске, отдел мобилизовал все силы, чтобы 
сдать чертежи в срок.

— Какие строительные объекты в нашем городе воз

водились при Вашем непосредственном участии?
— За годы работы даже трудно все вспомнить. Запомни

лись жилые дома второго и четвертого микрорайонов города, 
девятый магазин, магазины-модули, реконструкция санатория- 
профилактория, «Центр социального обслуживания населения», 
общежитие для работников горно-обогатительного комбината 
по улице Строительной, д. 23, реконструкция роддома и нового 
офиса ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» и многие другие.

— Какие трудности возникали при проектировании 
какого-то объекта?

— Были, конечно, и трудности, и главная — нехватка 
информации по проектируемому объекту, особенно при ре
конструкциях. Документация часто бывает утеряна, и при
ходится делать много замеров и расчетов, и вот тут сраба
тывает команда: не взирая на холод, едем, меряем, прики
дываем, что да как, и в результате — проект, по которому 
потом ведутся строительные работы.

— Какие качества больше всего цените в людях?
— В людях ценю надежность, доброту, юмор. Без надежно

сти и доброты человек пуст и неинтересен, а тех, кто обделен 
чувством юмора, мне жаль.

— Для Вас работа — это предприятие, где Вы зарабаты
ваете деньги, или что-то большее?

— Не только зарабатывание денег, но и возможность по
нять, что ты уже умеешь, а чему еще надо поучиться, невзирая 
на возраст.

— У Вас есть хобби?
— Люблю читать, слушать хорошую музыку. Из литерату

ры люблю перечитывать классиков, особенно зарубежных, 
люблю и наших современников — детективы с захватывающи
ми сюжетами. Что же касается музыки, люблю и классику, и 
лирическую, спокойную музыку для релаксации, а иногда и ве
селую, танцевальную.

— Ваши личные планы и производственные?
— Скорее не личный план, а пожелание, чтобы была инте

ресная работа, и были здоровы близкие мне люди. Что же каса
ется работы, в данный момент работаем над проектом кафе на 
30 мест в Оленегорске. Где? Пока секрет, но хотим, чтобы оно 
было уютным и привлекательным.

Виктор Федоров, начальник проектно-конструкторско
го отдела: Юлия Алексеевна — очень профессиональный и 
интересный человек. Она наш «мозговой центр», занимается 
распределением всех видов работ отдела, ведет всю доку-

Реклам а. Разное

ментацию, ей присуща уникальная способность: все помнить, 
внимательно относиться ко всем мелочам, уметь ладить с 
людьми, а ее выдержке и терпению можно только позавидо
вать! В день юбилея я хотел бы пожелать Юлии Алексеевне: 
«Работайте с нами как можно дольше, такие специалисты, 
как Вы, ценятся на вес золота!».

Валентина Марченко, инженер-конструктор: С Юлией 
Алексеевной нас объединяет любовь к конструкторской рабо
те. Причем ее уникальная работоспособность заставляет и 
нас как-то подтянуться. Ее способность погружаться в ра
боту с головой вызывает восхищение. Чтобы выполнить про
ект, она вникает во все тонкости рабочего процесса, доско
нально изучает все, используя самые передовые методы. Наша 
молодежь может позавидовать таким качеством Юлии Алек
сеевны, как тяга ко всему новому, современному: купила ком
пьютер, постоянно изучает какие-то уникальные программы, 
по вечерам «зависает» в Интернете. Человек, о котором мож
но сказать: «Она очень молода душой!» В канун юбилея хочу 
пожелать Юлии Алексеевне: «Так держать!».

Светлана Яковлева, инженер-конструктор I категории: 
О Юлии Алексеевне могу сказать, что это человек сдержан
ный, спокойный, рассудительный, к которому всегда можно 
обратиться за консультацией и получить четкий и очень про
фессиональный ответ. А пожелать я хочу ей здоровья, и ос
таваться такой же, какой я ее знаю и уважаю много лет.

От имени генерального директора ООО «Спецпроект
строй» Михаила Ильющенкова и всего коллектива хотим 
выразить искреннюю благодарность Юлии Алексеевне 
Абрамовой за неутомимый повседневный труд и поже
лать, чтобы Вы всегда были с нами рядом, чтобы сын Алек
сандр чаще звонил, а внучка Анечка радовала свою люби
мую бабушку. Хорошего Вам праздничного настроения! С 
юбилеем!

Е.Першина, специалист 
по связям с общественностью ООО «Рудсервис».

О О О  « Р Е М М Е Х - Т Е Х Н О »
на постоянную работу требуются:
>J« ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3-5 разр.; 
^  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 3-5 разр.;
>JC МАСТЕР ПО РЕМ О Н ТУ О БО РУДО ВАНИЯ  

ДРОБИЛЬНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ (сред
нее или высшее проф. образ., знание оборудования, опыт 
работы);

>JC ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (высшее проф. образ., 
знание ПК —  программного обеспечения «Компас» или 
«AutoCAD», опыт работы);

>JC МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО;
>JC ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. В.

Оформление по ТК, молодежи выплачиваются в полном
объеме полярные надбавки, достойный соцпакет.

Обращаться в отдел по работе с персоналом.
Тел. 5-63-49.

Стоматологический кабинет «Дента-С»
(Парковая, 21, ниже «Оптики»)

*  л е ч е н и е ;
*  п р о т е з и р о в а н и е :

- м е т а л л о к е р а м и к а ;
- б ю г е л ь н ы е  п р о т е з ы .

5-91-91 , 8-911-304-71-73 .
Лиц. Л0-51-01-000062, от 22.05.2008 г._____________________________________________________

Приглашаем на строительство 
в г. Мурманск

*  САНТЕХНИКОВ — заработная плата 20-25 т. р.;
*  ОТДЕЛОЧНИКОВ — заработная плата 15-20 т. р.;
*  ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ — заработная плата 12-14 т. р.

Общежитие бесплатно.
Телефоны для справок: 

8-921-151-21-54; 8-499-252-57-83; 8-963-659-05-10.

2 3 -2 4  октября
на городском рынке 
состоится продажа 

кожаной обуви 
фабрики

«В икт ория».
Подлежит обязательной сертификации.

МАГАЗИНУ 
«Авто-М ото»  

требуется  
ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться 

по телеф онам: 
8 -9 0 9 -5 5 -7 7 -3 6 0 ,  
8 -9 6 0 -0 2 4 -1 1 -4 2 .

ООО «Оленегорскметаллоконструкция»
на постоянную работу в г. Оленегорске ТРЕБУЮТСЯ: 

ГАЗОРЕЗЧИК (опыт работы); ТОКАРЬ; ТОКАРЬ-КА
РУСЕЛЬЩИК (желательно опыт работы, возможность 
обучения профессии); СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (по ре
монту и обслуживанию технологического оборудова
ния и по ремонту грузоподъемных механизмов); СЛЕ
САРЬ-РЕМОНТНИК (по ремонту горного оборудования, 
по ремонту подвижного состава); ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
РУЧНОЙ СВАРКИ; ОБРУБЩИК (возможность обучения 
профессии); СТРОПАЛЬЩИК (желательно наличие 
смежной профессии).

д о с т о й н ы й  С О Ц П А К Е Т .
Молодым специалистам до 30 лет полярные 
надбавки выплачиваются в полном объеме.

Обращаться 
в отдел по работе с персоналом: 5-67-65.

П р и г л а ш а е м  в о д и т е л е й  
на ОБУЧЕНИЕ к а т е г о р и и  «В»

на а /м  ВАЗ-21060.
Запись по телефону г и б к и й  г р а ф и к  

8-909-558-65-32, рАБ°ты .
Свидетельство СА № 220615, 
Мончегорской автошколой РОСТО.

— л л  л а  _ _ _____  Свидетельство СА № 220615, выданос 10 до  18 часов.

ВНИМАНИЕ!
Учреждение «Редакция газеты «Заполярная руда» 

сообщает об изменении расценок 
на размещение рекламы, 

информационных материалов и объявлений 
с 20 октября 2008 года

1. Физические лица:
■ объявления в рубриках «продам», «куплю», «меняю», 

«сниму», «сдам», «разное» -  30 рублей (10 слов), выделен
ное -  50 рублей;

■ благодарность -  10 рублей строка;
■ поздравление -  15 рублей строка;
■ услуги -  25 рублей строка.
Одна газетная строка включает 22 печатных знака, в 

т.ч. пробелы.
Размещение фотографии -  30 рублей.
2. Муниципальные учреждения г. Оленегорска:
■ черно-белые полосы -  12 рублей 1 кв.см;
■ 1-я полоса -  цветная -  30 рублей 1 кв.см;
■ 16-я, 20-я полоса -  цветная -  22 рубля 1 кв.см;
■ в программе ТВ -  12 рублей 1 кв.см.
3. Юридические лица, индивидуальные предпри

ниматели:
■ черно-белые полосы -  17 рублей 1 кв.см;
■ 1-я полоса -  цветная -  30 рублей 1 кв.см;
■ 16-я, 20-я полоса -  цветная -  22 рубля 1 кв.см;
■ в программе ТВ -  17 рублей 1 кв.см.
4. При размещении рекламы, информационных матери

алов, объявлений, благодарностей, поздравлений в четверг 
в очередной номер газеты -  срочность 30%.

5. Изготовление простого модуля -  10% от стоимости 
первой публикации, но не менее 50 рублей; изготовление 
сложного модуля -  20% от стоимости первой публикации, 
но не менее 100 рублей.

6. В случае неоднократности размещения рекламы, ин
формационных материалов (кроме объявлений физичес
ких лиц) действуют скидки:

■ 5% -  две публикации;
■ 10% -  три публикации;
■ 15% -  четыре публикации;
■ 20% -  пять и более публикаций.
7. Подготовка рекламной статьи корреспондентом ре

дакции -  до 1000 рублей, в зависимости от объема и слож
ности.

8. Размещение рекламы, информационных материалов, 
объявлений, благодарностей, поздравлений осуществляет
ся при 100% предоплате.
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