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« М е ч т а » п о к а з ы в а е т  
к л а с с

Тринадцатого апреля в городе Поляр
ные Зори прошел открытый турнир по 
спортивным бальным танцам на кубок мэра. 
Среди участников этого местного уровня 
мероприятия, тем не менее, были и олене- 
горцы Василина Ратаевская и Герман Ва- 
сютченко, воспитанники Сергея Владими
ровича Титова, который руководит коллек
тивом бального танца «Мечта». Пара впер
вые участвовала в соревнованиях и тем 
приятнее оказалась победа — ребята заня
ли второе место в своей возрастной группе 
среди начинающих, показав высокий класс 
и удивив даже самого тренера, по его сло
вам, не ожидавшего от них такого замеча
тельного сюрприза. На достигнутом юные 
«Мечта»-тели останавливаться, конечно, не 
собираются и уже двадцать седьмого апре
ля им предстоит выступать на чемпионате 
Мурманской области, к нему готовится еще 
одна пара из «Мечты»: Лиза Бурдыко — 
Никита Журавлев, которые, в свою оче
редь, будут показывать свое мастерство на 
чемпионате Северо-Запада России, он со
стоится также в столице Кольского Заполя
рья, но уже одиннадцатого мая. Успехов!

НОВОСТИ
« Н еразд ел и м ы  ты  и я»
В МДЦ «Полярная звезда» тринадца

того апреля состоялся скромный и очень 
душевный вечер памяти Андрея Битюкова, 
имя которого стало известным уже после 
его ухода из жизни благодаря неутомимой 
деятельности Галины Парфеновны Битюко
вой, мамы. Поводом для проведения новой 
встречи тех, кто близко знал семью Битюко
вых, родных и друзей, послужило появле
ние на свет второго сборника стихов Анд
рея «Антициклон». Материал Святослава 
Эйве «Время «Антициклона» читайте в сле
дующем номере «Заполярной руды».

Ф естиваль  саам ской  
культуры

Торжественное открытие тринадцатого 
традиционного фестиваля саамской музыки 
и культуры состоится двадцать шестого 
апреля в 12 часов 30 минут в парке «Гор
няков». В программе открытия: саамский 
заигрыш, уха у костра. В 13 часов 15 минут 
начнется шествие от парка к Молодежному

досуговому центру «Полярная звезда». В
14 часов запланировано начало концертной 
программы фестиваля. В ней примут учас
тие солисты-исполнители из Ловозера, Ту- 
ломы, Мурманска, Оленегорска, Лопарс
кой, фольклорные коллективы «Елле», 
«Ойяр» (оба из Ловозера), «Вуая» (Лопар
ская), «Роаняссь» (Ловозеро).

Двадцать седьмого апреля в 14 часов 
состоится фестиваль детско-юношеских те
атральных постановок «Моайнас лань» 
(Сказочный город), в котором примут уча
стие детские театральные коллективы из Ло
возера, Ены, Лопарской, Оленегорска.

П о 6 едители определены
В МДЦ «Полярная звезда» продолжает 

свою работу фотовыставка «Сияние Севера», 
посвященная 70-летию Мурманской области. 
Победители конкурса уже определены — их 
имена будут опубликованы в следующем но
мере газеты. Награждение состоится первого 
мая в 14 часов, в этот день в «Полярной звез
де» состоится большой отчетный концерт 
творческих коллективов.

Н овости СпорТА
jjc С одиннадцатого по тринадцатое 

апреля в спортзале МУС «У чебно
спортивный центр» прошел турнир по во
лейболу среди девушек двух возрастных 
групп на призы Учебно-спортивного цен
тра. В нем приняло участие семь команд 
из Мурманска, Мурмашей, Оленегорска. 
Победу в младшей возрастной группе 
одержала команда из Мурманска, олене
горская «Искра» — третье место. Пер
вое место во второй группе также у мур
манчанок, Оленегорск на третьем месте. 
Все победители и призеры награждены 
кубками, грамотами и медалями.

jjc В эти же дни на городошной пло
щадке стадиона прошел турнир по горо
дошному спорту, посвященный Дню кос
монавтики. Участвовало четыре команды 
из Оленегорска, Мончегорска, Колы и 
Мурмашей.

jjc Двадцатого апреля в 11 часов со
стоится третий этап городских соревнова
ний среди руководителей и работников 
предприятий и учреждений. На этот раз 
будут выявлены победители и призеры по 
плаванию.

Подготовили Ирина ДЬЯЧКОВА 
и Ольга ВЕНСПИ.



Оленегорский ГОК

Изменения в структуре управления «Северстали»
Компания будет состоять из трех дивизионов

Новая управленческая структу
ра ОАО «Северсталь» теперь выг
лядит таким образом:

"к «С еверсталь Российская 
Сталь» — один из крупнейших про
изводителей стали в России. «Север
сталь Российская Сталь» будет вклю
чать следующие сегменты: стальной, 
трубный, метизный, сервисный, сбы
товой, предприятия по заготовке лома. 
Руководителем дивизиона назначен 
Анатолий Кручинин.

"к «Северсталь Интернэшнл» 
— вновь создаваемый дивизион. Он 
будет включать в себя европейский 
сегмент (Lucchini Group) и североа
мериканский сегмент (Severstal North 
America (SNA), SeverCorr). Руково-

Компания «Северсталь»  будет состоять из трех дивизионов: «Северсталь Рос
сийская Сталь», «Северсталь Интернэшнл» и «Северсталь-Ресурс» —  об этом объя
вил генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов журналистам в поне
дельник 14 апреля на пресс-конференции в Москве. Он пояснил, что изменения бу
дут способствовать дальнейшему росту компании и обеспечат большую прозрач
ность и операционную эффективность. Новая структура управления позволит зак
репить успехи компании в развитии глобального диверсифицированного бизнеса.
ных направления и четыре сервисных.

Управляющими функциональ
ными направлениями становятся:

Томас Верасто — заместитель 
генерального директора по корпо
ративному развитию;

Сергей Кузнецов — замести
тель генерального директора по 
финансам и экономике;

дителем дивизиона назначен Грего
ри Мэйсон.

"к «Северсталь-Ресурс» объе
диняет активы компании по добыче 
железной руды, угля и золота. Один 
из крупнейших производителей ока
тышей и коксующегося угля в Рос
сии. В дивизион входят горнодобы
вающий и золоторудный сегменты. 
Руководителем дивизиона остается 
Роман Денискин.

Алексей Мордашов сообщил так
же, что реорганизация затронет и за
местителей гендиректора компании. 
Так, создается четыре функциональ-

считывает более 95 тысяч человек.
«Мы не говорим о каком-то 

радикальном изменении содержа
ния нашей компании, но то, что 
происходит, является, с нашей 
точки зрения, хорошим шагом к уп
рощению структурны управления, к 
приданию ей большей ясности, по
нятности, к уменьшению бюрокра-

Андрей Митюков — замести
тель генерального директора по ра
боте с персоналом;

Грегори Мэйсон — руководи
тель дивизиона «Северсталь Интер
нэшнл», заместитель генерального 
директора по производству.

Управлять сервисными на
правлениями будут:

Алексей Егоров — заместитель 
генерального директора;

Владимир Козлов — замести
тель генерального директора;

Вадим Савельев — замести
тель генерального директора по свя

зям с общественностью и 
СМИ;

Дмитрий Санин — 
заместитель генерального 
директора по правовым 
вопросам.

Все эти изменения 
вступают в силу в апре
ле 2008.

А. Мордашов объяс
нил мотивы реорганизации 
тем, что «Северсталь» ак
тивно развивается, поэтому 
нужно «сделать структу
ру более простой, понят
ной, компактной». Гене
ральный директор компа
нии напомнил, что «Север
сталь» за последние годы 
расширилась географичес
ки — в нее вошли предпри
ятия в Сибири, Северной 
Америке, Италии, Фран
ции, Казахстане. Пополнил
ся и продуктовый порт
фель компании, а коллектив 
«Северстали» теперь на-

тизма, и все это, в конечном сче
те, должно привести к повышению 
эффективности нашей компании и 
улучшению ее репутации», — зак
лючил А. Мордашов.

На пресс-конференции выступи
ли также руководители образованных 
дивизионов: Анатолий Кручинин, 
Грегори Мейсон и Роман Денискин.

Так, генеральный директор «Се- 
версталь-Ресурса» Роман Денискин, 
напомнив журналистам основные 
характеристики угольных и железо
рудных предприятий компании, рас
сказал, что все направления горно
добывающего бизнеса «Северстали» 
будут развиваться, поэтому компа
ния проводит инвестиционную про
грамму и постоянно находится в по
иске новых привлекательных акти
вов практически по всему миру. На
пример, по железорудному направ

лению в настоящее время идет изу
чение активов в Африке.

Р. Денискин сообщил также, что 
недавно образованный золотодобыва
ющий сегмент за девять месяцев сво
его существования вошел в пятерку 
российских золотых компаний. «Ры
ночные тенденции показывают, что 
мыг сделали правильным выбор в пользу 

этого направления дивер
сификации», — подчерк
нул руководитель «Се- 
версталь-Ресурса». Он 
добавил, что, помимо ра
боты на уже действующих 
золоторудных активах, че
рез три-четыре года нач
нется добыча и на некото
рых недавно приобретен
ных «гринфилдах», то есть 
участках, где еще предсто
ит провести геологораз
ведку и построить пред
приятия. Но и это не пре
дел: идет изучение других 
активов в Казахстане и в 
Восточной Африке.

Для справки: 
Анатолий Кручи

нин — руководит ель 
дивизиона «С евер
ст аль Р оссийская  
Сталь».

Начал свою трудо
вую деятель
ность в ОАО 
«Северсталь» 

в 1982 году начальником 
сменыi цеха ТЭЦ-ЭВС-2.
С июля 2002 года зани
мает должность гене
ральн ого  директ ора  
компании ОАО «Север
сталь». С декабря 2006 
года в связи с приняти
ем новой системы корпо
рат ивного управления  
ком панией занимает  
должность генерально
го директора Череповец
кого металлургического 
комбинат а «С евер
сталь».

В настоящее время 
он является председате
лем Совета директоров 
ОАО «С еверст аль-м е
тиз», а также председа
телем Советов директо

ров  АО «Северстальлат», ЗАО  
«Севергал», ЗАО «ИТЗ» и других 
предприятий дивизиона «Север
сталь Российская Сталь».

Грегори Мэйсон — руководи
тель дивизиона «Северсталь Ин
тернэшнл», заместитель гене
рального директора по производ

ству.
Работает в ком

пании с 2005 года. 
Грегори Мэйсон обла
дает большим прак
тическим опы том 
руководст ва в м е
таллургической про
мышленности. Его 
специализация скон
центрирована в обла
сти стратегическо
го планирования и уп
равления производ
ством, а также вне
дрения передовых 
технологий как на 
крупных интегриро
ванных металлурги

ческих комбинатах, так и на мини
заводах.

До начала работы в ОАО «Се
версталь» Грегори Мэйсон был уп
равляющим партнером междуна
родной консультационной исследо
вательской компании в области 
металлургии Metal Strategies, вице
президентом в D etro it Steel 
Company, техническим директором 
компании Caparo Steel, директором 
по технологии металлургического 
производства Davy International, 
главным инж енером компании  
KRUPPIndustries (дивизион концер
на KRUPP Stahl).

Роман Денискин — руководи
тель дивизиона «Северсталь-Ре- 
сурс».

Работает в компании с 2002 
года на должности генерального 
директора «Северсталь-Ресурса» 
—  компании, управляющей горно
добывающими активами ОАО «Се
версталь».

До этого, с 1995 по 2002 годы, 
работал в московском офисе ком
пании McKinsey&Company, Inc., кон
сультировал металлургические и 
горнорудные компании в России, 
США, Великобритании.

Пресс-служба  
ОАО «С еверсталь».
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Юбилей
Детскому саду №14, носящему 

совсем не северное, но весьма по
этичное название «Дубравушка», 
исполнилось двадцать пять лет. 
Возраст солидный, внушающий 
уважение. На юбилей, в торже
ственной обстановке отмечавший
ся в пятницу 11 апреля, были при
глашены первые лица города. Гла
ва администрации Николай Леони
дович Сердюк, всегда проявляю
щий искреннюю заботу о воспи
танниках дошкольных учреждений, 
в своем выступлении, в частности, 
отметил, что коллектив в «Дубра
вушке» подобрался творческий и 
очень сплоченный. Наглядным сви
детельством кадровой стабильно
сти является тот факт, что из 68 
человек, работающих на сегодняш
ний день в 14-м детском саду, по
чти половина имеет трудовой стаж 
в нем, превышающий двадцать лет. 
Согласитесь, не каждая организа
ция может похвастаться таким ус
тойчивым костяком.

Отметил Н. Сердюк и постоян
ную заботу работников сада о здо
ровье подопечных (в «Дубравуш
ке» оздоровительный аспект все
гда оставался на первом месте: есть 
группа и для часто болеющих ма
лышей, и для детей с заболевания
ми опорно-двигательного аппара
та). Чтобы это направление разви
валось и впредь, мэр подарил саду 
«Биоптрон» — прибор для свето
лечения. Подарков, как и полага

ется в день рождения, было мно- ний и добросовестный труд» зву- программу внесла школа. № 4, с ко
го: отдел образования презентовал чала в тот вечер неоднократно. В торой «Дубравушка» активно со- 
«Дубравушке» систему очистки и ее справедливости не усомнился трудничает. Но главными звезда- 
ароматизации воздуха, родительс- никто из присутствовавших, ибо ми праздника стали само собой ны- 
кий комитет — фотоаппарат, а достижения «Дубравушки» изве- нешние воспитанники — настоль-

С днем рождения, 
«Дубравушка»!

шефы из предприятия «Спецэлек- 
трострой» обязались помочь де
лом — пообещали отремонтиро
вать крыльцо. Не обошлось, ра
зумеется, и без персональных на
град: 31 сотрудник детсада был от
мечен почетными грамотами и бла
годарственными письмами город
ской администрации и отдела об
разования. Отрадно, что в число 
награжденных попали не только пе
дагоги, но и представители техни
ческого персонала. Особое внима
ние было уделено ветеранам — в 
том числе воспитателям Татьяне 
Владимировне Захаровой и Лидии 
Петровне Ганзиной, работающим 
в 14-м саду с момента его откры
тия, то есть уже четверть века.

Формулировка «за многолет-

К 70-летию  М ур м ан ско й

стны далеко за пределами Олене
горска. Начальник городского от
дела образования Л. Заякина в сво
ем выступлении подчеркнула, что 
детский сад № 14 «является экспе
риментальной площадкой облас
ти». Именно здесь, в этом дошколь
ном учреждении, внедряются и от
рабатываются многие новации, ко
торые затем получают самое ши
рокое распространение. Этим кур
сом «Дубравуш ка» собирается 
следовать и дальше.

Остается отметить, что юбилей 
был организован достойно. Среди 
приглашенных присутствовали 
бывшие выпускники сада, которые 
выросли и привели сюда собствен
ных детей (вот она, смена поколе
ний!). Свою лепту в праздничную

области

«Сияние Севера»
Ж

дополнил «Сириус»
Нынешний год для Мурманской области 

— юбилейный, этому событию посвящена зна
чительная доля культурно-массовых меропри
ятий, проводимых в последние месяцы. Вот и 
конкурс фото- и видеоработ «Сияние Севера», 
объявленный в марте отделом по культуре, 
спорту и делам молодежи городской админист
рации и Молодежным досуговым центром 
«Полярная звезда» также был приурочен к се
мидесятой годовщине нашего региона. Сним
ки, выполненные оленегорскими любителями 
фотоискусства, принимались по пяти номина
циям: «Север — любовь моя», «Этот город — 
самый лучший город на Земле», «Лицо— зер
кало души», «Заполярная мозаика» и «Семей
ный альбом». Таким образом было охвачено 
практически все творческое многообразие: от 
пейзажных фотографий, передающих велико
лепие природы Кольского Севера, до семей
ных портретов и юмористических этюдов.

Работы на конкурс принимались на протя
жении трех не
дель. За это 
время набра
лась целая экс
позиция, кото
рая и была от
крыта для все
общего обо
зрения в суб
боту 12 апреля.
На вернисаже, 
помимо прессы 
и рядовых 
зрителей, при
сутствовали  
официальные 
лица— в част
ности, замести
тель главы ад
министрации 
Оленегорска 
В. Шелкунова.
Открывая вы
ставку, начальник отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи Е. Шевцова напомнила о дате, с которой непос
редственно связан конкурс. Семь десятилетий существу

ет на карте России 
Мурманская об
ласть — северный 
форпост страны. 
И без малого 
шесть десятилетий 
на карте присут
ствует О лене
горск, следова
тельно, две исто
рии — города и 
области— на вну
шительном отрез
ке совпадают.

Из более чем 
семидесяти фото- 
и шести видеора
бот, представлен
ных на конкурс, 
компетентному 
жюри, в состав ко
торого, в частно
сти, вошли такие 
профессионалы 
как фотограф С. 

Махновский и директор художественной школы Е. Ша
талина, предстояло определить победителей.

После открытия фотовыставки в литературно-музы
кальной гостиной «Сириус» состоялся очередной вечер. 
Его темой стала авторская песня. Точнее сказать, разго
вор зашел о туристических и альпинистских традициях 
Оленегорска, о людях, благодаря которым эти традиции 
когда-то зарождались, а песни служили музыкальными 
иллюстрациями. Звучали композиции в исполнении Вале
рии Поповой, Владимира Колупаева, других оленегорс
ких, мончегорских и апатитских бардов. На вечере было 
объявлено о создании в городе клуба авторской песни. 
Названия у него пока нет — предложить свой вариант 
может любой желающий. Для записи в клуб тоже никаких 
ограничений не существует (буквально по ходу вечера 
его ряды пополнились шестью новыми членами). Сейчас, 
по словам Валерии Поповой, идет работа над уставом но
вой организации. Как только формальности будут утря

сены, клуб соберется на свое первое заседание.
Святослав ЭЙВЕ.

Фото О. Венспи.

ко сам остоя
тельные и рас
крепощенные, 
что смогли ве
сти програм 
му без помощи 
в з р о с л ы х .  
Особенно вос
хитил всех ве
л и к о л е п н ы й  
конферанс ма
ленькой Даши 
Поповой, кото
рая без единой 
запинки пред
ставляла гос
тей со всеми их 
с л о ж н ы м и  
должностями, 
за что заслу

женно получила сладкий приз от 
шефов.

«Дубравушку» сейчас посеща
ют 238 ребят. Ушли в прошлое вре
мена, когда садики пустовали, теперь 
родители вновь стоят в очередях, 
чтобы определить своих детей в то 
или иное ДОУ (дошкольное образо
вательное учреждение). Вот и 14-й 
сад освобождает площади, чтобы с 1 
сентября открыть новую группу и 
ждет своих новых воспитанников. 
Похоже, то, о чем так долго мечта
ли, свершилось— демографическая 
кривая медленно, но верно выходит 
из пике. А это значит, что работы у 
воспитателей — непочатый край.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото предоставлено 

администрацией д/с № 14.

Актуально

По материалам  
заседаний  

межведомственны х  
комисси й 

при администрации  
г. Оленегорска

8 апреля 2008 года в админис
трации города под председатель
ством главы города Николая Лео
нидовича Сердюка прошло заседа
ние межведомственных комиссий 
при администрации города по про
филактике правонарушений и про
тиводействию злоупотреблению 
наркотическими веществами и их 
незаконному обороту.

В повестку дня было включено 
рассмотрение итогов реализации 
в 2007 году на территории муни
ципального образования целевых 
программ «Профилактика правона
рушений в городе Оленегорске с 
подведомственной территорией» 
и «SOS».

Участникам совещания пред
ставили информацию начальник 
милиции общественной безопасно
сти Оленегорского ГОВД И. Ляпин и 
ответственный секретарь Комис
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав В. Шевчук.

Показатели по регистрации пре
ступлений снизились по сравнению 
с соответствующим периодом про
шлого года и в целом они ниже сред
необластных на 1,9 %. Но стабили
зировать общественный порядок 
еще не удалось. Значительную 
часть преступлений составляют 
кражи, грабежи и неправомерное 
завладение мобильными телефона
ми. Из 68 уличных преступлений 
раскрыто 34. 3 преступления свя
заны со сбытом наркотиков. В то же 
время сократилось количество тяж
ких и особо тяжких преступлений, 
совершенных ранее судимыми ли
цами, а вот количество преступле
ний, совершенных в состоянии ал

когольного опьянения возросло.
Профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде 
дает свои результаты: если за I 
квартал 2007 года правонаруше
ния совершили 9 несовершенно
летних, то за аналогичный пери
од 2008 года лишь 4. На учет в 
комиссии по делам несовершен
нолетних состоит подростков на 
13,7% меньше, чем в 2007 году.

Оценивая содержание докла
дов, глава города Николай Леони
дович Сердюк отметил, что суще
ственную роль в оздоровлении 
общей ситуации могли бы сыграть 
общественные формирования по 
охране общественного порядка и 
дал поручение активизировать 
работу по привлечению внештат
ных сотрудников милиции обще
ственной безопасности к обеспе
чению безопасности граждан на 
территории муниципального обра
зования и созданию молодежного 
правоохранительного отряда на 
базе Оленегороского горнопромыш
ленного колледжа.

В связи с кадровыми пробле
мами Оленегорского отдела внут
ренних дел, разрешение которых 
зависит от региональных органов 
управления милицией, Николай Ле
онидович выступил с инициативой 
провести встречи в войсковых 
частях, расположенных на терри
тории Оленегорска, с личным со
ставом солдат срочной службы, 
подлежащих увольнению в запас, 
и предложить им остаться в на
шем городе для дальнейшей служ
бы уже в составе ОГОВД.

_____ Продолжение на 17-й стр.
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Литературная гостиная

Надежда Большакова
В свой приезд двадцать седь

мого марта Надежда Большакова 
снова была верна себе — в тече
ние дня в центральной детской 
библиотеке она успела пообщать
ся и с детьми, и со взрослыми. В 
этот раз она представляла свою 
новую работу — уже написанную, 
но пока неизданную книгу «Заз
вучат колокола — возродится 
Русь». В весьма объемной хорошо 
иллюстрированной рукописи в 
максимальной полноте отражена 
тема колоколов в литературе, му
зыке и живописи. Автором прове
дена колоссальная работа (много
численные поездки, встречи, пе
реписка, поиск и обобщение ма
териала... только перечень имен и 
фамилий писателей, поэтов, науч
ных сотрудников, других специа
листов, труды которых изучала 
автор, приближается к солидной 
цифре — почти тысяча!) и очевид
но, что после издания она будет 
востребована читателем. Но пока 
издать ее нет возможности. Как 
всегда, загвоздка в финансах: 
«Найти деньги очень трудно», —  

констатировала факт Н адеж да 
Павловна. Но, зная характер Боль
шаковой и ее целеустремленность, 
можно быть уверенными, что кни
га обязательно увидит свет.

Колокола. Оказывается, они 
повсюду. Они сопровождали и со
провождают историю нашей стра
ны, нашу историю, радуя и печа
ля, не давая прорасти семенам 
беспамятства и рождая светлые 
чувства, заставляя плакать и сме
яться, и ка
ким-то не
понятны м  
о б р а з о м  
неуловимо 
в о з в ы 
ш а я .  Ко
локола во 
все време
на были и 
о с т а ю т с я  
одной из 
л ю б и м ы х  
тем поэтов 
и литерато
ров. Коло
кола — как 
памятники.
А коло
кольчики- 
б у б е н ч и 
ки? К оло
к о л ь н ы й  
ф о л ь к л о р  
— от детс
ких д р аз
нилок до 
легенд и 
народного фольклора о колоколах 
и колокольчиках в контексте твор
чества современных авторов. На
родны е песни и произведения 
композиторов. Колокола Востока. 
Трагедия колоколов. Колокола над 
морем. Затонувшие колокола. Ко
локола и пушки. Литье колоколов 
и зв о н а р и . Все не перечислить, 
и об этом Надежда Большакова 
может говорить бесконечно. Пото
му что об этом она знает, кажет
ся, если не все, то почти все. Бу
дучи участницей практически

и ее колокола
Она удивительная. Как удивительно все то, о чем она пишет свои книги. Каж

дый раз, бывая в Оленегорске, эта обаятельная женщина продолжает удивлять 
горожан своей увлеченностью, эрудицией, невероятной легкостью общения с людь
ми самых разных возрастов —  причем, общения на равных, без малейших скидок на 
этот самый возраст. Она притягивает к себе всеобщий интерес своей искреннос
тью и открытостью, уважительным отношением к аудитории в целом и к каждо
му отдельно. Она притягивает к себе всеобщий интерес бесспорным умением вели
колепного рассказчика. И  при этом сама удивляется оленегорцам, которые на встре
чах готовы слушать ее бесконечно: «Вы уже столько обо мне знаете, мы столько 
раз с вами виделись, разговаривали, а у  вас все равно вопросы есть!». А как им не 
быть, если собеседница— Надежда Большакова, писательница из Ревды, принадле
жащая к тому редкому типу людей, встречи и непосредственное общение с кото
рыми не только оставляют глубокий и добрый след в душе, но и придают творчес
ких и жизненных сил.

кова не удержалась и смастерила 
свой собственный колокольчик из 
«пострадавш ей» хрустальной 
рюмки, дав ему имя «Сердце» — 
наверное, потому, что колокольчик 
этот родился по его велению, ве
лению сердца. Его, кстати, как и 
некоторые другие колокольчики из 
личной коллекции, в которой на
считывается около трехсот экспо
натов, Надежда Павловна привез
ла на встречу в качестве наглядно
сти — оказалось, это очень позна
вательно и увлекательно!

«Дома надо непременно иметь 
хотя бы один колокольчик. П о
верьте, это не просто так. У нас 
ничего не быгвает просто так. В 
нем заключена великая сила. В это 
надо верить. Мыг сами того иног
да не знаем и даже не отдаем себе

Надеж да Больш акова.
всех и руководителем отдельных 
Славянских Ходов и Ушаковского 
Хода она имела уникальную воз
можность, как говорится, изучить 
вопрос изнутри, встречаясь, на
пример, с руководителем звонарей 
храма Христа Спасителя, с Влади
миром Петровским из Мончегор
ска и с еще очень многими людь
ми, так или иначе, напрямую или 
опосредовано оказавш ими по
мощь в ее работе и наряду с коло
колами ставшими героями ее но
вой книги. Причем, как призна
лась Надежда Павловна, она ста
ралась попробовать в качестве 
звонаря и себя, когда получала на 
то разрешение: «Это быгло потря-

тож ались. Но 
волнения оказа
лись напрасны
ми — св и д е
тельств царяще
го тогда варвар
ства удалось 
найти предоста
точно; внесли  
свой вклад в ис
следования Н. 
Больш аковой и 
землячки из Ло- 
возера, поведав
шие свою исто
рию о том, как в 
то время их си
лой заставляли

сающе, ощущение настоящего по
лета!».

Много любопытнейших исто
рий, связанных с колоколами и ко
локольчиками, рассказала в тот 
день Надежда Большакова. Поде
лилась она и своими впечатлени
ями от работы — например, боль
шие переживания были связаны у 
писательницы по поводу того, что 
будет трудно (а то и невозможно) 
найти материалы по истории ко
локолов 30-х годов прошлого века, 
когда колокола безжалостно унич-

смотреть на трагедию низвергае
мых символов веры и величия — 
это навсегда врезалось в их па
мять.

И нтересна история времен 
Петра Первого, когда колокола Со
ловецких островов были сняты и 
отданы на пушки, но царь сдержал 
свое слово -  вернул колокола на
зад, после сражений отлив их из 
тех самых пушек. Очевидно, не
многие знают, что колоколам да
вали имена и крестили: есть, к 
примеру, колокол Козел — свое

имя он получил потому, что уж 
очень был не благозвучен; есть ко
локол Лебедь, есть Медведь. Ка
ких только предназначений нет у 
колоколов: вечевые, набатные, 
хлебные, благовестные, погре
бальные, д е н е ж н ы е . А в Риге 
есть даже колокол грешниц — он 
расположен внутри храма и счи
тается, что он выводит на чистую 
воду согреш ивш ую  ж енщ ину: 
если колокол зазвучал, когда кра
савица под ним проходит, считай
— п р о п а л а . Колокол грешников 
звучал для тех, кого вели на казнь. 
Восточные колокола и колоколь
чики призваны оберегать дома и 
отгонять злых духов. Еще колоко
ла могут слышать нас, исполнять 
желания и даже лечить. Ну а кто 
не испытывал восторг под мали
новый перезвон? Кто не помнит 
свой последний школьный зво
нок? Кто не украшает изящными 
колокольцами новогоднюю елку?

Все колокола и колокольчики 
звучат по-разному, у каждого свой 
голос, своя сила, своя мощь — есть 
громкие, есть не очень. Но, навер
ное, немногие знают, что суще
ствует самый тихий колокольчик
— валеночный! Вот таким неорди
нарным умением и увлечением, как 
валять валеночные колокольчики, 
обладает одна жительница Апати
тов! Да и сама Надежда Больша-

отчета в том, что в нас живет 
та генетическая память, кото
рая сохранила все, что прежде ка
залось нам навсегда утраченныгм. 
Семьдесят лет Русь не звучала. 
Наступает другое время. Зазву
чат колокола -  возродится Русь. 
Мне быгло радост но работать  
над моей книгой», — подытожила 
разговор Надежда Большакова.

Она хотела поделиться гораздо 
большим, ей еще было, что сказать 
— ей всегда есть, что сказать. Но это 
была уже четвертая встреча за день, 
и сам день неизбежно переходил в 
вечер. Увы, пришла пора расставать
ся — но, наверняка, ненадолго: в 
Оленегорске Н. Большакову всегда 
ждут и с радостью принимают. Мо
жет, потому, что после общения с ней 
остается ощущение того, что весь 
мир начинает звучать по-другому: 
светло и радостно. Вот такой она че
ловек — Надежда Большакова. По
мните, у Экзюпери М аленький 
принц подарил на память своему 
другу пятьсот миллионов бубенцов? 
Надежда Большакова, словно этот 
сказочный золотоволосый мальчик, 
так же щедра на талант своей души 
и какую-то неуловимую трогатель
ность, которые, будучи помножен
ными на талант литературный и ог
ромную работоспосбность, подари
ли нам ее колокола.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.
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«Краса Заполярья-2008

Оленегорская красавица 
покорила сердца мурманчан
—  Расскажи немного о себе.
— Я окончила школу № 7. Па

раллельно занималась плавань
ем, восточными единоборствами, 
посещала художественную шко
лу. Сейчас я учусь в Мурманском 
гуманитарном институте на юри
дическом факультете.

—  Ю ля, п р и зн ай ся  нам, 
сколько времени ты уделяешь 
своей внешности?

— Честно говоря, много. Со
бираясь в институт, могу потра
тить целый час, чтобы накрасить 
ресницы. Поэтому приходится 
утром заставлять себя вставать 
так рано. Основное внимание я 
уделяю, прежде всего, глазам. 
У хаж ивать за 
в н е ш н о с т ь ю  
м еня научи ла 
моя м ам а —
Елена Федоров
на. Я очень на 
нее похожа. Вот 
один забавны й 
прим ер: в д ет
стве я бы стро  
и зб ави л ась  от 
дурной привыч
ки грызть ногти
— в то врем я 
когда родители 
других детей ис
пользовали для 
этого горчицу, 
моя мама покры
ла мне их лаком.
По большей ча
сти я ухаживаю 
за внеш ностью  
сама, пользуюсь 
домашними ре
цептам и м асок 
для волос  и 
лица. Стараюсь 
соответствовать деловому стилю 
на занятиях, а предпочитаю ро
мантический стиль. Мое мнение
— красота складывается из мно
гих составляющих: важны одеж
да, прическа, умение себя подать, 
правильно говорить.

—  Как ты реш илась при
нять участие в таком престиж
ном конкурсе?

— На «Красу Заполярья» ре
шила пойти просто потому, что 
очень много окружающих меня 
знакомых, однокурсников посо
ветовали это сделать. И я реши
ла попробовать свои силы. Это 
ежегодное мероприятие очень 
популярно в М урманске. Было 
страш новато, конечно, когда я 
пришла в «Форум» на кастинг. 
Первое, что увидела — огромное 
количество девушек, мечтающих 
стать конкурсанткам и . С разу 
мелькнула мысль: «Боже мой, 
неужели я попаду?». Кстати, в 
очереди я была пятьдесят первой, 
а всего —  более ста претенден
ток. Из всех отобрали только 
тридцать  три  потенциальны х 
участницы, и я попала в их чис

Обаятельная Юлия Милославова одержала в областном кон
курсе красоты «Краса Заполярья-2008» сразу две победы, но, 
безусловно, главная из них  —  «Мисс зрительских симпатий». 
Впервые на конкурсе такого высокого уровня представитель
ница нашего города завоевала столь почетные титулы. О том, 
как ей это удалось и о самом конкурсе мы решили спросить саму 
Юлию Милославову.

ло. Каждую неделю количество 
уменьшалось, и к гала-концерту 
нас осталось только четырнад
цать. Кто-то не выдержал боль
шие нагрузки, необходим ость 
сбросить лишний вес, кто-то бо
ялся камеры или сцены. Репети
ции были каждый день в течение

месяца, мы отрабатывали пять 
выходов для финального концер
та, чтобы все движения выгляде
ли идеально. А в это время еще 
надо было учиться в институте и 
сдавать экзамены.

—  В 2006 году, я помню, ты 
принимала участие в оленегор
ском конкурсе красоты. Это по
могло тебе сейчас?

—  Тогда я не заняла никако
го места. Кроме того, на «Красе 
Заполярья» было все по-другому, 
но на оленегорском конкурсе я 
очень многому научилась в пла
не отношений с людьми. В род
ном городе меня абсолютно не 
принял коллектив участниц, воз
можно потому, что я очень силь
но отличалась во многом от всех. 
Вот на этом домашнем конкурсе 
я наплакалась... Когда я пришла 
на «Красу Заполярья», мне было 
страшно, что здесь будет все так 
же, а на самом деле я увидела 
совсем другое. После конкурса у 
меня остались с его участница
ми даже дружеские связи, после 
репетиций мы все вместе ходили 
посидеть в кафе. Конкуренция, в

принципе, есть везде, но ее на 
«Красе» я не чувствовала: девуш
ки были дружелюбными. Здесь 
мне понравилось буквально все, 
сам процесс подготовки —  очень 
интересный, знакомишься сразу 
с таким количеством замечатель
ных людей.

—  Что сложнее всего тебе 
давалось на репетициях?

—  На самом деле, все было, 
во всяком случае для меня, очень 
даже легко. Меня не номиниро
вали на выбывание из конкурса 
ни разу. Одной из проблем для 
многих девушек было то, что все 
время приходилось ходить на вы
соких шпильках —  сложно с не
привычки. Для меня это было не
трудно: я давно и постоянно 
ношу их. Еще на «Красе» помо
гало умение общаться с людьми. 
Например, с фотографом я сразу 
нашла общий язык, а фотографи
ровали постоянно. Весь месяц 
мы были под прицелом фото- и 
видеокамер, подружились с кол
лективом 21 канала. Там работа
ют замечательные люди. Снача
ла, конечно, было непривычно 
видеть их рядом с собой. Кроме 
того, всем надо было привести в 
порядок фигуру. Сложнее всего 
было соблюдать диету, когда вок
руг все только и делают, что едят. 
Для выхода на сцену в купальни
ках я сбросила шесть килограм
мов.

—  Вам давали разные зада
ния по ходу конкурса. Что за
помнилось?

—  Поездка в один из мурман
ских детских домов запомнилась 
мне больше всего, я там никогда 
не была, да и большинство учас
тниц, думаю, тоже. Мы тут же 
прониклись к этим детям любо
вью, и это были искренние чув
ства. Меня, прежде всего, пора
зили грустны е ребячьи глаза. 
Трудно было сдержать себя, что
бы не расплакаться. Мне очень 
понравилось в SPA-салоне. Спа
сибо организаторам конкурса, я 
побывала там в первый раз, а так
же в «Спортплазе». Была в таком 
восторге от занятий , каж ды й 
день ходила бы туда, если бы 
была возможность.

—  Кто-то болел за тебя в 
зале?

—  М еня на гала-концерте 
пришли поддержать только два 
близких человека. Я выступала 
под десятым номером и очень

волновалась в первый выход, но 
не о том, что могу споткнуться 
(об этом переживали все девуш
ки), волновало то, как примет зал. 
К счастью , реакция зрителей  
была положительной. Я сразу по
чувствовала ее. Многие девушки 
боялись выходить, да и я вышла 
на сцену такого масштаба впер
вые, но с каждым разом, я заме
тила, отношение зрителей ко мне 
становилось все лучше и лучше.

—  Ты ожидала, что попа
дешь в пятерку финалисток?

— В принципе, ожидала. Я 
очень хотела дойти до финала, 
было бы обидно —  столько репе
тировать, столько вложить сил. 
Не буду лукавить, я бы на самом 
деле расстроилась, сложись все 
иначе. Хотя нас готовили и к это

му. Но столько всего вложено в 
каждый номер, каждый выход, 
каждое слово!

—  И вот настал момент на
граждения...

— Сначала называли победи
тельниц неофициальных номина
ций «Мисс фитнес», «Мисс рек
ламный образ» и других —  спон
соры вручали призы понравив
ш имся им девушкам. И, когда 
после объявления титула «Мисс

зрительских симпатий» прозву
чало мое имя, я совсем не ожи
дала этого. Только после концер
та я узнала, что за меня зрители 
отдали большинство голосов. Ко
нечно, мне было очень приятно
— за несколько часов я понрави
лась такому количеству людей, 
стала девушкой номер один для 
всего зала. О чень благодарна 
всем, для меня это была важная 
победа.

—  Что она дала тебе?
—  Победа придала мне уве

ренности в себе. Я поняла, что 
что-то значу в глазах многих дру
гих людей, которые за меня про
голосовали, которые за меня бо
лели. Хотя, думаю, для того, что
бы доказать себе и окружающим, 
что ты чего-то стоишь или мо
жешь достигнуть, не обязатель
но у ч аство вать  в кон курсах . 
Можно просто сделать кому-то 
доброе дело или проявить себя в 
карьере, учебе.

—  Юля, ты вошла в число 
п обедител ьниц . У тебя есть  
планы, связанные с модельным 
бизнесом?

—  Недавно я снялась в реги
ональной рекламе, но пока все

планы  связаны  с 
продолжением уче
бы. В п ри н ц и п е, 
если пред лож ат 
что-то интересное, 
то я постараюсь со
вм ещ ать и то , и 
другое . С ейчас 
меня в числе дру
гих девуш ек при
глаш аю т п р и н и 
мать участие в раз
личных мероприя
тиях. Во время кон
курса мое выступ
ление отметил ре
ж иссер  гал а-к о н 
церта, и я получи
ла приглаш ение в 
театральную  шко
лу. Возможно, моя 
мечта —  быть ве
дущ ей на оф ици
альных мероприя
тиях и праздниках
—  теп ерь  и сп о л 
нится.

—  Что бы ты 
пож елала олен е
горским  девуш 

кам, которые, возможно, решат
ся на следующий год принять 
участие в «Красе Заполярья»?

—  Прежде всего, увереннос
ти в себе, потому что, когда ты 
не боишься зрителя, есть шанс 
завоевать его внимание. Нужно 
не бояться сделать что-то неорди
нарное, импровизировать и пере
стать бояться сцены.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото из архива Ю. Милославовой.
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«Лыжня Дружбы

Через три границы
Пятнадцатого марта финский 

поселок Раякоски принимал учас
тников лыжного перехода через 
границы трех государств — Рос
сии, Финляндии, Норвегии. При
няли участие в нем и наши олене
горские медики О. Ж гун, Н. 
Скрынник, Н. Лямииа, члены клу
ба ветеранов «Олень» О. Баскако
ва, Н. Шушкова, В. Власова и дру
гие. Надо было преодолеть двенад
цатикилометровую дистанцию с 
одним крутым спуском. И как все
гда на «Лыжне Дружбы» победила 
дружба! Наши оленегорцы оста
лись довольны пробегом!

Первая «Лыжня Дружбы» Ба- 
реиц-региоиа была проведена в мар
те 1994-го года, четырнадцать лет на
зад. Помню, шли ночью с лыжами и 
рюкзаками к вологодскому поезду; 
на мурманском железнодорожном 
вокзале ждали семи утра. В Мур
манске около гостиницы «Арктика» 
был сборный пункт. В 14 часов ко
лонна автобусов тронулась в Никель, 
где мы переночевали в гостинице. Ут
ром следующего дня поехали в по
граничный поселок Раякоски — к ме

сту старта. Финская и норвежская 
погода и природа ничем не отли
чаются от Кольской, такие же со
сны, ели, березы. Но колючая про

волока на границе всех трех стран 
разная, на нашу российскую не по
хожа. На протяжении всей двенад
цатикилометровой дистанции мара

фона были и равнины, и подъемы, 
и крутые спуски. Прошли на лы
жах сразу три государственных 
границы, проходили рядом с наши

ми и зарубежными пограничными 
столбами. По всей трасе встреча
ли пограничников из трех госу
дарств.

В память о поездке все участ
ники получили вымпелы и значки 
«Лыжня Дружбы», дипломы и 
свои стартовые номера. А сейчас 
выделяют автобус для такой поез
дки. Увезут и привезут! А номер
ные маечки сейчас тоже красивые, 
шелковые. Оленегорцы, добро по
жаловать на следующую «Лыжню 
Дружбы», предварительно за ме
сяц записавшись в спорткомитете 
у начальника МУС «УСЦ» Л. Чу- 
чумова. Удачи! Я была на «Лыжне 
Дружбы» дважды, в 1994 и 2000 
годах. На первой «Лыжне Друж
бы» из ветеранов были В. Проко- 
пова, Л. Секретарева, В. Верин и я
— Н. Кузнецова. Жаль, что к кон
цу пробега не могут организовать 
до сих пор костер Дружбы, сол
датскую кашу и чаепитие. А в це
лом всегда все проходит хорошо.

Н. Кузнецова.

Изменение в законодательстве

Отсрочка и право на нее
от призыва граждан на военную службу».

В прошлом номере «Заполярной руды» в рубрике «Весенний призыв» был опубли- щ®е обРазование’ - на вРемя
r  г  г  г *  г *  г* г* *  обучения, но не свы ш е нор-

кован материал «Первые первогодки есть», в котором редакция взяла на себя обяза- м а ти в н ы х  ср о ко в  о сво ен ия  

тельство опубликовать статью Федерального закона «О воинской обязанности и ° с н ° в ны х ° б ра з ° в ател ь н ы х 

военной службе», касающуюся предоставления отсрочек — некоторые из них, как укРао3аРнанМЫ1МиИгра!>к^оа^аМ>ИевНоИзЯ- 
известно, с этого года изменились. Публикуем полный текст статьи 24 «Отсрочка раста 20 лет;

и м ею щ их го с у д а р с тв е н 
ную а ккре д итац и ю  по с о о т 

ветствующ им направлениям подготовки (спе
циальностям ) образовательны х учреж дениях 
по програм м ам  среднего  пр оф есси он ал ьн о 
го образования, если они до поступления в 
указанны е образовательны е учреж дения по
лучили среднее (полное) общее образование 
и д о сти га ю т  п р изы вн о го  возра ста  в п о сл е 
дний год обучения, —  на время обучения, но 
не свы ш е норм ативны х сроков освоения ос
новных образовательны х программ;

имею щ их государственную  аккредитацию  
по соответствующ им направлениям подготов
ки (специальностям) образовательны х учреж 
дениях вы сш его проф ессионального об разо
вания по:

програм м ам  б а кал аври ата , если они не 
имеют диплом бакалавра, диплом  специали
ста или диплом магистра, —  на время обуче
ния, но не свыше нормативных сроков освое
ния основны х образовательны х программ;

п р о гр а м м а м  п о д го то в ки  сп е ц и а л и ста , 
если они не имею т диплом  бакалавра , д и п 
лом специалиста или диплом магистра, —  на 
время обучения, но не свы ш е норм ативны х 
сроков освоения основны х образовательны х 
програм м ;

програм м ам  м а гистратуры , если  они не 
имею т диплом специалиста  или диплом ма
гистра и поступили в указанные образователь
ные учреждения в год получения квалиф ика
ции (степени) «бакалавр», —  на время обуче
ния, но не свыше нормативных сроков освое
ния основны х образовательны х программ.

П редусмотренная настоящ им подпунктом 
отсрочка от призыва на военную службу пре
доставляется гражданину только один раз, за 
исклю чением одного из случаев, если:

первая отсрочка  от призыва на военную  
службу была предоставлена гражданину в со
ответствии с абзацем вторым настоящего под
пункта, гражданин может повторно воспол ь
зоваться правом  на отсрочку от призыва на 
военную  служ бу в соо тве тствии  с абзацам и 
шестым или седьмы м настоящ его подпункта;

первая отсрочка  от призыва на военную  
службу была предоставлена гражданину в со
о тв е тств и и  с аб за цем  ш есты м  н астоящ е го  
подпункта , граж данин м ожет повторно  во с 
пользоваться правом на отсрочку от призыва 
на военную службу в соответствии с абзацем 
восьмы м настоящ его подпункта.

П раво на п р е д усм о тр е н н ую  н астоящ им

1. О тсрочка от призы ва на военную  
службу предоставляется гражданам:

а) признанны м  в установл енном  н астоя
щим Ф едеральны м законом  порядке врем ен
но не годны ми к военной службе по состоя 
нию здоровья, —  на срок до одного года;

б) занятым постоянным уходом за отцом, 
матерью, женой, родным братом, родной се 
строй, дедуш кой , бабуш кой или усы н о в и те 
лем, если отсутствую т другие лица, об язан 
ные по закону содержать указанны х граждан, 
а также при условии, что последние не нахо
дятся на полном государственном  об еспече
нии и нуж д аю тся по состояни ю  здо ровья  в 
соо тве тствии  с закл ю чением  ф ед ерал ьного  
учреж д ени я  м е д ико -соци ал ьн ой  экспертизы  
по месту ж ительства граждан, призы ваем ы х 
на военную  службу, в постоянном  посторон 
нем уходе (помощи, надзоре);

(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 
№ 149-ФЗ, от 06.07.2006 № 104-ФЗ)

б. 1) являющимся опекуном или попечите
лем несоверш еннолетнего родного брата или 
несоверш еннолетней  родной сестры  при о т 
сутствии других лиц, обязанных по закону со
держать указанны х граждан;

(пп. «б. 1» введен Федеральным законом 
от 06.07.2006 № 104-ФЗ)

в) имеющим ребенка и воспитывающим его 
без матери;

(в ред. Федерального закона от 06.07.2006 
№ 104-ФЗ)

г) имеющим двух и более детей;
д) имеющ им ребенка-инвалида в возрас

те до трех лет;
(в ред. Ф е д е р а л ьн о го  зако н а  от 

06 .07.2006 № 104-ФЗ)
е) —  ж ) утратили силу с 1 января 2008 

года. —  Ф едеральный закон от 06.07.2006 № 
104-ФЗ

з) поступившим на службу в органы внут
ренних дел, Государственную  противопож ар
ную службу, учреждения и органы уголовно-ис
полнительной  систем ы , органы  по контролю  
за оборотом  наркотических средств и психо
тропны х вещ еств и таможенны е органы Р ос
сийской Федерации непосредственно по окон
чании образовательны х учреждений высшего 
пр оф есси онал ьного  об разования  указанны х 
ор ган ов  и учреж д ен и й  соо тве тстве н н о , при 
наличии у них специальных званий —  на вре
мя службы в этих органах и учреждениях;

(пп. «з» в ред. Ф едерального закона от 
06 .07.2006 № 104-ФЗ)

и) имею щ им ребенка  и жену, срок бе ре 
м е нн о сти  которо й  со ста в л я е т  не менее 26 
недель;

(пп. «и» введен Ф едеральным законом от
22.04.2004 № 20-ФЗ, в ред. Федерального за
кона от 06.07.2006 № 104-ФЗ)

к) избранны м  д епутатам и  Го суд арствен 
ной Думы Ф едерального  С обрания Р оссийс
кой Федерации, депутатами законодательных 
(представительны х) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, де
путатами представительны х органов муници
пал ьны х об разова ни й  или главам и  м уни ци 
п а л ьн ы х  о б р а зо в а н и й  и о сущ е ствл я ю щ и м  
свои полномочия на постоянной основе, - на 
срок полномочий в указанны х органах;

(пп. «к» введен Ф едеральны м законом от
19.06.2004 № 53-ФЗ; в ред. Федерального за
кона от 11.03.2006 № 37-ФЗ)

л) зарегистрированны м  в соответствии  с 
законодательством  Российской Ф едерации о 
вы борах в качестве кандидатов на зам ещ ае
мые посредством  прямы х вы боров д ол ж нос
ти или на членство в органах (палатах орга
нов) государственной власти или органах ме
стного самоуправления, - на срок до дня офи
ц и ал ьн ого  о п уб л и кован и я  (о б н а р о д о в а н и я ) 
общ их результатов вы боров включительно, а 
при д осро чн о м  вы бы тии  -  до дня вы бы тия 
в клю чительно.

(пп. «л» введен Федеральным законом от
19.06.2004 № 53-ФЗ)

2. Право на отсрочку от призыва на во
енную службу имеют граждане:

а) обучаю щ иеся по очной ф орме о б уче 
ния в:

имею щ их государственную  аккредитацию  
об разовател ьны х учреж д ениях по об разова
тельны м программ ам среднего (полного ) об 
щего образования —  на время обучения, но 
до достиж ения указанны м и гражданам и воз
раста 20 лет;

имею щ их государственную  аккредитацию  
по соответствующ им направлениям подготов
ки (специальностям) образовательны х учреж
д ен и ях  по програм м ам  начал ьного  пр оф ес
сионального  или програм м ам  среднего  про
ф е сси он ал ьн ого  о б разова ни я , если  они до 
поступления  в указан н ы е  о б разова тел ьн ы е  
учреждения не получили среднее (полное) об-

подпунктом отсрочку от призыва на военную 
службу сохраняется за гражданином:

Получившим в период обучения академи
ческий отпуск или переш едш им в том же об
разовательном  учреж дении  с одной об разо 
вател ьной  програм м ы  на другую  о б р а зо в а 
тельную  программ у того же уровня либо пе
реведенным в другое имеющее государствен
ную аккре д итаци ю  по соо тве тствую щ и м  на
правлениям подготовки (специальностям) об
разовательное учреж дение для обучения по 
образовательной  программ е того же уровня. 
П раво на о тср о ч ку  от призы ва  на военную  
службу сохраняется за гражданином по осно
ваниям , пр едусм отренны м  настоящ им  а б за 
цем, тол ько  при условии, если общ ий срок, 
на который гражданину была предоставлена 
отсрочка от призыва на военную службу для 
обучения в данном  об разовательном  учреж 
дении или в образовательном учреждении, из 
которого осущ ествлен перевод, не увел и чи 
вается или увел ичивается  не более чем на 
один год;

восстановившимся в том же образователь
ном учреж д ен и и  (за и скл ю чением  граж дан, 
восстановивш ихся в образовательны х учреж 
д е н и ях  после о тчисл ен и я  за наруш ение  их 
уставов, правил внутреннего распорядка или 
по другим  неуваж ительны м  причинам ), если 
срок, на которы й граж д анину бы ла пр е д о с 
тавлена отсрочка от призыва на военную служ
бу для обучения в данном  образовательном  
учреждении, не увеличивается;

б) получаю щ ие по сл евузовское  проф ес
сиональное образование по очной форме обу
чения в имею щ их государственную  аккре д и 
таци ю  по с о о тв е тств ую щ и м  н а пр а вл е н и ям  
подготовки  (специал ьностям ) о б разова тел ь 
ных учреждениях высшего проф ессионально
го о б р а зо ва н и я  или научн ы х учр е ж д е н и ях , 
имеющих лицензию на ведение образователь
ной деятел ьности  по образовател ьны м  про
граммам послевузовского  пр оф ессионально
го образования, —  на время обучения, но не 
свыше норм ативны х сроков освоения основ
ных образова тел ьн ы х програм м  и на время 
защиты квалиф икационной работы, но не бо
лее одного года после заверш ения обучения 
по об разовател ьной  програм м е по сл евузов 
ского  проф есси он ал ьн ого  образования;

в) которым это право дано на основании 
указов  П резидента Р оссийской  Ф едерации.

(п. 2 в ред. Ф е д е р а л ь н о го  за кон а  от 
06 .07.2006 № 104-ФЗ (ред. 24.10.2007))

3. Утратил силу с 1 января 2008 года. — 
Ф едеральны й закон от 06 .07.2006 № 104-ФЗ.

Информация предоставлена 
военным комиссариатом 

Ловозерского и О ленегорского районов.
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Д о с к а  Почета

«Реаниматоры» подземной техники
За километрами проходки и тоннами горной массы, вывезенной на поверхность, стоит непростая рабо

та службы главного механика Оленегорского подземного рудника. Именно от нее зависит, сколько единиц 
самоходной техники будет работать каждую смену в забое.

Основная задача этой службы заключается 
в поддержании самоходной техники в рабочем 
состоянии. «Вся производственная программа 
по бурению, по добыче, по проходческим рабо
там выполняется при помощи техники, поэто
му служба без работы не остается, а главным

показателем работы является коэффициент 
технической готовности парка самоходной 
техники», — с этих слов начал разговор глав
ный механик Оленегорского подземного рудни
ка Александр Иосифович Смычковский. Сле
дует отметить, что самоходная техника в под
земных условиях вырабатывает свой ресурс 
гораздо быстрее, чем 
другой транспорт, но и 
преимуществ у нее го
раздо больше. Одно из 
главных — мобиль
ность, значит, выше и 
эффективность ее ис
пользования. Сложность 
же для службы главного 
механика заключается в

удержаться постороннему человеку. Необходи
мо обладать разносторонними знаниями, так 
как в обслуживании техники не выделяется 
каких-либо конкретных направлений. Слесари 
по ремонту оборудования занимаются всеми 
машинами, начиная от буровых установок и за

канчивая зарядными машинами. Они и 
диагносты, и ремонтники, способные 
выполнить качественный ремонт прак
тически всех узлов и агрегатов самоход
ных машин. Немаловажный момент в 
безаварийной работе техники — ее пра
вильная эксплуатация и соответствую
щий уход. Это уже целиком зависит от 
машинистов. Как отмечает главный ме
ханик, в этом вопросе на сто процентов 
срабатывает человеческий фактор. Ка
кая бы уникальная техника ни создава
лась, управляет ей все же человек.

По мнению А.И. Смычковского, 
большой вклад в работу службы вносит 
инженер по наладке и испытанию буро
вых установок Simba Сергей Владими
рович Волонцевич. Он отвечает за на
стройки параметров, работу мозга маши
ны — компьютера, механическую часть, 
также он осуществляет контроль за ра

ботой техники и ведет техническую докумен
тацию. Конечно, нехватка опыта пока еще ска
зывается в работе. Кроме того, техника быстро 
стареет из-за практически непрерывной эксп
луатации. Под землей ей изрядно достается: ма
шинам приходится передвигаться по неровной 
почве выработок, покрытой породной мелочью.

том, что на руднике нет 
резерва техники. И если 
из строя выходит какая- 
либо единица, то отре
монтировать ее нужно 
как можно быстрее, что
бы не пострадал план.
Поэтому в коллективе 
службы только рабочим 
временем не ограничиваются. Приходится за
держиваться после работы, выходить по ночно
му звонку.

Как никто другой, служба главного механи
ка заинтересована в соблюдении сроков плано
во-предупредительных ремонтов: от этого за
висит безаварийная работа техники. Авария — 
это всегда аврал, дополнительные часы рабо
ты, внеплановые вызовы. Сегодня можно ска
зать, что техника в целом освоена. Слесари по 
ремонту оборудования знают ее достаточно хо
рошо. Коллектив службы состоит как из опыт
ных мастеров своего дела, так и из молодежи, 
которая активно перенимает опыт наставников. 
По мнению главного механика, здесь трудно

В итоге быстрее изнашиваются шины, страда
ет ходовая часть. «В работе мы уже столкну
лись и с двигателями внутреннего сгорания, и с 
коробками передач, и с мостами. Требуются до
полнительные знания. Надеюсь, что в скором 
времени появится возможность обучения у  спе
циалистов —  представителей производителя 
техники. Уже заключен договор с компанией 
Sandvik на обучение людей», — рассказывает 
Александр Иосифович.

Однако, не для красного словца, главный ме
ханик поделился тем, что его службе удалось 
удивить шведских представителей. Проблема с 
поставкой запчастей есть и у подземщиков. 
Сложность в том, что они идут из-за рубежа.

Сроки немалые, а машина простаивать не дол
жна, поэтому приходится подземным мастерам 
выкручиваться, как могут, в ожидании ориги
нальной запчасти. Случай с полом
кой штока на подъеме стрелы на са
мосвале Toro 1400 был признан га
рантийным, но ждать было нельзя.
«Стали сами «изобретать велоси
пед»: точили и варили своими сила
ми. Сервисные инженеры только ру
ками развели и сказали, что такого 
на Северо-Западе они еще не виде
ли», — говорит Александр Иосифо
вич.

В ангаре на минус 40 метре, где 
расположены ремонтные мастерские, 
кипит работа. Над самосвалом кол
дуют слесари. Слесаря дежурного и 
по ремонту оборудования Владими
ра Васильевича Потапова можно 
назвать уже ветераном Оленегорского подзем
ного рудника. Он трудится здесь с момента ос
нования подразделения — с 2005 года. По сло
вам руководителей, большой специалист по на

ладке буровых установок Simba. Молодой сле
сарь Алексей Владимирович Парчевский

тоже на хорошем счету в коллективе: он при
нимает участие во всех видах ремонта, об
служивает самоходную технику. А вот Анд
рей Павлович Стрельников только начи
нает свой трудовой путь в службе главного 
механика. Ему еще только предстоит позна
комиться с уникальной техникой. Линейный 
механик Андрей Леонидович Лешкевич 
приехал на Север из Волгодонска, трудится 
на руднике с 2006 года. Он утверждает, что 
работать с такой техникой сложно, но инте
ресно. На родине он с такой не сталкивался, 
хотя тоже работал с шахтным оборудовани
ем. Старшие товарищи помогают вникать во 
все нюансы и тонкости слесарной работы. 
Сварщик в мастерской — один из главных 
людей. Без Станислава Геннадьевича Лап
тева вряд ли можно было бы провести даже 
небольшой ремонт. «У Станислава Генна

дьевича пятый разряд. Он может выполнять 
самую ювелирную, тонкую работу по сварке, 
вплоть до радиаторов», — говорит главный

механик. Опыт и знания С.Г. Лаптева неоцени
мы при восстановлении кузовов самосвалов, их 
футеровке.

Наталья РАССОХИНА.

Д о с к а  Почета

Лучшие НА уНАСТКЕ БВР
Оленегорский подземный рудник уже прошел период становления и 

накопил соответствующий опыт, чтобы выполнять серьезные зада
чи. Но для этого недостаточно иметь только высокопроизводитель
ную технику. На ней должны работать грамотные и квалифицирован
ные кадры. И такие на руднике есть, в частности, на участке буровз
рывных работ, возглавляемом Владимиром Юрьевичем Добрусиным.

По информации, предоставленной 
горным мастером этого участка Алексе
ем Федоровичем Плющаем, в марте 
лучшим из взрывников стал бригадир 
Анатолий Павлович Синерук, который 
в течение месяца обеспечивал каче
ственную зарядку вееров и качество 
забоев. Из машинистов буровой уста
новки отличились бригадир Сергей Ге
оргиевич Мезенцев и машинист Кон
стантин Александрович Новожилов.
Они в марте вышли на плановые пока
затели по бурению. Опыт, передавае
мый старшими, сказывается на работе 
молодежи: Константин Александрович 
трудится в одной смене с Сергеем Ге
оргиевичем.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

«Эксперимент можно считать успешным»
тировать непрерывное совершенствование ос
новных процессов управления производством, —  

считает В.К. Ермилова. — Сертификация на со
ответствие требованиям данного стандарта 
позволит выработать стратегию развития 
системы управления качеством, соответству
ющую общепринятым мировым стандартам, 
а полученный сертификат соответствия сис
темы менеджмента качества даст возмож
ность успешно конкурировать на международ
ном рынке, что в свете включения России в ВТО 
очень актуально и будет являться гарантией 
того, что на комбинате налажена эффектив
ная система управления качеством».

В свою очередь заместитель технического 
директора ОАО «Карельский окатыш» В.А. 
Васильев подтвердил, что за год работы комби
ната над проектом в этом направлении произош
ли положительные изменения и существенный 
сдвиг вперед. И в горном управлении, и на дро
бильно-сортировочной фабрике в настоящее 
время присутствует понимание и есть заинте
ресованные работники, которые кардинально 
поменяли свое мнение о внедрении системы ме
неджмента качества. По мнению В.А. Василье
ва, на базе имеющихся наработок действитель
но можно внедрять систему менеджмента каче
ства полностью на всем предприятии. «Вступ
ление России в ВТО влечет за собой изменение 
рынка потребителей, поэтому комбинат край
не заинтересован в разработке современной и 
эффективной системы управления качеством, 
соответствующей мировым стандартам», —  

заметил В.А. Васильев. Он же отметил, что по
лезное сотрудничество по обмену опытом «Ка
рельского окатыша» и «Олкона» будет продол
жено и в дальнейшем. Это поспособствует про
должению успешной реализации проекта и воз
можному получению до конца этого года сер
тификата соответствия.

Руководитель проекта М.Е. Солонинкин 
выразил благодарность коллективам горного 
управления и дробильно-сортировочной фабри
ки во главе с руководителями этих цехов — С.П. 
Гнилицким, М.В. Падериным, А.К. Смирновым, 
В.Л. Атавиным — за ту работу, которая была 
проделана в ходе эксперимента.

Кира НАЗАРОВА.

Юбилей
Именно с этого и начал разговор 

начальник дробильно-сортировочной 
фабрики Михаил Васильевич Паде
рин, рекомендуя Евгения Николаеви
ча Хорькова, который отмечает в ап
реле свой юбилей. «Более тридцати 
лет Евгений Николаевич отдал Оле
негорскому горно-обогатительному 
комбинату. Пришел работать в 1974 
году на дробильно-обогатительную 
фабрику, с 1998 года перешел в связи 
с созданием щебеночно-ферритово- 
го комплекса на дробильно-сортиро
вочную фабрику. И  с этого времени 
до сих пор так и трудится здесь. Бо
лее двадцати лет является бригади
ром», — говорит Михаил Васильевич, 
выражая сожаление, что Евгений Ни
колаевич собирается уходить на пен
сию.

По мнению руководителя, такие 
люди на производстве на вес золота.
Это очень ответственный человек, 
способный выполнить задачу любой 
сложности. «Бригада Е.Н. Хорькова 
всегда была в авангарде, — расска
зывает Михаил Васильевич. — Ей 
поручались самые сложные единицы 
оборудования, которые до этого ниг
де не применялись. Силами этой бри
гады монтировались новые редукто
ры, железоотделители, новые насо
сы и многое другое. Бригада без про
блем монтирует самые сложные 
узлы, которые мы не доверяем под
рядчикам. Кроме того, Евгений Ни
колаевич способен сделать любую 
вещь практически из ничего». Неоце
нимый опыт мастера-золотые руки на
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«Спасиво за Ваш труд!»
Эти слова станут главными в поздравлениях с юбилеем Евгения Николаевича Хорь

кова —  слесаря дежурного и по ремонту оборудования дробильно-сортировочной фаб
рики. Сегодня можно часто услышать, что хороший человек  —  это не профессия. 
Мне же кажется, что профессионализм и личностные качества человека  —  вещи 
взаимосвязанные. Не случайно же, рассказывая о лучших людях, работающих на ком
бинате, их руководители и коллеги в первую очередь говорят о характере человека.
фабрике всегда уважали. Многие 
годы он не только выполнял свои не
посредственные задачи как слесарь, 
но и являлся наставником для моло
дежи. М.В Падерин не забыл упомя
нуть и о том, что сам когда-то учился 
у Евгения Николаевича, придя на фаб
рику в качестве мастера: «Что как 
открутить, прикрутить, как гра
мотно снять замеры —  всему этому 
я начинал учиться у  Евгения Никола
евича».

Сам же виновник торжества, ко
торое состоится в пятницу с участи
ем творческого коллектива Дворца 
культуры, скромно улыбается и сму
щается от такого внимания к его пер
соне. Однако с удовольствием расска
зывает о своей работе. Интереса к ней 
за столько лет не убавляется, напро
тив, замечает Евгений Николаевич, с 
каждым годом только прибавляется, 
так как приходится работать на новом, 
более совершенном оборудовании. За 
годы, проведенные на фабрике, он по
лучил и дополнительные профессии 
сварщика, резчика, дробильщика. 
«Скучать было некогда. Знакомился

с оборудованием, все щупал своими 
руками, изучал, как правильно выпол
нять сборку, порядок действий. Плюс 
техника безопасности, без ко
торой на производстве нику
да», — делится Е.Н. Хорьков.

А когда-то молодого сле
саря производство даже испу
гало. По его признанию, он в 
далекие семидесятые впервые 
увидел такое производство. Но 
шли годы, приходил опыт. На
бираться знаний помогали кол
леги. С благодарностью сле
сарь называет имена своих на
став ников: Николая По
дольского и Александра Лямо- 
ва. Теперь Евгений Николае
вич сам учит молодых, кото
рые приходят со студенческой 
скамьи. Знания у них есть, по 
мнению наставника, а вот с 
практикой поначалу приходит
ся сложно. «Но ничего, учат
ся, стараются. Кому-то 
сложнее дается, кому-то проще. 
Если хотят получать больше зарп
лату, значит, надо повышать разря

ды», — молодо улыбается Евгений 
Николаевич. Как сказал М.В. Паде
рин, Е.Н. Хорьков сумел научить мо

лодежь, если она даже в его отсут
ствие справляется с работой, не под
водит своего учителя.

В юбилейный день Евгений Ни

колаевич услышит много теплых 
слов в свой адрес. К сожалению, в 
этом году юбилей Евгения Николае
вича совпадает с другой памятной для 
каждого человека датой — выходом 
на пенсию. Поздравят его и коллеги, 
и руководство ДСФ, и, конечно, се
мья. Не без гордости он рассказал о 
том, что его дети — самый главный 
капитал. Дочь уже окончила универ
ситет, сын пока еще учится тоже в 
университете. Одно из главных собы
тий за последнее время — прибавле
ние в семействе. Именно внуку, не

давно появившемуся на свет, 
и собирается посвятить сво
бодное время молодой де
душка. Хотя есть у него еще 
две страсти, которые тоже не 
позволят скучать на пенсии. 
Одна из них связана с техни
кой — это автомобиль, вторая 
— со спортом.

От имени всех коллег, от 
имени руководства дробиль
но-сортировочной фабрики 
поздравляем Евгения Никола
евича с юбилеем. Каждый из 
тех, с кем сталкивался по ра
боте Евгений Николаевич, го
ворит ему сердечное спасибо 
за его честный и добросовес
тный труд, высокий профес
сионализм. Желаем ему все
го самого доброго: крепкого 
здоровья, семейного счастья 

и благополучия, успехов во всех на
чинаниях, хорошего настроения.

Наталья РАССОХИНА.

8 и 9 апреля на Оленегорском ГОКе работала аудиторская группа, в состав которой вошли менеджер исполни
тельной дирекции ЗАО «Северсталь-Ресурс» В.К. Ермилова и заместитель технического директора ОАО «Карельс
кий окатыш» В.А. Васильев. Целью аудита стала оценка результатов эксперимента по разработке в двух подразде
лениях комбината системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ISO 9001. Забегая вперед, мож
но отметить, что, по компетентному мнению экспертов, данный эксперимент стоит считать успешным.

нальная разработка внедрения и принятия про- ЗАО «Северсталь-Ресурс», этот факт свиде-

С момента начала реализации на комби
нате проекта «Разработка системы менедж
мента качества по стандарту ISO 9001» про
шло чуть больше года. За это время в рамках 
проекта был проведен значительный объем 
работы, направленной на более быструю и 
успешную его реализацию. Частью такой ра
боты можно назвать эксперимент по внедре
нию системы менеджмента качества, в кото
ром были задействованы два подразделения 
комбината — горное управление и дробиль
но-сортировочная фабрика.

На прошедшей неделе результаты экспери
мента были представлены на суд экспертам в 
области управления качеством. Руководитель 
проекта и ответственный за разработку и вне
дрение эксперимента М.Е. Солонинкин позна
комил аудиторскую группу с разработанной и 
подготовленной в ходе проведения эксперимен
та документацией и с результатами работы с 
самими подразделениями. Все отзывы и заме
чания аудиторы отразили в своем заключении. 
Эксперты едины во мнении, что работу по про
екту на уровне эксперимента можно назвать 
продуктивной, а сам эксперимент— успешным: 
об этом говорят его результаты. В то же время в 
аудиторском заключении были отражены и по
желания проверяющей комиссии, которые не
обходимо принять к сведению руководителям 
подразделений и включить в план дальнейшей 
работы по проекту в целом.

Среди положительных сторон эксперимен
та менеджер исполнительной дирекции ЗАО 
«Северсталь-Ресурс» В.К. Ермилова назвала 
искреннюю заинтересованность и убежден
ность руководства и работников дробильно
сортировочной фабрики и горного управления 
в необходимости приведения существующей 
системы управления производственными про
цессами к соответствию международным стан
дартам. Кроме этого, была отмечена рацио-

цессного подхода, внедрения процесса оценки 
удовлетворенности внешних и внутренних по
требителей. Также, что немаловажно, по мне
нию аудиторов, в ходе эксперимента в подраз
делениях был внедрен процесс постановки 
целей и планирования в области качества. Что 
касается именно горного управления, то в дан
ном случае В.К. Ермилова подчеркнула, что в 
этом цехе производится отслеживание и мо
ниторинг поставленных целей в области каче
ства, на основании которого можно сделать 
вывод об уменьшении числа претензий со сто
роны цехов-потребителей и сокращении сум
мы штрафов в два с половиной раза. По мне
нию менеджера исполнительной дирекции

тельствует о том, что подобный эксперимент 
целесообразно распространять на другие цеха, 
чтобы в дальнейшем представить как единую 
систему менеджмента качества, соответству
ющую международному стандарту ISO 9001. 
Эти факты дают все основания рассчитывать 
на то, что разработанная система управления 
качеством станет эффективной и будет способ
ствовать постоянным улучшениям в работе 
комбината.

«Если говорить о дальнейшей разработке 
системы, то следует помнить, что сертифи
кация подтвердит наличие и строгое соответ
ствие системы управления качеством на ком
бинате стандарту ISO 9001. Это будет гаран-



Жилье для 
работников 
комбината

Вопросам социальной сферы и жилищному, в 
частности, руководством Оленегорского ГОКа 
уделяется особое внимание. Так, на решение жи
лищной проблемы, особенно актуальной для при
езжих работников комбината, направлена реали
зация проекта по реконструкции здания на улице 
Строительной, дом 23, под общежитие. В декаб
ре 2008 года новое общежитие должно быть сда
но в эксплуатацию. О том, как проходит реали
зация данного проекта и что уже сделано в этом 
направлении в настоящее время, рассказал его 
руководитель Евгений Викторович Касторнов.

Главная цель реализуемого проекта очевидна — это предос
тавление жилья работникам Оленегорского ГОКа, приехавшим 
в город из других областей, или местным молодым семьям, нуж
дающимся в жилье. Безусловно, предоставление жилья являет
ся одним из важнейших стимулирующих факторов в привлечении 
на производство молодых квалифицированных кадров. Поэтому, 
естественно, Оленегорский ГОК не остается в стороне от акту
альной сегодня тенденции благоустройства быта работников, осо
бенно сейчас, когда проблема обеспечения новыми профессио
нальными кадрами стоит остро.

Как рассказал Е.В. Касторнов, проектом реконструкции пре
дусмотрены перепланировка и ремонт здания на улице Строи
тельной, 23. В общежитии будут созданы все условия для полно
ценного и комфортабельного проживания — одним словом, оп
тимальный вариант временного жилья. Что немаловажно, все 
проектные работы были выполнены с учетом санитарных норм 
и правил, включая и систему автоматической пожарной сигнали
зации. Согласно проекту общежитие включает в себя 20 квартир 
и 69 комнат. Жилые комнаты нового общежития спроектирова
ны из расчета заселения одного или двух человек в комнату. Мак
симальное количество проживающих в одной комнате — четыре 
человека. Все комнаты будут оборудованы необходимыми удоб
ствами (санузел, душ). В настоящее время строительные работы 
выполняются согласно намеченному графику, поэтому здание 
должно быть сдано «под ключ» в установленный срок. В конце 
апреля — начале мая уже можно будет оценить первые резуль
таты по проекту: в первом подъезде на четвертом этаже завер
шится ремонт в расположенных там квартирах.

Самой сложной частью в реализации проекта, по мнению 
его руководителя, стало начало строительства, когда пришло 
время проектные работы по реконструкции воплощать в жизнь. 
К сожалению, в проекте были учтены не все нюансы, касающие
ся реконструкции и перепланировки здания, поэтому что-то пе
ределывалось уже непосредственно в ходе строительных работ. 
Здесь руководитель проекта со словами благодарности называ
ет подрядчика, качественно выполняющего строительные рабо
ты, — мурманскую компанию «ОБС», специалисты которой с по
ниманием отнеслись к внеплановому объему работ. Несмотря 
на то что данное строительство — это первый опыт сотрудниче
ства комбината с этой подрядной организацией, на взгляд руко
водителя проекта, протекает оно конструктивно и без существен
ных разногласий. Дополнительные строительные работы потре
бовали и соответствующих финансовых вливаний, поэтому в на
стоящее время решается проблема перераспределения бюд
жета проекта.

Руководитель проекта подчеркнул, что главная задача, кото
рая стоит впредь перед участниками команды проекта, — при
ложить все усилия для того, чтобы объект был сдан в срок, про
ект по его строительству не выходил за рамки утвержденного 
бюджета, а качество ремонтных работ отвечало предъявляемым 
к нему требованиям. «Несмотря на успешную реализацию про
екта на данном этапе — сейчас мы все работы выполняем по 
плану, возникающие по ходу этого проблемы решаем в рабо
чем порядке, — обратился к команде проекта Е.В. Касторнов, — 
предлагаю всей команде проекта, и подрядчикам в том числе, 
сконцентрировать усилия на поставленных задачах, которых 
до завершения проекта предстоит решить еще немало».

Кстати, говоря об этом проекте, нельзя не упомянуть важный 
факт. Управляющим комитетом проекта, который возглавляет ге
неральный директор предприятия В.А. Черных, было принято 
решение по итогам работы в 2007 году премировать команду 
проекта, выплатив ее участникам промежуточную премию. В даль
нейшем возможно увеличение подобных денежных вознаграж
дений, которые могут служить определенным стимулом для по
вышения качества реализации проектов в рамках комбината.

Кира НАЗАРОВА.

Горняцкий вестник

НОВОСТИ КОМПАНИИ
«Северсталь» с помощью Ростехнадзора 

сделает производство безопаснее и чище
ОАО «Северсталь»  и Федеральная служба по экологическому, технологическо

му и атомному надзору подписали соглашение о взаимодействии.
16 апреля генеральный директор 

ОАО «Северсталь» Алексей Морда
шов и руководитель Ростехнадзора 
Константин Пуликовский подписали 
соглашение о взаимодействии между 
Федеральной службой по экологичес
кому, технологическому и атомному 
надзору и открытым акционерным 
обществом «Северсталь».

Целью соглашения является объе
динение усилий по защите жизни и 
здоровья людей, сохранению благо
приятной окружающей среды и ра
циональному использованию недр 
при осуществлении производствен
ной деятельности на добывающих, 
обогатительных, металлургических и 
перерабатывающих предприятиях 
ОАО «Северсталь» для обеспечения 
высокого уровня промышленной и 
экологической безопасности на всех 
стадиях производственного цикла.

Ростехнадзор и ОАО «Север
сталь» договорились о взаимодей

ствии, в том числе в области оценки и 
управления рисками при эксплуата
ции потенциально опасных производ
ственных объектов, а также в области 
совершенствования систем управле
ния промышленной безопасностью на 
предприятиях ОАО «Северсталь». 
Кроме того, соглашение подразуме
вает совместное внедрение прогрес
сивных методов производственного 
контроля, выработку более эффек
тивных форм государственного над
зора за промышленной безопаснос
тью, а также работу по совершенство
ванию нормативно-правовой базы 
государственного регулирования в 
области промышленной безопасности, 
охраны недр и окружающей среды.

Генеральный директор ОАО «Се
версталь» Алексей Мордашов отме
тил: «ОАО «Северсталь» считает 
охрану здоровья, труда и окружаю
щей среды важнейшим приорите
том на всех стадиях производствен

ной деятельности. Компания стре
мится предупреждать загрязнение 
окружающей средыг, снижать выгб- 
росыг, экономно и рационально ис
пользовать потребляемую энергию и 
природныгересурсыг, эффективно уп
равлять образующимися отходами. 
Мы инвестируем в это направление 
значительныге средства».

«ОАО «Северсталь» последова
тельно проводит политику, соглас
но которой любыге травмы, аварии и 
другие происшествия на производ
стве могут и должных быгть предуп- 
режденыг. Благодаря этому в 2007 
году компании удалось достичь сни
жения уровня производственного 
травматизма на 31,5% в сравнении 
с предыдущим годом», — сказал Иван 
Бобров, начальник управления охра
ны труда, промышленной безопасно
сти и экологии ОАО «Северсталь».

П ресс-служба  
ОАО «С еверсталь».

Молодые ресурсы

Весна, молодеЖь, фестиваль!
16 апреля во Дворце культуры ОАО «Олкон» со

стоялось торжественное открытие городского обра
зовательного фестиваля «Молодежная перспектива», 
который проходит в рамках проекта «Молодые ре

сурсы» под эгидой управляющей компании ЗАО «Се
версталь-Ресурс», ОАО «Олкон», отдела образова
ния администрации г. Оленегорска при организацион
ном содействии Академии повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 
работников образования, а также 
Московского института открытого 
образования.

Главными действующими лицами 
церемонии были команды старшек
лассников образовательных учрежде
ний города, представившие на сцене 
Дворца «визитные карточки» своих 
школ. По окончании торжественной 
части ребята приняли участие в биз
нес-тренинге «Моя профессиональ
ная карьера».

Вся программа Фестиваля рассчи
тана на 4 дня. Процедура его закры
тия намечена на 19 апреля. Подробно
сти о фестивальных днях читайте в сле
дующем номере.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Охрана труда

Об искусстве защиты кожи
На прошедшей неделе в отделе охраны труда и промышленной безопасности комби

ната состоялась презентация профессиональных средств зашиты кожи. Менеджер 
по работе с корпоративными клиентами компании-производителя —  ЗАО «Скинкеа» 
—  Юлия Валерьевна Якубеня познакомила присутствующих с деятельностью и про
дукцией этой компании и ответила на вопросы собравшихся работников комбината.

В условиях современного производства рабочие ким качеством, эффективностью и безопасностью. 
ежедневно подвергаются негативному воздействию раз- В зависимости от характера загрязнения можно выб- 
личных поражающих факто--------------------------------------------------------------------- . рахь т0 иди иное средство из трех
ров, которыми сопровождает
ся большинство технологичес
ких процессов. От контакта с 
агрессивной окружающей сре
дой, в первую очередь, стра
дает кожа рук. Защитить свои 
руки можно не только с помо
щью традиционных средств 
индивидуальной защиты — 
специальных перчаток, но и, 
например, смазывающих и 
обезвреживающих средств, о 
которых Ю.В. Якубеня расска
зала на презентации. Все они 
представлены в серии продук
тов профессионального при
менения, отличающихся высо-

серий — защитной, очищающей 
или регенерирующей. Среди про
дукции этой компании есть и сред
ства для так называемой первой 
помощи при попадании химичес
ких веществ в глаза или на кожу. 
Они обеспечивают быструю и эф
фективную их промывку. Убе
диться в эффективности действия 
некоторых из предложенных 
средств работники комбината смог
ли в ходе презентации. Ю.В. Яку
беня подробно рассказала о каж
дом из них и о том, как правильно 
использовать тот или иной крем.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

Сплошная экзотика
Экзотические фрукты и овощи, о которых мы не так давно знали разве что понаслышке, украшают 

теперь прилавки практически круглый год. Блюда из них наполнят кухню ароматами дальних стран
ствий, внесут разнообразие в привычный рацион питания, обогатив его полезными веществами.

В м е с т о  МАСЛА ----- АВОКАДО

Этот довольно безвкусный и очень мас
лянистый плод особо богат полезными для 
организма ненасыщенными жирными кисло
тами, которые легко усваиваются, нормали
зуют обмен холестерина, благоприятно вли
яют на сердечно-сосудистую систему. Аво
кадо — практически готовое натуральное 
масло: размятую мякоть плода можно сме
шать с порубленной свежей зеленью, слегка 
приправить лимонным соком и намазать на 
хлеб.

Много в нем клетчатки, которая улуч
шает перистальтику кишечника. Авокадо — 
кладезь железа, меди, натрия и калия. Желе
зо и медь активно участвуют в кроветворе
нии, стимулируют созревание эритроцитов 
(красных клеток крови), тем самым предот
вращая развитие малокровия. Медь — важ
нейшая составляющая коллагена — струк
турного белка организма. Этот минерал уча
ствует в создании своеобразной сетки из кол- 
лагеновых и эластиновых волокон, которая 
является основой многих тканей, например, 
сосудистых стенок. От качества этой сетки 
зависит упругость, эластичность и проч
ность наших сосудов.

Чтобы сохранить нежный аромат и це
лебные свойства плода, не подвергайте его 
кулинарной обработке, а используйте в сы
ром виде для приготовления различных 
блюд: супов-пюре, соусов, салатов, гарни

ров, подливок. Знайте: при варке этот плод 
приобретает неприятный горький вкус.

П р Е К р А С Н А Я  ТрО П И КА Н КА

Мякоть зрелой папайи очень ароматна и 
сочна. Вкус этого райского плода многогран
ный и изысканный: он вобрал в себя неуло
вимые нотки запаха дыни, персика и абрико
са. В мякоти папайи содержится много вита
мина А, благотворно влияющего на кожные 
покровы. Хорошо помогает ему в этом ве
дущий растительный фермент папаин, кото
рый обладает широким спектром космети
ческого воздействия. Он способствует отше
лушиванию омертвевших клеток, предуп
реждению появления преждевременных 
морщин, обновлению клеток эпидермиса. 
Диетологи относят папаин к природным сжи- 
гателям жира, что позволяет включать па
пайю в низкокалорийные диеты.

М а г и я  м а н г о

Манго — мощный природный тоник и 
антидепрессант: в нем много глюкозы, кото
рая вызывает приток энергии, благотворно 
действует на центральную нервную систе
му. Стакан свежего сока, выпитый с утра, — 
настоящий заряд бодрости на целый рабо
чий день.

Благодаря высокому содержанию воды 
и минеральных веществ манго прекрасно 
очищает организм от шлаков, нормализует 
работу почек. Непременно включите в ра
цион разгрузочных дней этот сочный и аро

матный плод, и вы улучшите обмен веществ, 
избавитесь от отеков.

Манго — источник каротина (провита
мина А), который положительно влияет на 
зрение, необходим для нормального состоя
ния кожи. Чтобы повысить усвояемость ка
ротина (которого, кстати, в манго больше, 
чем в моркови), заправляйте салаты и закус
ки из него растительным маслом, майонезом, 
йогуртом, обезжиренной сметаной.

Мякоть манго богата антиоксидантными 
веществами, способными противостоять 
свободным радикалам, которые провоциру
ют преждевременное старение организма и 
развитие различных заболеваний.

А рО М А Т Н А Я  КОПИЛКА ВИТАМИНОВ

Ананас богат калием, который нормали
зует водно-солевой баланс в организме, тем 
самым предупреждая отеки и скачки артери
ального давления. Калий просто необходим и 
для нормальной работы миокарда: дефицит 
минерала может привести к сбоям в работе 
сердца.

Много в ананасе цинка. Этот минерал, 
обладая противовоспалительным и заживля
ющим свойствами, успешно врачует ранки, 
защищает кожу от микробов и бактерий. Как 
считают специалисты, дефицит минерала мо
жет ускорить появление у женщин первых 
морщинок. Неслучайно этот тропический 
фрукт активно используется для производ
ства косметической продукции: всевозмож

ных масок, кремов, лосьонов, тоников.
Душистый плод богат магнием — одним 

из важных минеральных составляющих кос
тной ткани. Достаточное количество его вме
сте с кальцием и витамином D отлично ук
репляет кости, замедляет возрастное умень
шение костной массы, а значит, предотвра
щает остеопороз. А еще магний регулирует 
обмен глюкозы, тем самым улучшая настро
ение, помогая преодолеть сезонную депрес
сию.

Благодаря повышенному содержанию в 
плодовой мякоти аскорбиновой кислоты этот 
дар тропиков издавна слывет отличным про
тивовоспалительным и бактерицидным сред
ством. Витамин С активизирует и надежно 
укрепляет иммунную систему, повышая вы
работку особого белка — интерферона, ко
торый препятствует проникновению болез
нетворных микробов и вирусов в клетки и 
ткани различных органов.

Диетологи рекомендуют включать ана
нас в рацион для разгрузочных дней. Если 
выпить стакан ананасового сока или съесть 
кусочек свежего ананаса сразу поле сытной 
еды, это поможет предупредить тяжесть в 
желудке, будет способствовать лучшему ус
воению блюд, содержащих растительный 
или животный белок. К тому же ананас со
держит витамин С и органические кислоты, 
которые укрощают аппетит, притупляют 
чувство голода, благотворно влияют на об
менные процессы, предупреждают образо
вание отеков, а значит, и прибавку в весе.

По материалам журнала «Охрана труда 
и социальное страхование».

Разное
Будни и праздники 2008 года

Что обещает нам в дальнейшем календарь 2008 года?
27 апреля православные будут отмечать Пасху Христову, 

затем три рабочих дня, из которых 30 апреля — короткий пред
праздничный день, и снова вереница из трех выходных — 1,
2, 3 мая, поскольку выходной перенесли с воскресенья 4 мая 
на пятницу 2 мая.

Все переносы выходных дней сделаны постановлением 
Правительства РФ от 11 августа 2007 года № 512. Для чего? Для 
рационального использования работниками выходных и не
рабочих праздничных дней. Таких переносов три — в мае, июне 
и ноябре. В июне выходной переносится с субботы 7-го числа 
на пятницу 13-го числа. Таким образом, будем гулять 12, 13, 14,
15 июня, а 11 июня — сокращенный предпраздничный день.

И, наконец, в ноябре выходной переносится с субботы 1 но

ября на понедельник 3 ноября. А поскольку этот день предпразд
ничный, работать в сокращенном режиме будем 1 ноября. Логика 
здесь такая. В тех случаях, когда в соответствии с постановлени
ем Правительства РФ выходной день переносится на рабочий 
день, продолжительность работы в этот день (бывший выход
ной, в данном случае это 1 ноября) должна соответствовать про
должительности рабочего дня, на который перенесен рабочий 
день (в данном случае это предпраздничный день 3 ноября). Та
кой порядок содержится в разъяснении Минтруда России от 25 
февраля 1994 года № 4, утвержденном постановлением Минтру
да России от 25 февраля 1994 года № 19.

Соответственно, в ноябре имеем три выходных дня под
ряд — 2, 3, 4. А потом опять ждем зимних каникул, которые 
начнутся 1 января 2009 года. 31 декабря — сокращенный пред
праздничный день.

Из журнала «Социальная защита».

5  а 
Поздравляем

Аллу Владимировну Ш вец 
и Нину Петровну Сафронову 

с днем рож дения!
Желаем удачи, любви и успеха,
Тепла, вдохновенья, беспечного смеха, 
Чтоб песни в душе вашей

звонко звучали, 
Чтоб добрые люди везде вас встречали. 

Коллектив ЦППиСХ ОАО «Олкон».

Вниманию работников 
Оленегорского горно

обогатительного комбината!
Для организации летнего отдыха 

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

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

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

За справками обращаться в 
дирекцию по закупкам 

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

Спорт
Уважаемые работники комбината — 

любители игры в волейбол!
Если в ы  желаете овладеть навыками игры в волейбол, усовершенство

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

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

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

5-51-53.
Мы Ждем вас!

ОАО «Олкон»
на конкурсной основе реализует следующую технику:

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

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

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

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

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

Справки по телефону: 5-54-93.

ОАО «Олкон»
требуются

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

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

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурман
ская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@ com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Мари
на Владимировна. Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по организации питания в оздоро
вительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений муниципального 
образования г. Оленегорск с подведомственной территорией в период летних каникул 2008 года. Объем 
оказываемых услуг: организация питания для 239 человек в течение 21 дня. Место оказания услуг: 184530, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 22; 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Парко
вая, д. 23; 184531, Мурманская обл., г. Оленегорск-1, п. Протоки. Предоставление документации об аукци
оне: документация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10.00
14.05.2008 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 99, на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой свя
зи), 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: gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена кон
тракта: 688 000 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч рублей). Проведение аукциона: 20.05.2008 в 16.00 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурман
ская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@ com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Мари
на Владимировна. Предмет муниципального контракта: ремонт полов в помещениях МОУ СОШ № 7 горо
да Оленегорска: ЛОТ № 1 -  ремонт полов помещений 1 этажа здания школы; ЛОТ № 2 -  ремонт пола в 
помещении кухни и моечной школьной столовой. Объем вы полняемых работ: ЛОТ № 1: площадь пола 
543 кв. м; ЛОТ № 2: площадь пола 70 кв. м. Место выполнения работ: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 22. Предоставление документации об аукционе: документация об аукционе предостав
ляется в срок: со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10.00 12.05.2008 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в 
адрес Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле
ния, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный 
сайт: gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта: ЛОТ № 1 -  620 000 (шестьсот двадцать 
тысяч рублей); ЛОТ № 2 -  225 000 (двести двадцать пять тысяч рублей). Проведение аукциона: 20.05.2008 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207, ЛОТ № 1 -  11.00, ЛОТ № 2 -  11.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: откры ты й аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мур
манская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Ма
рина Владимировна. Предмет муниципального контракта: Организация летнего отдыха. ЛОТ № 1 -  
оказание оздоровительно-педагогических услуг для одаренных детей муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (естественнонаучное направление, биология, химия, геоло
гия); ЛОТ № 2 -  оказание услуг по организации труда и отдыха детей и подростков муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией. Объем оказы ваем ы х услуг: ЛОТ № 1 -  15 
путевок для детей и 2 для сотрудников; ЛОТ № 2 -  25 путевок для детей и 5 для сотрудников. Место 
оказания услуг: ЛОТ № 1 -  юго-западная часть Краснодарского края РФ на берегу Черного моря, детский 
город-курорт; ЛОТ № 2 -  юг России, Ростовская область или Краснодарский край. Предоставление доку
ментации об аукционе: документация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в офи
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона до 10.00 14.05.2008 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 99, на основа
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и по
средством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного орга
на в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 
14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Оф ициальный сайт: gz-murman.ru. На
чальная (максимальная) цена контракта: ЛОТ № 1 -  330 000 (триста тридцать тысяч рублей); ЛОТ № 2 
-  280 000 (двести восемьдесят тысяч рублей). Проведение аукциона: 21.05.2008 по адресу г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, в кабинете № 207: ЛОТ № 1 -  15.00, ЛОТ № 2 -  15.30.__________________

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-30рс от 11 апреля 2008 года 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными закона

ми «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О фи
нансовых основах местного самоуправления», «О бюджетной классификации Российской Федера
ции», в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного 
процесса в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, уста
новления основ формирования доходов, осуществления расходов местного бюджета, муниципаль
ных заимствований и управления муниципальным долгом, муниципального финансового контроля, 
совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе.
2. Признать утратившими силу: решение Оленегорского городского совета от 19.11.2002 № 01- 

36рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Оле
негорск с подведомственной территорией»; решение Оленегорского городского совета от 13.03.2003 
№ 01-06рс «О приостановлении действия Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра
зовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного решением Оленегорс
кого городского совета № 01-36рс от 19.11.2002 года»; решение Оленегорского городского совета от 
12.11.2004 № 01-67рс «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»; решение Оленегорского городс
кого совета от 17.03.2005 № 01-12рс «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»; решение Олене
горского городского совета от 29.04.2005 № 01-20рс «О внесении дополнений в Положение о бюд
жетном процессе в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территори
ей»; решение совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 13.12.2005 
№ 01-44рс «О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова
нии город Оленегорск с подведомственной территорией»; решение совета депутатов города Олене
горска с подведомственной территорией от 28.05.2007 № 01-22рс «О внесении изменений и дополне
ний в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Оленегорск с подве
домственной территорией».

3. Установить, что положения пунктов 2 и 4 статьи 28, абзаца 2 пункта 2 статьи 32, пункта 4 статьи 
42, пунктов 2, 4 и 5 статьи 43 настоящего Положения, в части полномочий органа муниципального 
финансового контроля, вступают в силу со дня формирования указанного органа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотно

шения, возникшие с 1 января 2008 года, за исключением положений, указанных в пункте 3 настояще
го решения.

Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
С приложениями к  реш ению можно ознакомит ься на сайте www.gov-murm an.ru.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-18рс от 22 февраля 2008 года 

Об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 86 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здраво
охранения.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и применяется для оплаты 
труда категорий работников, указанных в пункте 1 с 01.01.2008 года.

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

С приложениями к  реш ению можно ознакомит ся на сайте w w w .gov-m urm an.ru.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-19рс от 22 февраля 2008 года 

О порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2.Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2008 года.

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

С приложением к  реш ению можно ознакомит ся на сайте w w w .gov-m urm an.ru.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-20рс от 22 февраля 2008 года 

О принятии муниципальной адресной программы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов на 2008 -2010 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях получения финансовой поддержки на про
ведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования, руководству
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять прилагаемую муниципальную адресную программу по капитальному ремонту много
квартирных домов на 2008-2010годы.

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

С приложениями к  реш ению можно ознакомит ся на сайте w w w .gov-m urm an.ru.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 133 от 24.03.2008 

г.Оленегорск
О Порядке осуществления финансового контроля финансовым отделом администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии со статьями 157, 266, 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постанов
ляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления финансового контроля финансовым отделом адми
нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

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

С приложениями к  пост ановлению можно ознакомит ься на сайте ww w.gov-murm an.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурман
ская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@ com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Мари
на Владимировна. Предмет муниципального контракта: ремонт кровли здания МОУ СОШ № 15 города 
Оленегорска. Объем вы полняемых работ: 888 кв.м. Место выполнения работ: Мурманская обл., г. Оле
негорск, ул. Мира, д. 48. Предоставление документации об аукционе: Документация об аукционе предос
тавляется в срок: со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10.00 14.05.2008 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в 
адрес Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле
ния, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный 
сайт: gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000 (один миллион двести тысяч). 
Проведение аукциона: 21.05.2008 в 11.00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мур
манская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Тактарова Елена 
Викторовна. Предмет муниципального контракта: Ремонт ограждений лоджий и балконов, гидроизоляция 
козырьков и лоджий дома № 7 по Ленинградскому проспекту в городе Оленегорске. Объем выполняемых 
работ: ремонт ограждений лоджий и балконов - 231 кв. м; гидроизоляция козырьков и лоджий - 86 кв. м. 
Место выполнения работ: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 7. Срок, место и 
порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в срок: 
со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извеще
ния о проведении открытого аукциона, до 10 час. 00 мин. 12.05.2008, по адресу: 184530, Мурманская обл., 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме 
электронного документа, в адрес Уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме вы
ходных дней. Официальный сайт размещения: gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена контрак
та составляет: 1080000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей. Проведение аукциона: 184530, Мур
манская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207, 20.05.2008 в 15 час. 00 мин.
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-28рс от 11 апреля 2008 года 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Дополнительная социальная 
поддержка населения муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы»
На основании обращения администрации города Оленегорска, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депу
татов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 
годы», утвержденную решением совета депутатов от 26.11.2007 № 01-77рс, изложив пункты 2.3., 2.6. раздела 
III «Поддержка семьи» Перечня мероприятий муниципальной целевой программы в следующей редакции:

№
п/п Наименование

Объем 
финансировани 
я мероприятий

Объем финансирования 
мероприятий по годам 
реализации, тыс.руб.

Источник
финансир Исполнители

2008г. 2009 г. 2010 г. ования

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.

Возмещение расходов (разница между 
себестоимостью 1 помывки в бане и 
льготным тарифом за 1 сеанс помывки в 
бане) за предоставленные услуги по 
помывке в общем отделении бани для: - 
членов многодетных семей; - детей до 7 
лет; - детей, оставшихся без попечения 
родителей и их опекунам

663,1

78,1 ( 42 
чел.* 0,155 
тыс. руб. * 
12 мес.)

288,0 ( 
150 чел. * 

0,16 
тыс.руб. * 
12 мес.)

297, 0 ( 
150 чел. * 

0,165 
тыс.руб. * 
12 мес.)

местный
бюджет ОСЗН

2.6.

Адресная социальная поддержка 
малообеспеченных семей на оплату 
коммунальных услуг за отопление и 
горячее водоснабжение в соответствии с 
Порядком «О предоставлении адресной 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг из 
местного бюджета, утвержденным 
Постановлением администрации города 
Оленегорска от 17.03.2006 № 142

1100,9 500,9 300 300, 0 местный
бюджет

ОСЗН 
(получатель 

средств), 
предприятия и 
учреждения 
жилищно

коммунального 
хозяйства»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области объявляет о проведении открытого 
конкурса на право заключения договора аренды земельного участка для его комплексного 
освоения под строительство промышленного объекта — установки по переработке резино
вых отходов. Цель конкурса: освоение пустующих земель с целью развития промышленной 
сферы и малого бизнеса. Местоположение земельного участка: территория к югу от границы 
с ОАО «ОЗСК». Площадь земельного участка 2000 (40х50) кв.м.

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и физические лица, зарегистри
рованные в качестве предпринимателей без образования юридического лица. Лица, изъя
вившие желание участвовать в конкурсе, а также граждане и юридические лица, чьи инте
ресы могут быть затронуты в связи с комплексным освоением указанного земельного 
участка, вправе обратиться с соответствующим заявлением в комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации г. Оленегорска с подведомственной террито
рией Мурманской области (ул. Строительная, д. 52, каб. 108) в течение одного месяца со дня 
официального опубликования извещения в газете «Заполярная руда».
_________________________ А. Петров, заместитель председателя КУМИ администрации г. Оленегорска.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-25рс от 11 апреля 2008 года 

О внесении изменений и дополнения в решение совета депутатов от 18.09.2006 № 01-43рс 
«О принятии муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города 

Оленегорска с подведомственной территорией» на 2006-2008 годы»
На основании постановлений Правительства Российской Федерации от 11.08.2007 № 510 «О внесении 

изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий по обеспече
нию жильем молодых семей», от 29.12.2007 № 979 «О внесении изменений в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»,руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей города Оленегор
ска с подведомственной территорией» на 2006-2008 годы», принятую решением совета депутатов от 18.09.2006 
№ 01-43рс следующие изменения и дополнение:

1.1. В разделе 2 «Основные понятия Программы» паспорта программы:
1.1.1. Понятие «Молодая семья» изложить в следующей редакции: «Молодая семья» - семья, возраст 

каждого из супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого 
родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного или более детей».

1.1.2. Понятие «Участник Программы» изложить в следующей редакции: «Участник Программы» - 
молодая семья, прошедшая конкурсный отбор из числа заявителей в участники Программы и заключившая 
договор на участие в Программе (на момент заключения договора на участие в Программе каждому из 
супругов должно быть не больше 35 лет)».

1.2. Раздел 3 «Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также 
целевых индикаторов и показателей» дополнить абзацем 25 в следующей редакции: «Молодые семьи, пред
ставившие документы, подтверждающие признание их нуждающимися в улучшении жилищных условий и 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита, но не ранее 1 января 2006 года».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-27рс от 11 апреля 2008 года

Об утверждении Порядка предоставления управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам бюджетных средств 

на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Феде

рации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления управляющим организациям, товариществам соб
ственников жилья, жилищно-строительным кооперативам бюджетных средств на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного жилого дома.

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

С приложением к  реш ению можно ознакомиться на сайте ww w.gov-murm an.ru.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-26рс от 11 апреля 2008 года

О порядке утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса по развитию систем инженерной инфраструктуры 

на территории муниципального образования
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-Ф3 «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса по развитию систем инженерной инфраструктуры на терри
тории муниципального образования.

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

С приложением к  реш ению можно ознакомиться на сайте ww w.gov-murm an.ru.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-32рс от 11 апреля 2008 года 

Об установлении на 2008 год тарифов на услуги по утилизации, захоронению 
твердых бытовых отходов, оказываемых ООО «Спецтехтранс»

На основании обращения ООО «Спецтехтранс», протоколов постоянной действующей комиссии по 
проверке и рассмотрению тарифов на услуги, работы, оказываемые и производимые на территории муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек
са», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Регулирование тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых бытовых отходов осуществ
лять методом установления предельных тарифов.

2. Установить предельный тариф на услуги по утилизации, захоронению твердых бытовых отходов в 
размере 58 руб. 63 коп. за 1 м. куб. ( без НДС) со дня официального опубликования.

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- 35рс от 11 апреля 2008 года 

О внесении изменения в решение совета депутатов от 22.02.2008 № 01-11рс «Об оплате труда 
работников учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение совета депутатов от 22.02.2008 № 01-11рс «Об оплате труда работников 
учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией», исключив пункт 2.

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-34рс от 11 апреля 2008 года 

О муниципальных нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений 
города Оленегорска с подведомственной территорией на 2008 год

На основании Закона Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями и дополнениями), Закона 
Мурманской области «О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской обла
сти» от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО (с изменениями и дополнениями), в целях обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения муниципальных нормативов финансирования муници
пальных образовательных учреждений города Оленегорска с подведомственной территорией на 2008 год.

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

С приложением к  реш ению можно ознакомиться на сайте ww w.gov-murm an.ru.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-21рс от 11 апреля 2008 года 

Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2007 год
Заслушав отчет заместителя главы администрации, начальника финансового отдела Морозовой В.В. об испол

нении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2007 год, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О финансовых основах местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, с учетом результатов публичных слушаний, совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией за 2007 год по доходам в сумме 674 568 тысяч рублей, по расходам в сумме 682 984 тысяч рублей 
с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 8416 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение: объема доходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией за 2007 год, согласно приложению № 1 к настоящему решению; источников финансиро
вания дефицита бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2007 
год согласно приложению № 2 к настоящему решению; программы муниципальных внутренних заимствований

муниципального образования город Оленегорск за 2007 год согласно приложению № 3 к настоящему решению; 
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по разделам, подразде
лам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2007 год согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению; бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации за 2007 год согласно приложению № 5 к настоящему решению; по ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за
2007 год согласно приложению № 6 к настоящему решению; муниципальных целевых программ, предусмотренных 
к финансированию из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
за 2007 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; адресной инвестиционной программы за 2007 год 
согласно приложению № 9 к настоящему решению.

З.Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г.Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Актуально Официальный отдел

По материалам заседаний 
межведомственных комиссий 

при администрации  
г. Оленегорска

Продолжение. Начало на 3-й стр.
Участники совещания обсудили резуль

таты проведения мероприятий с детьми, 
подростками и их родителями в рамках де
кады «SOS» в декабре 2007 года, операций 
«Подросток», «Семья», «Быт», «Надзор».

Николай Леонидович Сердюк отметил, 
что большую пользу для специалистов, от
вечающих за профилактическую работу с 
детьми, подростками и молодежью принес 
областной семинар по профилактике нарко
мании «Оставайся на линии жизни», а так
же добросовестное отношение к проведе
нию рейдов с целью выявления нарушений 
правил торговли (продажи суррогатных 
спиртных напитков, спиртосодержащ их 
жидкостей и продажи спиртного несовер
шеннолетним), насилия в семьях и безнад
зорности детей. Он подчеркнул большую 
воспитательную роль летней занятости де
тей и подростков на уборке городских тер
риторий, на предприятиях Оленегорска, в 
городской больнице и дал поручение по орга
низации в предстоящий летний период лаге
ря в одной из войсковых частей чтобы под
ростки поближе познакомились с романти
кой военных профессий, воинской дисцип

линой и ответственностью.
Одним из вопросов повестки дня было 

обсуждение состояния заболеваемости нар
команией, ВИЧ-инфекциями, гепатитом В и 
С в нашем городе. Тревожную информацию 
представила главный врач центральной го
родской больницы Т. Сновская.

Статистика свидетельствует, что по 
сравнению с 2006 годом возросло поступ
ление в стационар граждан с передозиров
ками наркотиков. Страшное увлечение вле
чет за собой неизлечимые болезни, от кото
рых не спасает даже дорогостоящее лече
ние: СПИД, хронический гепатит, гепатит В 
и С. Беда стучится в дверь, и необходимо 
всеми мерами повышать грамотность лю
дей, и особенно детей и подростков, чтобы 
уберечь их жизни и здоровье.

Участники совещания приняли решение: 
всем руководителям учреждений здравоох
ранения, образования, социальной защиты 
населения, культуры и спорта принять меры 
к взаимодействию по профилактике нарко
мании, алкоголизма и ВИЧ-инфекций, орга
низовать и провести конкурс на лучшее ме
роприятие по профилактике наркомании в 
подростковой и молодежной среде.

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ!

По результатам опроса населения Оленегорска установлено:
■ 62 % родителей уверены, что в школе, где учится ребенок, проводятся профилак

тические мероприятия по предотвращению наркомании;
■ 91% родителей считают, что профилактика наркопотребления и наркозависимости 

нужна и полезна, а 4,5 % отрицают ее необходимость;
■ 64,5 % родителей обеспокоены, что беда, связанная с наркоманией, может 

коснуться их детей, а 20% уверены, что угрозы не существует;
■ 84,4 % родителей проводят с детьми беседы на эту тему, а 11 % считают, что их 

ребенок и так все знает;
■ 53,3 % родителей сомневаются: как правильно разговаривать с ребенком об 

угрозе наркомании, ВИЧ-инфекций, алкоголизма, 37,7 % вообще не знают, как подойти к 
этому вопросу, а 4,5 % считают, что этим должны заниматься не они.

А ваши дети дома после 21.00?
Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Акция

Состоялся розыгрыш
В Н И М А Н И Ю  О Л Е Н Е Г О Р Ц Е В ,  принимавших участие в выборах Президента 

Российской Федерации 2 марта 2008 года —  обладателей карточек «Я голосовал!» с 
наклеенными голографическими номерными марками!

По результатам областного розыгрыша денежные сертификаты по четыре тыся
чи рублей выпали на следующие номера: 125822, 126583, 126919, 127190, 129653, 
129863, 128889, 130706, 132675, 133808, 136295, 137971, 140030, 140401, 140511, 
141991, 143124, 143529, 144280, 144598, 145861.

Для получения приза необходимо позвонить по телефону 58-332, сообщить свои 
фамилию, имя, отчество, контактный телефон и номер марки. Сбор данных будет 
продолжаться до 14 мая 2008 года, затем вам сообщат о дате и месте получения 
выигрыша. Выдача призов состоится в Оленегорске. При получении приза необходи
мо лично предъявить паспорт и выигравшую карточку с маркой. При передаче де
нежного приза карточка с маркой изымается.

ИЗМЕНЕНИЯ
в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе на право 

заключения муниципального контракта на устройство кровли крытого катка 
в городе Оленегорске

На основании решения уполномоченного органа 
на размещение муниципальных заказов, приказ от
14.04.2008 № 09-пр:

1.Внести следующие изменения в извещение 
о проведении открытого аукциона, опубликован
ное ранее 29.03.2008, изложив его в следующей 
редакции: Предоставление документации об аук
ционе: срок: до 10 час. 00 мин. 21.04.2008 года, 
заменить до 10 час. 00 мин. 06.05.2008 года. Про
ведение аукциона: дата и время: 29.04.2008 в 11 
час. 00 мин, заменить на 14.05.2008 в 11 час. 00 
мин.

2. Внести изменения в документацию об аук
ционе:

Раздел 2:
1). пункт 2.2. дополнить нормативными доку

ментами: СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нор
мы; СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий 
и сооружений.

2). дополнить пунктом 2.7. Обеспечить:
а). приведенное сопротивление теплоизоляции 

теплопередаче конструкции (по таблице 1б) СНиП-3- 
79 в зависимости от ГСОП) не более Ро=3,96724(м2. 
0С) /Вт;

б). расчетную нагрузку всего кровельного по
крытия на проф.настил не более 0,0393 тн/кв. м;

в). жесткость кровельного покрытия (отсутствие 
деформации при выполнении работ на кровле);

г). сцепляемость наплавляемых материалов с 
подосновой;

д). сопротивляемость всего кровельного покры
тия ветровым нагрузкам (представляемый состав 
кровли должен быть скреплен с проф. настилом);

е). противопожарный разрыв между наплавляе
мыми материалами и теплоизоляционным слоем (не
горючими материалами).

Раздел 3: дополнить пункт 3.2. словами: «... 
в соответствии с требованиями, изложенными в раз
деле 2 документации об аукционе».

Раздел 12, пункт 12.7: дату 21 апреля 2008 года,

заменить на дату 06 мая 2008 года.
Раздел 17 Внести изменения в п.17.2, п.17.3, 

п.17.9: пункт 17.2.: Время начала рассмотрения Зая
вок -  дату 21.04.2008 заменить на дату 06.05.2008 
года в 10 часов 00 минут (не менее чем 15 дней со 
дня опубликования в официальном печатном изда
нии и размещения на официальном сайте изменений, 
внесенных в извещение о проведении открытого аук
циона и изменений в документацию об аукционе); 
пункт 17.3: дату 22.04.2008 - заменить на дату 
07.05.2008; пункт 17.9: дату 04 мая 2008 года - заме
нить на дату 19 мая 2008 года, дату 08 мая 2008 
года -  заменить на 23 мая 2008 года.

Раздел 18: пункт 18.4: дату 29.04.2008 -  заме
нить на дату 14.05.2008.

Раздел 19: пункт 19.3: дату не ранее 12 мая 
2008 года - заменить на дату: не ранее 26 мая 2008 
года, срок до 16 мая 2008 года -  заменить до 30 мая
2008 года.

Приложение № 1 к документации об аукцио
не (Форма № 1)

Заявка на участие в аукционе
Часть 1. абзац 1: Внести изменения по тексту, 

изложив в следующей редакции: «.... извещение 
о котором было опубликовано в газете «Заполярная 
руда» от 29.03.2008 года, с изменениями, опубли
кованными 19.04.2008 года, и размещено на офици
альном сайте Мурманской области gz-murm an.ru.» 
Пункт 3: сроки с12-го по 15-ый день - заменить на 
сроки: с11-го по 14-ый день.

Приложение № 1 к муниципальному контрак
ту

1 .Техническое задание.
Дополнить пунктом 6: Устройство противопо

жарного разрыва между наплавляемыми материала
ми и теплоизоляционным слоем негорючими матери
алами -  3096 кв.м.

В.Леонов, управляющий делами -  
начальник отдела муниципальных заказов 

администрации города.

ОВД по г. Оленегорску разъясняет
порядок приема, регистрации и разре
шения заявлений, сообщений и иной ин
формации о происшествиях, а также о 
правах заявителей.

1. Поступающие сообщения о происше
ствиях, вне зависимости от места и вре
мени совершения происшествий, а также 
полноты сообщаемых сведения и форм 
представления, круглосуточно принимают
ся в любом органе внутренних дел. Вне ор
ганов внутренних дел сообщения о проис
шествиях обязаны принимать любые со
трудники органов внутренних дел.

2. Регистрация сообщений о происше
ствиях осуществляется круглосуточно в 
дежурной части органов внутренних дел 
непосредственно при их поступлении.

3. Письменное заявление о преступле
нии может быть составлено заявителем в 
произвольной форме.

4. Если происшествие не относится к 
компетенции органа внутренних дел или 
произошло на территории обслуживания 
другого органа внутренних дел, то все име
ющиеся материалы после регистрации в 
КУСП передаются по подследственности, 
в суд (по делам частного обвинения) или 
территориальности, о чем заявитель пись
менно информируется.

5. Если заявление о происшествии по
ступило в орган внутренних дел при лич
ном обращении заявителя, то одновремен

но с его регистрацией в КУСП в дежурной 
части органа внутренних дел оперативный 
дежурный оформляет талон-уведомление 
и выдает его заявителю. Заявитель распи
сывается за получение талона-уведомле
ния на талоне-корешке, проставляет дату и 
время получения талона-уведомления.

6. Проверка сообщения о происшествии, 
содержащем признаки преступления, осу
ществляется в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодатель
ством РФ, в срок не более 10 суток со дня 
регистрации. Сообщения о происшествиях, 
не содержащих признаки преступления или 
административного правонарушения, рас
сматриваются в срок не более 30 суток.

7. О принятом решении сообщается за
явителю и разъясняется его право обжало
вать принятое решение и порядок обжало
вания в соответствии с уголовно-процес
суальным законодательством РФ.

8. При поступлении сообщения о проис
шествии по телефону доверия, оно фикси
руется в журнале учета обращений по те
лефону доверия и передается в дежурную 
часть для незамедлительной регистрации 
в КУСП.

В Оленегорском ГОВД телефон дове
рия 51-484 работает в режиме круглосу
точного приема сообщений.

С. Данилов, начальник ОВД по г. Оленегорску.

К сведению
ГУ Управление ПФР 

в г. Оленегорске 
ИНФОРМИРУЕТ

о том, что в соответствии с нормой пункта 10 «Правил ком
пенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионе
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старо
сти и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на 
территории Российской Федерации и обратно», утвержден
ных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 апреля 2005 года № 176, компенсация в виде возмещения 
фактически произведенных расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно производится неработаю
щим пенсионерам в размере, не превышающем стоимость 
проезда: а) железнодорожным транспортом — в плацкартном 
вагоне пассажирского поезда...».

Предоставление комплекта постельного белья при про
езде в поезде дальнего следования в вагоне с местами для 
лежания является дополнительной услугой.

Исходя из изложенного, если стоимость комплекта по
стельного белья включена в стоимость проездного докумен
та, возмещение производится в размере, не превышающем 
стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского по
езда за вычетом стоимости комплекта постельного белья.

Разное
Филиал № 2 

Государственного учреждения 
Мурманского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ
24 апреля 2008 года в 14 часов

в актовом  зале администрации города О ленегорска 
проводит семинар по вопросам социального страхова
ния, в том числе:

— о государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей;

— обеспечение выплат пособий по временной нетру
доспособности, по беременности и родам;

— о санаторно-курортном обеспечении в 2008 году.
Приглашаются руководители, бухгалтеры, представи

тели комиссии по социальному страхованию предприятий 
и организаций г. Оленегорска.

До проведения семинара там же, в 11 часов 30 минут, 
состоится встреча с гражданами, имеющими право на по
лучение государственной социальной помощи и пострадав
шими на производстве в результате несчастного случая и 
получившими профзаболевания.

Справки по телефонам в г. Мончегорске: 
8 (81536)  7-24-25, 3-10-00.

ООО «Рудсервис» ТРЕБУЕТСЯ на работу:
инженер-сметчик проектно-сметного отдела. 

ТРЕБОВАНИЯ:
- высшее или среднее экономическое или строительное об
разование;
- уверенный пользователь ПК;
- желателен опыт работы на аналогичной должности;
- исполнительность, аккуратность, дисциплинированность.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
- составление смет согласно проектной документации;
- составление КС-2 и КС-3;
- подготовка коммерческих предложений;
- составление калькуляций;
- ведение установленной отчетности.

УСЛОВИЯ:
- график работы: пн-пт с 9.00 до 18.00;
- официальное трудоустройство, соц. пакет;
- испытательный срок 2 месяца;
- зарплата -  по результатам собеседования.
ООО « Спецпроектстрой» требуются на работу:
- инженер-проектировщик систем водоснабжения, канали
зации, отопления и вентиляции;
- инженер-проектировщик по системам электроснабжения 
зданий и сооружений.
Обращаться по адресу: Строительная 30 «в», т. 52-737.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 апреля 2008 г. j y


