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

Двадцать девятого апреля в детском саду № 14 «Дубравушка» состоялся областной семинар «Краеведение как фактор 
гуманизации дошкольного образования», который подвел итоги опытно-экспериментальной работы, проведенной на базе 
одной из групп детского сада за четыре года. Подробнее читайте на 17-й стр.

-ь
CMYK

Г-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Уважаемые предприниматели 
муниципального образования! 

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
В октябре 2007 года Президент РФ В. Путин своим указом установил День 

российского предпринимательства, который впервые будет официально отме
чаться в этом году 26 мая. Сегодня бизнес —  это важный фактор социально
экономического развития страны. Предпринимательство активно проявляет себя 
в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все больше энергичных, инициа
тивных людей. Создание новых рабочих мест, обеспечение населения необходи
мыми товарами и услугами, благотворительная деятельность —  все это состав
ляющие вашего участия в развитии нашего муниципального образования.

Пусть ваши личные достижения способствуют экономическому развитию  
Оленегорска, утверждают его имидж как надежного и выгодного партнера. Ис
кренне желаем вам успешной реализации идей и проектов. Здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю . Короткин, председатель совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие выпускники!
Сегодня для вас самый волнительный и радостный день! Последний звонок в 

родной школе —  это одновременно и праздник, и время расставания со школой, кото
рая преподала первые уроки жизни, научила преодолевать трудности, подарила на
стоящих друзей.

Этот год для каждого из вас стал особенным. Вы прошли один из важнейших 
этапов своей жизни —  закончили школу, куда пришли робкими первоклассниками, а 
уходите взрослы ми людьми. Впереди судьбоносные моменты —  государственные 
экзамены, выбор профессии и определение своего жизненного пути. Уверены, что 
накопленный за годы учебы багаж знаний послужит благодатной почвой для даль
нейшего саморазвития и реализации намеченного.

Среди вас —  будущие строители, инженеры, математики, врачи, педагоги. Хочет
ся, чтобы вы оправдали надежды и ожидания своих учителей, родителей, друзей, 
близких, чтобы вами гордились и восхищались. Входите в новую жизнь смело, выби
райте свою дорогу и идите по ней уверенно и честно, так, как учила вас школа. Не 
забывайте про свои истоки, свою малую родину, достойно представляйте ее везде, где 
бы вы ни были. Счастья вам, удачи и успешной сдачи экзаменов! В добрый путь, 
дорогие выпускники!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю . Короткин, председатель совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией.



От проекта 
к новому объекту

Как уже сообщалось, проект 
«Дробление руды на I, II стадии 
дробления дробильно-сортиро
вочной фабрики» принят к реа
лизации в 2008 году. В настоя
щее время утвержден план ме
роприятий и график реализации 
проекта. Каков его статус на се
годня, рассказал заместитель 
руководителя проекта Алексей 
Константинович Смирнов —  за
меститель начальника ДСФ.

Суть проекта заключается в следующем. 
В корпусе мелкого дробления (КМД) ДСФ в 
ходе модернизации высвободились дополни
тельные производственные площади, на ко
торых стал возможен монтаж сухой магнит
ной сепарации. Введение в технологический 
процесс дополнительной третьей сепарации, 
то есть разделения полезного и неполезного 
из руды, позволяет достичь экономического 
эффекта, исчисляемого десятками миллионов 
рублей. Пустая порода, из которой произ
водится щебень, будет уходить на конвейе
ры ДСФ, а руда — транспортироваться по 
конвейеру в корпус среднего и мелкого дроб
ления ЦПТ ДОФ. Проект предусматривает 
строительство конвейеров и галерей.

В настоящее время сдана проектная часть 
по строительству конвейеров и фундамен
тов. Однако возникли проблемы с проведе
нием экспертизы строительных объектов. Из
менившееся законодательство теперь требу
ет проводить ее в Санкт-Петербурге вместо 
запланированного Мурманска. Это может 
повлиять на сроки, так как летом уже плани
ровалось приступить к работам, которые 
должны быть выполнены до наступления за
морозков. Еще одна проблема связана с тем, 
что проектные отметки фундаментов пере
секаются с подземными коммуникациями, 
которые отражены на генеральном плане, но 
для них все-таки по прошествии стольких лет 
требуется дополнительное уточнение и не
посредственная увязка к проекту. Сейчас, 
по словам А.К. Смирнова, проводится 
вскрытие коммуникаций у корпуса мелкого 
дробления с целью уточнения их располо
жения.

Продолжаются поиски подрядной орга
низации, которая взялась бы за выполнение 
буровых работ для строительства фундамен
та свайного типа. Согласно геодезическим 
изысканиям грунт под будущим фундамен
том ненадежен, водонасыщен, поэтому необ
ходимо «углубляться в скалу» путем про- 
буривания скважин до полутора метров в 
глубину в скальном грунте. В области под
рядчиков, имеющих опыт и допуск к выпол
нению подобных работ, нет. Их поиск сейчас 
ведется в Санкт-Петербурге.

Полным ходом идет выработка проект
ной части технического задания по внутрен
ним строительным конструкциям обоих кор
пусов совместно с проектной организацией 
«СПб-Гипрошахт».

Начальник ДСФ М.В. Падерин отметил, 
что результатом работы по проекту «Дроб
ление руды на I, II стадии дробления дро
бильно-сортировочной фабрики» станет по
явление нового объекта: «Мы первый раз 
столкнулись с подобной работой. Такого 
опыта, начиная от разработки докумен
тации и заканчивая непосредственно стро
ительными работами, у  нас нет, как нет и 
примеров такого взаимодействия между 
проектными и экспертными организация
ми. Огромную помощь нам оказывают ра
ботники отдела капитального строитель
ства и проектирования комбината. Также 
планируется поездка наших специалистов в 
институт «СПб-Гипрошахт» для решения 
проблемных вопросов. Надеемся, что запус
тим 3-ю очередь СМС на комбинате в срок».

Наталья РАССОХИНА.

Оленегорский ГОК

Продолжается замена оборудования на ДСФ
В рамках проекта по замене фондов основного производства на дробильно-сортировочной фабрике про

должается замена действующих дробилок на дробилки Sandvik Н6800 в корпусе крупного дробления. С 12 
мая, согласно утвержденному графику, в этом корпусе начались работы по установке новыгх дробилок.

По словам начальника ДСФ Михаила Ва
сильевича Падерина, в монтажных и наладоч
ных работах задействованы четыре подрядные 
организации, а также технологическая, ремонт
ная и электрослужбы фабрики. Фундаментные

работы выполнялись «Промподшипником», ме
таллоконструкции — компанией «МПМ», ав
томатика и электрическая часть— «Севзапмон- 
тажом». За подготовительные работы ответ
ственность несет «Реммех-техно». Монтаж двух 
дробилок Sandvik Н6800 вместо двух прежних 
КСД 2200 ведется на отметке минус 24 метра,

что вызвало определенные трудности, так как 
данная отметка имеет небольшие размеры. Но, 
как сказал М.В. Падерин, заказчик и подряд
ные организации находят компромиссы. Мон
таж идет с опережением графика. Сборкой ме

ханической части руководит механик ДСФ 
Андрей Валентинович Маторкин, элект
рика находится в ведении энергетика фаб
рики Вячеслава Михайловича Башина. 
Запуск дробилок запланирован на конец 
мая после визита сервис-инженера с заво- 
да-производителя, который приедет 26 
мая. Обкатка нового оборудования будет 
проведена в течение нескольких дней, и по 
расчетам 29-30 мая оно должно будет вой
ти в нормальный рабочий режим. Как и 
монтаж дробилок в корпусе мелкого дроб
ления, так и их монтаж в корпусе крупно
го дробления осуществляется в условиях 
непрекращающейся работы действующе

го оборудования. Однако плановые показатели 
по производству щебня от этого не страдают. 
Щебень производится правой ниткой.

По окончании монтажа в корпусе крупно
го дробления будет проведена реконструкция 
аспирационных систем. Тендер на выполнение 
этих работ выиграл «Промподшипник». Уста-

Награды  - достойны м

новка нового, более компактного, оборудова
ния позволит освободить производственные 
площади, что неизбежно приведет к уменьше
нию запыленности в них.

Начальник ДСФ Михаил Васильевич Паде
рин напомнил, что начало проекту было поло
жено в 2004 году, когда впервые стали рассмат
риваться инвестиционные программы. В 2006
2007 годах в корпусе мелкого дробления были 
установлены две дробилки Sandvik Н6800 вмес
то четырех прежних КМД-2200. Главной при
чиной, послужившей для начала работы по про
екту, стал критический износ оборудования. 
Кроме того, новые дробилки, по подсчетам, ко
торые подтвердились со временем, оказались 
значительно экономичнее. Они обладают высо
кой производительностью и надежностью. По
мимо всех этих преимуществ, с установкой но
вого оборудования улучшились условия труда 
персонала. Вибрация, которая через вибропо
душки не передается на фундамент, есть только 
на самой дробилке. Снизилась за счет герметич
ности дробилок и уменьшения их количества за
пыленность производственных помещений. Та
ких же результатов ожидают и от дробилок, ус
танавливаемых в корпусе крупного дробления.

Наталья РАССОХИНА.

Список
работников цеха контроля и технических лабораторий ОАО «Олкон», 

поощренных за многолетний добросовестный труд, 
высокие производственные показатели, профессионализм 

и в связи с празднованием 55-летия со времени основания химической и санитарно-промышленной лабораторий

1. Наградить Почетной грамотой Главы г. Оленегорска с под
ведомственной территорией с выплатой денежного вознагражде
ния работников:

Татьяну Георгиевну Лындину— лаборанта химического анализа 
5 разряда; Лидию Георгиевну Михайлову — лаборанта химического 
анализа 5 разряда; Зинаиду Ивановну Гришину — лаборанта хими
ческого анализа 4 разряда; Валентину Леонидовну Белову — лабо
ранта химического анализа 5 разряда; Надежду Викторовну Старо
стину — лаборанта химического анализа 5 разряда; Любовь Михай
ловну Бушуеву — лаборанта химического анализа 4 разряда; Антони
ну Александровну Стрижову — лаборанта химического анализа 4 
разряда; Людмилу Александровну Афанасьеву — лаборанта хими
ческого анализа 4 разряда; Любовь Александровну Брусницыну — 
лаборанта по анализу газа и пыли 4 разряда санитарно-промышленно
го участка; Марину Анатольевну Лебедеву — лаборанта химическо
го анализа 4 разряда; Татьяну Валентиновну Якутенкову — лабо
ранта химического анализа 4 разряда.

2. Наградить Почетной грамотой ОАО «Олкон» с выплатой 
денежного вознаграждения работников:

Татьяну Владимировну Пряхину — оператора акустических ис
пытаний 5 разряда санитарно-промышленного участка; Татьяну Васи
льевну Соколову — лаборанта по анализу газа и пыли 4 разряда сани
тарно-промышленного участка; Нину Павловну Маркину— лаборан
та по физико-механическим испытаниям 4 разряда лаборатории по конт
ролю ферритового производства; Галину Витальевну Демидовскую 
— лаборанта химического анализа 4 разряда; Юлию Николаевну Бы
строву — лаборанта химического анализа 4 разряда; Валентину Ива
новну Левину — лаборанта химического анализа 4 разряда; Людмилу 
Александровну Кряккиеву— лаборанта химического анализа 4 разря
да; Татьяну Юрьевну Филон — инженера химического и рентгено
спектрального анализа химической лаборатории.

3. Наградить Благодарственным письмом профкома ОАО «Ол
кон» с выплатой денежного вознаграждения за активную обще
ственную деятельность членов профсоюза:

Татьяну Георгиевну Лындину, Людмилу Александровну Афа
насьеву, Светлану Ивановну Тимошенко, Татьяну Владимиров
ну Пряхину, Эльмиру Эльдаровну Лакиза.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
^  За многолетний труд и большой лич

ный вклад в социально-экономическое раз
витие региона и в честь 70-летия Мурманс
кой области начальник управления автомо
бильного транспорта С.И. Кондрашин награж
ден Благодарственным письмом губернато
ра Мурманской области. Об этом сообщил на 
оперативном совещании в среду генераль
ный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных. Он 
поздравил начальника УАТ с этим событием 
и вручил ему наградной документ.

^  19 мая состоялось совещание в фор
мате видеоотчета с участием руководителей 
управляющей компании и Оленегорского ГОКа. 
На нем были подведены итоги деятельности 
комбината в апреле. В целом результаты ра
боты предприятия в предыдущем месяце 
были признаны удовлетворительными. Меж
ду тем, было акцентировано внимание на ряде 
остро стоящих вопросов, касающихся дея
тельности Оленегорского подземного рудни
ка, в частности на освоении мощности рудни
ка, снижении себестоимости, ремонте и об
служивании самоходной техники. Вызывает 
беспокойство и аварийность дробильно-обо
гатительной фабрики: непредсказуемость ос
тановок оборудования сказывается на пока
зателях эффективности.

^  В один из дней текущей недели гене
ральный директор побывал с проверкой в уп
равлении автомобильного транспорта, на тер
ритории ремонтных боксов ЗАО «Карьер-Тех
ника». В ходе осмотра ремзоны было выявле
но отсутствие должного порядка на рабочих 
местах. В.А. Черных еще раз призвал началь
ников цехов и руководителей подрядных орга
низаций контролировать соблюдение порядка 
на рабочих местах, подчеркнув, что это одна 
из составляющих безопасности труда.

^  В целях выявления и внедрения в 
производство новаторских идей работников 
ОАО «Олкон» генеральным директором под
писан приказ о создании комиссии по нова
торским предложениям. Председателем ко
миссии является генеральный директор ОАО 
«Олкон» В.А. Черных, его заместителем — 
первый заместитель генерального директо
ра, директор по экономике и финансам Р.А. 
Гладаревский. В комиссию вошли также фун
кциональные директора и главные специали
сты комбината. Для участия в заседаниях 
комиссии при необходимости будут пригла
шаться и другие участники — начальники и 
сотрудники профильных подразделений.

21 мая сотрудники дирекции по проек
тному управлению комбината встретились с

начальниками цехов по вопросу проведения 
конкурса новаторских идей. В ходе совещания 
обсуждались порядок проведения конкурса, 
условия участия в нем, иные организацион
ные моменты. В цехах должны быть назначе
ны ответственные за сбор идей лица, заведе
ны журналы регистрации поступающих на кон
курс предложений. Заявки на участие в кон
курсе будут приниматься по 30 июня включи
тельно. С 1 по 10 июля идеи будут рассматри
ваться комиссией комбината, с 11 по 30 июля
— в управляющей компании ЗАО «Северсталь- 
Ресурс», где и будут определены победители.

В рамках реализации Единого стандар
та социально-бытовых условий «Северсталь- 
Ресурса» планируется ремонт автомобильной 
дороги от магазина «Сейд» до 6-го переезда, 
обустройство тротуара вдоль склада ЦППиСХ.

Подготовила Валерия ПОПОВА.
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День семьи

Банановый рай 
на заснеженном фоне

С этим, однако, не согласились 
работники Молодежного досугово
го центра «Полярная звезда». Не 
согласились — и устроили в воскре
сенье 18 мая настоящее семейное 
шоу. Четыре команды вышли на сце
ну перед собравшимися в большом 
зале зрителями, чтобы... нет, не сра
зиться — а продемонстрировать 
публике свои таланты, свою изоб
ретательность и свое единство, не
обходимое, как известно, не только 
для побед над соперниками, но и для 
преодоления встречающихся на 
жизненном пути преград. Короче 
говоря, явить землякам качества, 
которые, собственно, и делают се
мью семьей.

За пределами МДЦ мела совсем 
не майская метель, прохожие штур
мовали раскисшие сугробы, а в зале 
царила атмосфера экзотических тро
пиков: сцену украшали рукотвор
ные пальмы, а разговор шел о нео
битаемых островах. Всем командам, 
а заодно и многочисленной аудито
рии, было предложено почувство
вать себя путешественниками, ока
завшимися на берегу затерянного в 
океане атолла. Предложение было 
принято истосковавшимися по юж
ному теплу северянами с искренним 
энтузиазмом. Жару подбавили спля
савшие дикий танец заморские ама
зонки. А потом — началось.

«Семейных кланов», изображав
ших из себя потерпевших крушение 
мореплавателей, было, повторимся, 
четыре. Каждый имел собственное 
название: «Дельфины», «Дружные», 
«Семь Я» и «Фанаты лета». «Дель
финов» представляли любительни
ца походов и поездок мама Ольга, 
заядлый фотохудожник папа Нико
лай, дочь Елена, сын Максим и зять 
Артем. За «Дружных» выступали 
поклонница литературы мама Нина, 
специалист по домашнему вязанию 
папа Михаил, дочери Алла, Оля и 
сын Дима. Честь команды «Семь Я» 
отстаивали мама Алевтина, папа Сер
гей, всесторонне развитые дочери 
Аня, Вика, Настя и сын Алексей. Они 
не стали перечислять свои достоин
ства — просто поприветствовали 
зрителей стихотворением, из кото
рого следовало, что нет на свете се
мьи лучше. Наибольшее представи
тельство имели неоднократные при
зеры городских и областных семей
ных фестивалей и выставок «Фана
ты лета»: «непревзойденный мастер 
глиняной игрушки» (именно так ее 
отрекомендовали со сцены) мама 
Елена, папа Юрий, специализирую
щийся на художественной резьбе по 
дереву, дочери Юля и Настя, пле
мянница Полина и пес Вениамин. 
Когда семьи заняли свои места, на 
сцене стало людно, и «необитаемый 
остров» превратился в перенаселен
ный. Впрочем, как говорится, в тес
ноте, да не в обиде.

Любая конкурсная программа 
предполагает наличие жюри. Забе
гая вперед, скажем, что в данном 
случае надобности в нем не ощуща
лось, но, тем не менее, оно присут
ствовало, причем в довольно солид
ном составе: три заслуженные мамы 
со своими детьми. Работы у них ока
залось немного, поскольку соревно-

После «красных», справляемых всем миром дат, коими отмечена первая декада 
последнего весеннего месяца, в календарной сетке пошли праздники поскромнее. На
пример, День семьи. Само явление под названием «семья» скромным не назовешь —  

все-таки, как нас всегда учили, это та важнейшая ячейка, та структурная едини
ца, из которых, как организм из клеток, состоит все наше общество. Но, видимо, 
явление это видится настолько обыденным, почти тривиальным, что посвященный 
ему день как-то затерялся среди прочих торжественных моментов.

« а н и м а т о 
ром» высту
пил лохма
тый Вениа
мин, ловко 
загримиро
ванный под 
неизвестное 
науке ж и
вотное, клас- 
сиф ициро- 
ванное как 
«свиноухий 
о б у р е л » . 
Народ, гля
дя на это 
чудо приро
ды, веселил
ся от души. 
В результа
те все полто
ра часа об
становка ос
тавалась жи
вой и непри
нужденной. 
Что и требо

валось.
А в паузах для зрителей и кон

курсантов выступали совсем юные 
и уже известные в Оленегорске и за 
его пределами артисты: Алена Фи
лимонова, Марина Главацкая, во
кально-инструментальная группа 
школы №4 (руководитель Алла Со
ловьева), коллектив «Элегия», теат
ральная студия под руководством 
Елены Щербаковой, коллектив эст
радно-спортивного танца «Ювен-

вание совсем не походило на жесто
кую борьбу заклятых конкурентов. 
Скорее, это было легкое, непритяза
тельное, занятное представление, до
ставившее всем максимум удоволь
ствия.

Организаторы не «запаривали» 
участников сложными заданиями. 
Украсить подручными материалами 
бутафорскую пальму, придумать 
развлечение для заскучавших на ос

трове Робинзонов, найти по бумаж
ному «отпечатку» ноги верного 
Пятницу, собрать нарисованных ры
бок, развешанных на картонках за 
спинками кресел в зале, — с любой 
из этих задач мог бы без труда спра
виться даже маленький ребенок (та
ковых среди участников программы 
было немало). В конкурсе на луч
шее развлечение блеснули ориги
нальностью «Фанаты лета»: главным

тус» и другие. В том, что никто в 
тот день не заскучал, есть, вне вся
ких сомнений, и их заслуга.

И вот настала пора подводить 
итоги. Абсолютный победитель, как 
и следовало ожидать, не объявлял
ся — это было ни к чему. Победили 
все. Победила семейственность. И 
все же какой конкурс без призов? 
Старания должны вознаграждаться. 
Каждая семья-участница получила 
диплом и набор для походов на шаш
лыки — мангал и запас древесного 
угля. По нынешней заполярной по
годе думать о вылазках на «зелен
ку» пока что рановато (да и «зелен- 
ки»-то как таковой нет — трава еще 
не выросла), но наступит же и у нас 
когда-нибудь лето! Глядишь, со вре
менем потеплеет, снег сойдет, лужи 
высохнут — вот тогда и можно бу
дет выбраться за город на пикник, 
обновить на свежем воздухе призо
вые мангалы.

Призами и дипломами дело не 
ограничилось. Вдобавок к матери
альным дарам конкурсанты зарабо
тали еще и громкие, приятные во всех 
отношениях титулы, которыми их 
щедро наградило компетентное в 
вопросах семейных ценностей жюри. 
Самой крепкой семьей Оленегорска 
была названа команда «Дельфины». 
Команда «Дружные» обрела звания 
«Самая находчивая семья» и «Самая 
сплоченная семья». Команда с крас
норечивым названием «Семь Я» ста
ла самой дружной семьей нашего го
рода. И наконец, «Фанаты лета» вме
сте со своим четвероногим Вениа
мином удостоились почетного титу
ла «Самая веселая семья». Главы 
семей уходили со сцены, гордо неся 
алые ленты с соответствующими 
надписями. Ленты эти вместе с дип
ломами займут теперь достойное 
место в квартирных коллекциях.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото автора.

Мэрия - информ
О  с б о р е  КВАРТПЛАТЫ

Директор МУП ЖКХ «Служба 
заказчика» Г. Капустин отчитался на 
аппаратном совещании о сборе квар
тплаты за апрель. Населению горо
да было начислено 21 миллион 709 
тысяч рублей, а собрано — более 
22 миллионов. Собираемость соста
вила 101,3%. Долги снизились у ра
ботников ОАО «Олкона», Оленегор
ского механического завода, гор- 
больницы, отдела образования ад
министрации города, а выросли у 
ООО «Спецтехтранса», ООО 
«Лифт» и других. Без долгов по ком
мунальным платежам работают со
трудники «Оленегорских тепловых 
сетей», Учебно-спортивного центра, 
отдела культуры.

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
Как сообщила заместитель ру

ководителя Мончегорского межрай
онного управления социальной за
щиты населения комитета по труду 
и социальному развитию Мурман
ской области Л. Лукьянова, прове
дены первые выплаты ветеранам 
труда Мурманской области, как и 
было обещано к празднованию Дня

Мурманской области. Деньги полу
чили в нашем городе шестьдесят 
человек, чей доход согласно усло
виям выплат ниже двух прожиточ
ных минимумов и при этом отсут
ствуют другие льготы.

Б лА Гоустройство
Начальник отдела городского 

хозяйства А. Петров отчитался о 
проведении общегородских суббот
ников предприятиями и организаци
ями, а также предпринимателями на
кануне празднования Дня Победы. В 
эти дни закрепленные территории 
вышли убирать работники «Служ
бы заказчика», Учебно-спортивного 
центра, отдела культуры, Молодеж
ного досугового центра, «Оленегор
ских тепловых сетей», «Спецтехтран
са», ГОУП «Оленегорскводоканал», 
ЦСОН, «ЭКО», «Лифт», отдела об
разования, горбольницы, «Олкона». 
Выполнен большой объем работ по 
санитарной очистке городских тер
риторий. В настоящий момент про
должить работу по уборке города 
мешает погода.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Новости
ЛюбиТЕЛЯМ ШАХМАТ

Двадцать четвертого и двад
цать пятого мая состоится первый 
городской открытый блиц-турнир 
по шахматам в малом зале Молодеж
ного досугового центра «Полярная 
звезда». Начало в 14 часов. При
глашаются все желающие.

П р е з е н т а ц и я

п о -м у р м А н с к и
Четвертый сборник стихов оле

негорского поэта Евгения Алексе
ева «И звуки зарож даю тся во 
мне...» вышел в свет в марте ны
нешнего года («Заполярка» сооб
щила об этом первой). Новую кни
гу, как полагается, надо предста
вить читающей публике. Так по
лучилось, что первый творческий 
вечер, посвященный выходу «Зву
к о в .» ,  состоялся не в Оленегорс
ке, а в Мурманске. Поклонники 
творчества Евгения Ивановича со
брались в субботу 17 мая в облас
тной научной библиотеке.

Находились среди слушателей не 
только читатели, но и профессио

нальные литераторы — в том числе 
руководитель Мурманской област
ной организации Союза писателей 
России Михаил Орешета, его замес
титель Марина Чистоногова и хоро
шо известная в Заполярье саамская 
писательница, редактор «Право
славной газеты» Надежда Больша
кова. Все они выступили с добрыми 
словами в адрес Евгения Алексеева, 
отозвались о нем как о крепком та
лантливом поэте, продолжающем 
совершенствоваться от сборника к 
сборнику. Оленегорский «десант» в 
научке тоже оказался внушитель
ным: приехали и председатель лите
ратурного объединения «Жемчуга» 
Алла Соловьева, и член Союза ком
позиторов Александр Науменко. 
Присутствие последнего объясня
лось еще и тем, что на вечере звуча
ли не только стихи, но и песни, кото
рых на слова Алексеева написано 
уже немало. Так, в душевной атмос
фере, прошло полтора часа. Судя по 
реакции аудитории, стихи оленегор- 
ца не оставили мурманчан равно
душными.

Святослав ЭЙВЕ.
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«Славянское братство»

Форум неравнодушных, 
или Слово как оружие

На вопрос заместителя ответственного секретаря Мурманского отделения Союза 
писателей России Марины Чистоноговой «У кого есть родственники на Украине и в 
Белоруссии?» в аудитории, собравшейся в малом зале МДЦ «Полярная звезда», мгновен
но взметнулся лес рук  —  ничего не могло красноречивее свидетельствовать о том, что 
разговор будет заинтересованным и перспективным. Двадцать девятого апреля в Оле
негорске прошла научно-практическая конференция «Славянское братство», в этом году 
получившая статус областной, и была она посвящена 130-летию освобождения Болга
рии от османского ига, Дням славянской письменности и культуры, 70-летию Мурман
ской области. К  ее проведению присоединились Центр гражданского и патриотическо
го воспитания молодежи администрации Мурманской области, Мурманская организа
ция Союза писателей России, Мурманское отделение Всероссийского фонда культуры, 
администрация города Оленегорска, специалисты кафедры русского языка Мурманско
го государственного педагогического университета (МГПУ).

В адрес участников конференции 
поступили приветственные письма от 
советника — руководителя Отделения 
Посольства Республики Беларусь в 
Российской Федерации в городе Мур
манске В. Новака и председателя 
правления РОО «Объединение укра
инцев Мурманской области» А. Драгу
на, в которых и была обозначена глав
ная тема состоявшегося форума — 
сплочение славянских стран и расши
рение сотрудничества между ними. 
Проблема разобщенности и настойчи
вых попыток усугубить эту разобщен
ность между братскими народами су
ществует давно — это очевидно. Но 
политика — политикой, а люди, имею
щие общие исторические корни,всег- 
да остаются людьми. Людьми, для ко
торых важно их сохранить и передать 
последующим поколениям, вот поче
му акцент оргкомитетом конференции 
был сделан именно на молодежную 
аудиторию: за ней — будущее. «Сло
во воздействует на молодые души, и 
в этом наша надежда», — подчеркну
ла в своем выступлении руководитель 
паломнической службы Трифоно-Пе- 
ченгского монастыря «Под сенью Три
фона», член литературного объедине
ния Мурманского отделения Союза 
писателей России Ирина Поливцева.

От имени главы администрации 
Оленегорска Н. Сердюка собравших
ся приветствовала начальник отдела 
по культуре, спорту и делам молоде
жи горадминистрации Е. Шевцова, по
благодарившая участников за предан
ность идеям просветительства и поже
лавшая всем находящимся в поиске 
нравственных ориентиров успехов. Ра
бота была выстроена по четырем на
правлениям — история Дней славян
ской письменности и культуры; Сла
вянский ход — уникальная акция ин
теллигенции Мурманской области; ду
ховные вершины России — полковод
цы и герои русско-турецкой войны 
1877-1878 г.г.; своеобразие и единение 
славянских национальных культур 
Мурманской области. Также в рамках 
конференции состоялся круглый стол 
«Перспективы развития славянских 
культурно-национальных движений в 
Мурманской области».

Следует отметить, что конферен
ция дала оленегорцам и гостям горо
да, принимавшим участие в ее рабо
те, блестящую (и, увы, редкую) воз
можность общения с удивительными 
и талантливыми людьми, людьми не
равнодушными и думающими, занима
ющимися просветительской и подвиж
нической деятельностью. Которым 
есть, что сказать, и которым есть, чем 
гордиться: за плечами каждого из них
— настоящие дела и поступки. Но по
чивать на лаврах они не привыкли, да 
и некогда — нужно успеть еще боль
ше, чем уже сделано. Каждый в тече
ние многих лет вносит свой вклад в об
щую копилку укрепления связей меж
ду народами и воспитания подраста
ющего поколения — в их числе препо
даватель русского языка и литерату
ры Т. Рыжова (МГПУ); корреспондент 
газеты «Пограничник», член Союза пи

сателей России М. Чистоногова; И. По
ливцева; заместитель директора по 
связям с общественностью МДЦ 
«Полярная звезда» С. Чемоданова; 
директор Есенинского музея област
ной детско-юношеской библиотеки В. 
Кузнецова; преподаватель русского 
языка и литературы школы №151 В. 
Бакула (Оленегорск-2); обозреватель 
газеты «Мурманский вестник», член 
Союза писателей России Д. Коржов, 
неоднократно участвовавшие в Сла
вянских Ходах разных лет, Ушаковском 
Ходе.

Все они поделились своими вос
поминаниями и впечатлениями, выс
казали свои точки зрения по обсужда
емым вопросам. Точки зрения были 
одинаковы, что неудивительно, по
скольку каждого из выступавших тре
вожит мысль о существующих попыт
ках разъединения народов, попытках 
предать забвению отдельные страни
цы общего прошлого, без которого, как 
известно, не может быть будущего; 
поскольку каждый осознает меру соб
ственной ответственности за то, что
бы этого не произошло, и каждый по
нимает, что в меру своих сил надо дей
ствовать, действовать и действовать.

К сожалению, не смогли приехать 
в Оленегорск профессор МГПУ Н.Бла- 
гова и хранительница духовного на
следия Виталия Семеновича Масло
ва В. Маслова, что, бесспорно, прида
ло бы общению особую значимость и 
атмосферу, но уж так, видимо, в этот 
раз сложились звезды. Виталий Семе
нович Маслов — человек, с которого 
все началось. И вполне очевидно, что

именно его неутомимой деятельности 
было уделено максимум внимания на 
конференции. С его именем связана 
давняя дружба Заполярья и Болгарии. 
Ему мы обязаны возрождением в на
шей стране Дня славянской письмен
ности. Блистательный знаток истории 
и культуры славян, В. Маслов стал и 
инициатором проведения литератур
но-исторического конкурса «Храмы 
России» для студентов и школьников 
(причем, не только Мурманской обла
сти, но и других регионов России).

В тревожные девяностые годы 
Виталий Семенович обратился к ду
ховному опыту XIX века и благодаря 
его идеям в Мурманской области на
чали работать первые в новой России 
Славянские комитеты — самый пер
вый появился в Мончегорске в 1993-м 
году. И потому особенно приятно было 
видеть среди участников конференции 
представителей этого города-перво
проходца: преподавателей русского 
языка и литературы мончегорского ли
цея Е. Черикисову и А. Беляеву — на 
конференции они поделились опытом 
своей работы, рассказав о роли моло
дежного общественного движения 
«Память» в становлении славянского 
движения.

Мурманское отделение Союза пи
сателей России и Фонд культуры, воз
главляемые Виталием Семеновичем, 
стали тем идейным центром, который 
в самое трудное перестроечное вре
мя объединил учителей, библиотека
рей, деятелей общественных органи
заций, всех, кто отчетливо понимал — 
забота о будущем немыслима без об

ращения к молодому поколению стра
ны. Так появилось Славянское обще
ственное движение, собравшее под 
своим крылом людей творческих, ищу
щих, неравнодушных. Одним из мас
штабных его деяний стало проведение 
Международного Славянского Хода из 
Мурмана до Черногории в октябре 
1997-го года. Целью и смыслом этой 
духовной и патриотической акции был 
призыв к более тесному дружеству, к 
братскому единению славян. После 
многочисленных встреч с участниками 
Хода оленегорская молодежь вдохно
вилась, и в 2000-м году при поддерж
ке администрации Оленегорска и де
путатов Мурманской областной думы 
был совершен молодежный Славянс

кий Ход под 
руководством 
Светланы Че- 
м одановой , 
посвященный 
2000 -л е ти ю  
христианства 
и 55-летию По
беды. Так ро
дилась тради
ция проведе
ния Славянс
ких Ходов.

Т р е т и й  
С лавянский  
Ход в 2002-м 
году провела 
саамская пи
сательница, 
директор рев- 
динского му
зея саамской 
письменности 
и литературы 
имени Октяб
рины Вороно
вой Надежда 
Большакова. 
Он был орга
низован в па
мять писате
лей Севера — 
Дмитрия Ба
лашова, Бори
са Романова и 
покинувшего в 
декабре 2001
го года своих 

учеников и единомышленников Вита
лия Маслова. Подробно о Ходе-2002 
как о форме паломничества рассказа
ла Виктория Бакула, также поблагода
рившая писательскую организацию за 
то, что ученики 151-й школы, его учас
тники, смогли прикоснуться к истории, 
и предложившая провести молодеж
ный Ход снова: «Надеюсь, вы поддер
жите эту инициативу. В таких поез
дках у  ребят происходит духовный 
рост — это несомненно, и что мо
жет быть важнее?».

«Россия, Русь! Храни себя, храни!»
— под таким девизом в 2006-м году 
состоялся четвертый Ход по городам 
России, посвященный 20-летию Дня 
Славянской письменности и 70-летию 
Николая Рубцова. В сентябре 2007-го 
года стартовал Ушаковский Славянс
кий Ход — самыми дорогими своими 
воспоминаниями поделилась В. Кузне
цова и, конечно, они были связаны с 
именем Сергея Есенина и Есенински
ми местами. Валентина Евгеньевна 
затронула в своем выступлении акту
альный вопрос сохранения преем
ственности в музейном деле и акцен
тировала внимание аудитории на важ
ности живого общения с людьми. Ири
на Поливцева призвала видеть корень 
всех происходящих, и особенно в пос
леднее время, значимых событий, та
ких, как воссоединение Русской Церк
ви Московского Патриархата и Русской 
Православной Церкви за рубежом, в 
Первоучителях, а также отметила оп
ределяющую роль Ушаковского Хода 
в объединении армии.

Красной нитью через все выступ
ления проходила мысль о том, что

надо помнить — у истоков уникально
го явления Славянских Ходов в Мур
манской области стоит Виталий Семе
нович Маслов, «изумительный чело
век, человек действия с огромной ду
шой» — так отозвалась о нем извест
ная болгарская журналистка, обще
ственная деятельница и ближайшая 
сподвижница Калина Канева, хорошо 
знакомая жителям Заполярья. Она 
ведет огромную работу по сохранению 
и накоплению материалов о праздни
ке Славянской письменности и щедро 
делится ими, проводит встречи и те
матические выставки, и всегда пишет 
в своих публикациях о том, что на пути 
возрождения духовности «первым был 
Мурманск». Как сказала М. Чистоно
гова, «о Калине Каневой можно гово
рить бесконечно, настолько много
гранна и притягательна ее лично- 
сть.Она общалась с великими людь
ми, писала о них. Она часто бывает 
в России. С ее именем связана исто
рия появления памятника Кириллу и 
Мефодию в Мурманске и многие дру
гие события. Последний ее исследо
вательский труд посвящен графу Иг
натьеву — «Рыцарь Балкан. Граф Иг
натьев»: если будет возможность, 
обязательно прочтите! Вы узнаете 
много нового и проникнитесь чув
ством гордости от сопричастности 
к великой истории».

В продолжение темы духовных 
вершин России состоялся рассказ о 
полководцах и героях русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов. Его подгото
вили учащиеся 11-го класса 4-й шко
лы Т. Стрелецкая и А. Рябцовских под 
руководством В. Выдриной. Специали
сты Оленегорской централизованной 
библиотечной системы И. Головчанс- 
кая и З. Сергеева познакомили присут
ствующих со славянской темой в ин
формационных ресурсах библиотек 
ЦБС города Оленегорска. Дмитрий 
Коржов осветил тему Сербии в стихах 
мурманских поэтов, откликнувшихся на 
боль и трагедию братского сербского 
народа. Будучи изначально резонанс
ным, литературное творчество обла
дает огромным влиянием на читате
лей, концентрируя в себе глубокую 
эмоциональность,в нем максимально 
ярко и точно находят свое выражение 
авторские мысли и пожелания. Собы
тия истории, затрагивающие интере
сы стран и народов, всегда находили 
свой отклик в произведениях писате
лей и поэтов, в том числе и мурман
чан — кому не знакомы, например, 
блестящие переводы Виталия Масло
ва и Николая Колычева, кто не читал 
Викдана Синицына и Дмитрия Ермо
лаева?

Состоявшаяся научно-практичес
кая конференция получилась очень 
насыщенной. Она в очередной раз по
казала, что традиции духовного сла
вянского братства приумножаются, и 
будут крепнуть — несмотря ни на что. 
Намечены планы дальнейшего сотруд
ничества, ну а резюмировать сказан
ное остается словами отца Валерия, 
произнесенными в ходе работы фору
ма: «То, что конференция проходит 
в эти пасхальные дни, очень симво
лично и лишь подчеркивает значи
мость обсуждаемых тем. Почему это 
так важно? Казалось бы, столько в 
стране проблем... Но пришло время 
гордиться России. Россия всегда 
осознавала свою ответственность 
за судьбы других народов, ее стер
жень — православие. Оно — основа 
нашего единства, источник нашей 
силы против бездуховности. И мы 
обязаны научиться защищать свою 
самобытность, мы обязаны сохра
нить свое культурное наследие. И в 
этом наше оружие — слово. Слово 
Божие — питание души (Иоанн Зла
тоуст)».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото МДЦ «Полярная звезда».
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Изменения и дополнения в Устав муниципального образования

Мурманской области третьего созыва г ° ёенег°Р ск с п° д вед ° мственн°й территорией зарегистрированы
■—  ■ ■ ■ ■—  ■ I I у* |—  Управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному

Федеральному округу 13 мая 2008 г., гос. регистр. № RU 513100002008001.

№ 01-36рс от 11 апреля 2008 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» федераль
ными законами от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 02.03.2007 № 24 -ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 15.06.2007 № 100-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 18.10.2007 № 187-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-Ф3, от 
08.11.2007 № 257-ФЗ, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Оленегорского городского совета от 14.06.2005 
№ 01-07рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 29.12.2006 № 01-91рс, от 16.01.2007 № 01-01рс), прилагаются.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу для государственной регистрации изменений и 
дополнений в Устав.

3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в газете «Заполяр
ная руда».

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

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования к решению совета депутатов
т w w от 11.04. 2008 № 01-36рс

город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятый решением Оленегорского городского совета от 14.06.2005 № 01-07рс, 

с изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 29.12.2006 № 01-91рс, 16.01.2007 № 01-01рс

1. В статье 6 «Вопросы местного значения 
муниципального образования» внести следу
ющие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 1 изложить в следу
ющей редакции: «5) дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного зна
чения в границах городского округа, а также осу
ществление иных полномочий в области ис
пользования автомобильных дорог и осуществ
ления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации»;

1.2. Подпункты 13,14 пункта 1 изложить в 
следующей редакции:

«13) организация предоставления общедос
тупного и бесплатного начального общего, основ
ного общего, среднего (полного) общего образо
вания по основным общеобразовательным про
граммам, за исключением полномочий по финан
совому обеспечению образовательного процес
са, отнесенных к полномочиям органов государ
ственной власти Мурманской области; организа
ция предоставления дополнительного образова
ния детям (за исключением предоставления до
полнительного образования детям в учреждени
ях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на терри
тории городского округа, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;

14) организация оказания на территории 
городского округа первичной медико-санитар
ной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помощи (за 
исключением санитарно-авиационной), меди
цинской помощи женщинам в период беремен
ности, во время и после родов»;

1.3. Подпункт 16 пункта 1 изложить в сле
дующей редакции:

«16) организация библиотечного обслужи
вания населения, комплектование и обеспече
ние сохранности библиотечных фондов биб
лиотек городского округа»;

1.4. Подпункт 21 пункта 1 изложить в сле
дующей редакции:

«21) создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка»;

1.5. Подпункт 26 пункта 1 изложить в сле
дующей редакции:

«26) утверждение генеральных планов го
родского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, вы
дача разрешений на строительство, разреше
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осу
ществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
городского округа, утверждение местных нор
мативов градостроительного проектирования 
городского округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной дея
тельности, осуществляемой на территории го
родского округа, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах городского округа для му
ниципальных нужд, осуществление земельно
го контроля за использованием земель город
ского округа»;

1.6. В подпункте 33 после слова «малого» 
дополнить словами «и среднего», далее по тек
сту.

1.7. Подпункт 35 пункта 1 исключить.
1.8. Подпункт 36 пункта 1 считать подпунк

том 35 пункта 1.
1.9. Пункты 2, 3 изложить в следующей ре

дакции:
«2. Органы местного самоуправления го

родского округа имеют право на решение сле
дующих вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения городского округа:

1) создание музеев городского округа;
2) участие в организации и финансирова

нии проведения на территории городского ок
руга общественных работ для граждан, испы
тывающих трудности в поиске работы, а также 
временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) создание муниципальных образователь
ных учреждений высшего профессионального 
образования;

4) участие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству;

5) осуществление финансирования и софи- 
нансирования капитального ремонта жилых 
домов, находившихся в муниципальной соб
ственности до 1 марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории городского округа;

7) оказание содействия национально-куль
турному развитию народов Российской Феде
рации и реализации мероприятий в сфере меж
национальных отношений на территории город
ского округа;

8) создание службы неотложной медицин
ской помощи в структуре медицинских учреж
дений на территории городского округа первич
ной медико-санитарной помощи.

3. Органы местного самоуправления город
ского округа вправе решать вопросы, указанные 
в пункте 2 настоящей статьи, участвовать в осу
ществлении иных государственных полномочий 
(не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации»), 
если это участие предусмотрено федеральны
ми законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных обра
зований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральны
ми законами и законами Мурманской области, 
только за счет собственных доходов местных 
бюджетов (за исключением субвенций и дота
ций, предоставляемых из федерального бюдже
та и бюджета Мурманской области)».

2. В статье 7 «Полномочия органов мест
ного самоуправления» внести следующие из
менения и дополнения:

2.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 8.1 сле
дующего содержания: «8.1) организация под
готовки, переподготовки и повышения квалифи
кации выборного должностного лица местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов предста
вительного органа муниципального образова
ния, а также профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих и работников муни
ципальных учреждений»;

2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Помимо полномочий по решению воп

росов местного значения органы местного са
моуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями федераль
ными законами и законами Мурманской обла
сти, отдельными государственными полномо
чиями субъекта РФ -  законами Мурманской 
области.

Наделение государственными полномочи
ями возможно либо на неограниченный срок, 
либо на определенный срок».

2.3. Пункты 6, 7 изложить в следующей ре
дакции:

«6. Органы местного самоуправления не
сут ответственность за осуществление отдель
ных государственных полномочий в пределах 
выделенных муниципальному образованию на 
эти цели материальных ресурсов и финансо
вых средств.

7. Органы местного самоуправления уча
ствуют в осуществлении государственных пол
номочий, не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде
рации», в случае принятия представительным 
органом муниципального образования реше
ния о реализации права на участие в осуще
ствлении указанных полномочий».

2.4. Дополнить статью 7 пунктами 8, 9 сле
дующего содержания:

«8. Органы местного самоуправления 
вправе осущ ествлять расходы за счет 
средств бюджета муниципального образова
ния (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуще
ствление целевых расходов) на осуществле
ние полномочий, не переданных им в соот
ветствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», если возможность 
осуществления таких расходов предусмотре
на федеральными законами.

Органы местного самоуправления впра
ве устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования (за исключени
ем финансовых средств, передаваемых ме
стному бюджету на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдель
ных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право. Финанси
рование полномочий, предусмотренное на
стоящим пунктом, не является обязанностью 
муниципального образования, осуществляет
ся при наличии возможности и не является 
основанием для выделения дополнительных 
средств из других бюджетов бюджетной сис
темы Российской Федерации.

9. Органы местного самоуправления и их 
должностные лица обязаны предоставлять 
уполномоченным государственным органам 
документы, связанные с осуществлением от
дельных государственных полномочий».

3. Внести следующие дополнения: в статью 
8 «Муниципальные правовые акты»:

3.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 6 сле
дующего содержания:

«6) постановления и распоряжения адми
нистрации города».

3.2. Пункт 9 после изложенного дополнить 
предложением следующего содержания:

«Источником официального опубликования 
муниципальных правовых актов является еже
недельная городская газета «Заполярная 
руда».

3.3. Дополнить пунктом 14, изложив его в 
следующей редакции:

«14. Признание по решению суда закона 
субъекта Российской Федерации об установле
нии статуса муниципального образования не
действующим до вступления в силу нового за
кона субъекта Российской Федерации об уста
новлении статуса муниципального образования 
не может являться основанием для признания 
в судебном порядке недействующими муници
пальных правовых актов указанного муници
пального образования, принятых до вступления 
решения суда в законную силу, или для отмены 
данных муниципальных правовых актов».

4. Внести изменения в статью 11 «Муници
пальные выборы»: Абзацы 1, 2 пункта 2 объе
динить в один абзац, изложив его в следующей 
редакции:

«2. Решение о назначении выборов долж
но быть принято представительным органом 
местного самоуправления не ранее чем за 90 
дней и не позднее чем за 80 дней до дня голо
сования. Решение о назначении выборов под
лежит официальному опубликованию в сред
ствах массовой информации муниципального 
образования не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия».

5. Внести изменение в статью 14 «Терри
ториальное общественное самоуправление»: 
в подпункте 3 пункта 8 исключить слова «со
держанию жилищного фонда».

6. Внести изменение в статью 15 «Пуб
личные слушания»: дополнив подпункт 1 пун
кта 3 после изложенного словами «кроме слу
чаев, когда изменения в устав вносятся ис
ключительно в целях приведения закрепляе
мых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, феде
ральными законами».

7. Наименование и текст статьи 16 изло
жить в следующей редакции: «Статья 16 «Со
брание, конференция граждан»:

1. Для обсуждения вопросов местного зна
чения, информирования населения о деятель
ности органов местного самоуправления и дол
жностных лиц местного самоуправления, осу
ществления территориального общественного 
самоуправления на части территории муници
пального образования могут проводиться со
брания граждан и конференции (собрания де
легатов). Конференция граждан также может 
осуществлять полномочия собраний граждан.

2. Собрание граждан проводится по ини
циативе населения, представительного орга
на муниципального образования, главы му
ниципального образования, а также в случа
ях, предусмотренных уставом территориаль
ного общественного самоуправления. Собра
ние граждан, проводимое по инициативе 
представительного органа муниципального 
образования или главы муниципального об
разования, назначается соответственно ре
шением представительного органа муници
пального образования или постановлением 
главы муниципального образования.

3. Собрание граждан по вопросам органи
зации и осуществления территориального об
щественного самоуправления считается право
мочным, если в нем принимают участие не 
менее половины жителей соответствующей 
территории, достигших 16-летнего возраста.

4. Конференция граждан по вопросам орга
низации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается пра
вомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее 
половины жителей соответствующей террито
рии, достигших 16-летнего возраста».

8. Наименование и текст статьи 17 изло
жить в следующей редакции: «Статья 17 «По
рядок назначения и проведения собрания и 
конференции граждан»:

1. Собрание проводится на части террито
рии городского округа с численностью жителей 
не более 1000 человек. В случаях, когда выно
симый на рассмотрение вопрос (вопросы) не
посредственно затрагивает интересы более 
1000 жителей, имеющих право на участие в 
собрании, либо созвать собрание не представ
ляется возможным, проводится конференция.

Продолжение на 6-й стр.
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2. Собрание, конференция проводятся по 

инициативе населения, совета депутатов, 
главы города Оленегорска.

3. Собрание, конференция, проводимые 
по инициативе совета депутатов или главы 
города Оленегорска, назначаются соответ
ственно советом депутатов или главой го
рода Оленегорска.

4. Собрание, конференция, проводимые 
по инициативе населения, назначаются со
ветом депутатов. По вопросу о назначении 
собрания, конференции совет депутатов при
нимает решение (глава города Оленегорска 
издает распоряжение), в котором указыва
ются: инициаторы, дата, время и место про
ведения, вопросы, выносимые на собрание 
(конференцию), адреса домов, жители кото
рых участвуют в собрании, предполагаемое 
число участников. Решение о назначении со
брания, конференции доводится до сведения 
инициативной группы в письменном виде не 
позднее чем за 10 дней до проведения собра
ния, конференции и публикуется в газете 
«Заполярная руда».

5. Инициатором проведения собрания, 
конференции может быть инициативная груп
па жителей в количестве не менее 10 чело
век (далее - инициативная группа), представ
ляющих не менее 300 человек от числа жи
телей, имеющих право на участие в собра
нии, конференции.

6. Собрания, конференции, проводимые 
по инициативе населения, назначаются в 
следующем порядке: При подготовке собра
ния, конференции инициативная группа не 
позднее чем за 30 дней до их проведения 
уведомляет совет депутатов. Уведомление 
о проведении собрания (конференции) пред
ставляется в письменном виде. В уведом
лении о проведении собрания указываются 
дата, время и место проведения собрания, 
адреса домов, жители которых участвуют в 
собрании, предполагаемое число участников, 
выносимый на рассмотрение вопрос (воп
росы), персональный состав инициативной 
группы с указанием фамилии, имени, отче
ства, места жительства и телефона. В уве
домлении о проведении конференции указы
ваются дата, время и место проведения кон
ференции, предполагаемое число делегатов, 
выносимый на рассмотрение вопрос (воп
росы), персональный состав инициативной 
группы с указанием фамилии, имени, отче
ства, места жительства и телефона.

7. По вопросу информирования населе
ния о деятельности органов местного само
управления по инициативе совета депута
тов или главы города Оленегорска проводит
ся собрание. При этом требования, установ
ленные пунктами 1 и 4 настоящей статьи, не 
соблюдаются.

8. Организация и проведение собрания, 
конференции возлагаются на инициатора про
ведения собрания, конференции.

9. Инициатор проведения собрания, кон
ференции не позднее чем за неделю до его 
проведения обязан оповестить (в том числе 
с использованием средств массовой инфор
мации) граждан, имеющих право на участие 
в собрании, конференции, о дате, месте и 
времени проведения собрания, конференции, 
выносимом на рассмотрение вопросе (воп
росах), а также об инициаторе.

10. Инициатор проведения собрания, кон
ференции должен заблаговременно ознако
мить жителей с материалами, относящими
ся к вопросам, выносимым на рассмотре
ние собрания, конференции.

11. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправле
ния, к ведению которых относятся вопросы, 
выносимые на рассмотрение собрания, кон
ференции, вправе провести консультации 
(обсуждение) с инициативной группой о це
лесообразности проведения собрания, кон
ференции по выносимому вопросу (вопро
сам), направить инициативной группе свои 
замечания, предложения или мотивирован
ные возражения. По обоюдному согласию 
инициативной группы, совета депутатов и 
главы города Оленегорска сроки подготовки 
и проведение собрания, конференции могут 
быть изменены.

12. Выборы делегатов на конференцию 
проводятся на собраниях жителей дома, груп

пы домов или на иной части территории го
рода Оленегорска с подведомственной тер
риторией.

13. Норма представительства делегатов 
на конференцию устанавливается инициато
ром ее проведения с учетом численности 
жителей, имеющих право на участие в кон
ференции, проживающих в доме, группе до
мов или на иной части территории города, 
на которой проводится конференция, а так
же возможностей имеющихся помещений. 
Норма представительства конференции не 
может быть больше чем один делегат от 
100 жителей муниципального образования, 
а при проведении конференции в отдель
ных домах, группе домов - не более чем 1 
делегат от 50 жителей, имеющих право на 
участие в конференции.

14. До начала собрания по выборам де
легатов на конференцию представители 
инициатора его проведения проводят реги
страцию участников собрания.

15. Собрание открывает представитель 
инициатора его проведения. Для ведения 
собрания избирается президиум, состоящий 
из председателя, секретаря собрания и дру
гих лиц по усмотрению участников собра
ния. Выборы состава президиума, утверж
дение повестки дня, регламента проведе
ния собрания производятся голосованием. 
Решения по выборам принимаются простым 
большинством голосов участников собра
ния по представлению инициатора прове
дения собрания или участников собрания.

16. До начала собрания, конференции 
представители инициатора его проведения 
проводят регистрацию участников собра
ния, делегатов конференции.

17. Собрание, конференцию открывает 
представитель инициатора его проведения. 
Для ведения собрания, конференции изби
рается президиум, состоящий из председа
теля, секретаря собрания, конференции и 
других лиц по усмотрению участников со
брания, конференции. Выборы состава пре
зидиума, утверждение повестки дня, рег
ламента проведения собрания, конферен
ции производятся простым голосованием, 
решения по выборам принимаются боль
шинством голосов участников по пред
ставлению инициатора проведения собра
ния, конференции или участников собрания, 
конференции.

18. По выносимым на рассмотрение воп
росам собрание, конференция принимает 
решения. Решение собрания, конференции 
принимается простым большинством голо
сов от зарегистрированного числа участни
ков открытым голосованием. Собрание, кон
ференция может принять решение о прове
дении тайного голосования по какому-либо 
вопросу (вопросам). В этом случае его уча
стники избирают счетную комиссию. В голо
совании участвуют только жители, включен
ные в список участников собрания, конфе
ренции, зарегистрированные в качестве уча
стников собрания, конференции. Представи
тели органов местного самоуправления и 
иные лица, присутствующие на собрании, 
имеют право совещательного голоса.

19. Секретарь собрания, конференции 
ведет протокол собрания, содержащий в обя
зательном порядке следующие сведения: 
адреса домов, жители которых участвуют 
в собрании, конференции; количество жи
телей, делегатов, имеющих право участво
вать в собрании, конференции; количество 
жителей, зарегистрированных в качестве 
участников собрания, конференции; иници
атор; дата, время и место проведения со
брания, конференции; состав президиума; 
полная формулировка рассматриваемого 
вопроса (вопросов); фамилии выступивших; 
краткое содержание выступлений по рас
сматриваемому вопросу (вопросам); при
нятое решение; список участвующих в со
брании, конференции представителей орга
нов местного самоуправления и приглашен
ных лиц. Протокол зачитывается председа
телем собрания участникам собрания, кон
ференции, подписывается председателем и 
секретарем собрания, конференции и пере
дается в органы местного самоуправления 
или должностным лицам местного самоуп
равления, к компетенции которых отнесено 
решение содержащихся в обращении вопро

сов, для рассмотрения и подготовки ответа.
20. Итоги собрания, конференции подле

жат официальному опубликованию (обнаро
дованию).

21. Решения собрания, конференции не 
могут нарушать имущественные и иные 
права граждан, объединений собственни
ков жилья и других организаций. Решения 
собрания, конференции носят рекоменда
тельный характер для органов местного са
моуправления, жителей города, предприя
тий, организаций и иных лиц. Содержание 
решений собрания, конференции доводит
ся до жителей, проживающих на соответ
ствующей территории. Собрание граждан 
может принимать обращ ения к органам 
местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления, а также 
избирать лиц, уполномоченных представ
лять собрание граждан во взаимоотноше
ниях с органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуп
равления. Собрание граждан, проводимое 
по вопросам, связанным с осуществлени
ем территориального общественного само
управления, принимает решения по вопро
сам, отнесенным к его компетенции уста
вом территориального общественного са
моуправления.

22. Обращение собрания, конференции 
направляется в органы местного самоуправ
ления и должностным лицам местного само
управления, к компетенции которых отнесе
но решение содержащихся в обращении воп
росов. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправле
ния обязаны в месячный срок рассмотреть 
обращение и направить председателю собра
ния, конференции или другому лицу, уполно
моченному собранием, конференцией, моти
вированный ответ по существу решения в 
письменной форме.

23. Орган местного самоуправления 
вправе принять правовой или иной акт на 
основании обращения собрания, конферен
ции, о чем сообщается председателю собра
ния, конференции или другому лицу, уполно
моченному собранием, конференцией.

24. Расходы, связанные с организацией и 
проведением собрания, конференции, возла
гаются на инициатора проведения собрания, 
конференции».

9. Внести изменения в статью 23 «Ком
петенция совета депутатов»:

9.1. Подпункт 13 пункта 1 изложить в сле
дующей редакции:

«13) утверждение генеральных планов 
муниципального образования, правил земле
пользования и застройки, утверждение под
готовленной на основе генеральных планов 
документации по планировке территории, 
утверждение местных нормативов градост
роительного проектирования, ведение ин
формационной системы обеспечения градо
строительной деятельности, осуществляе
мой на территории муниципального образо
вания, резервирование и изъятие, в том чис
ле путем выкупа земельных участков в гра
ницах муниципального образования для му
ниципальных нужд, осуществление земель
ного контроля за использованием земель 
муниципального образования»;

9.2. Подпункты 15, 16 пункта 1 исключить, 
считать подпункты 17-22 пункта 1 подпунк
тами 15-20.

9.3. Подпункт 17 пункта 1 изложить в сле
дующей редакции:

«17) определение порядка формирова
ния, обеспечения размещения, исполнения 
и контроля за исполнением муниципально
го заказа»;

9.4. Дополнить пункт 1 подпунктами 21, 
22, 23, 24, 25 следующего содержания:

«21) установление размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание и ремонт жило
го помещения для нанимателей жилых поме
щений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муници
пального жилищного фонда, платы за содер
жание и ремонт жилого помещения для соб
ственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управ
ления многоквартирным домом;

22) установление тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплек

са (за исключением тарифов на товары, ра
боты и услуги организации коммунального 
комплекса -  производителей товаров и ус
луг в сфере электро- и (или) теплоснабже
ния), тарифов на подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организации коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на това
ры и услуги организаций коммунального ком
плекса, надбавок к ценам (тарифам) для по
требителей;

23) установление цен на услуги, предос
тавляемые согласно гарантированному пе
речню услуг по погребению по согласованию 
с отделением Пенсионного фонда Российс
кой Федерации и Фонда социального страхо
вания Российской Федерации.

24) установление размера дохода, при
ходящегося на каждого члена семьи, и сто
имости имущества, находящегося в соб
ственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граж
дан малоимущими;

25) принятие решений о развитии заст
роенных территорий».

10. Внести следующие изменения в ста
тью 24 «Заседания совета депутатов»:

10.1. Пункт 1 изложить в следующей ре
дакции:

«1. Основной формой работы совета де
путатов является заседание. Заседание пра
вомочно, если на нем присутствует 11 из
бранных депутатов. Заседания совета де
путатов проводятся не реже одного раза в 
три месяца».

10.2. Абзац 1 пункта 2 изложить в следу
ющей редакции:

«2. Вновь избранный представительный 
орган муниципального образования собира
ется на первое заседание в первый рабочий 
день по истечении 15 дней со дня избрания 
представительного органа в правомочном 
составе, по юридическому адресу предста
вительного органа».

10.3. Пункт 3 изложить в следующей ре
дакции:

«3. Очередные заседания совета депу
татов созываются председателем или в от
сутствие председателя -  заместителем. 
Заседания, созываемые в иные, кроме уста
новленных сроков, являются внеочередны
ми. Внеочередные заседания созываются в 
связи с поступлением в совет депутатов 
мотивированного обращения главы города 
Оленегорска с подведомственной террито
рией о проведении заседания совета депу
татов, а также в случае издания председа
телем совета депутатов распоряжения о 
назначении внеочередного заседания сове
та депутатов».

11. Внести следующие изменения в ста
тью 25 «Решения совета депутатов»:

11.1. Абзац 3 пункта 1 после слов «уста
новлено Федеральным законом» дополнить 
словами « от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации».

11.2. В последнем предложении пункта 3 
исключить слова «со дня поступления реше
ния».

12. Статью 26 «Досрочное прекращение 
полномочий совета депутатов» изложить в 
следующей редакции:

«1. Полномочия представительного орга
на муниципального образования независимо 
от порядка его формирования могут быть 
прекращены досрочно в случае его роспуска 
в порядке и по основаниям, которые предус
мотрены статьей 73 федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации». Полномочия предста
вительного органа муниципального образо
вания могут быть также прекращены:

1) в случае принятия указанным органом 
решения о самороспуске;

2) в случае вступления в силу решения 
суда о неправомочности данного состава 
депутатов представительного органа муни
ципального образования, в том числе в свя
зи со сложением депутатами своих полно
мочий;

3) в случае упразднения муниципального 
образования;

Продолжение на 15-й стр.
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Конкурс

Разыскиваются идеи!
Управляющая компания сырьевого дивизиона ЗЛО «Северсталь-Ресурс» объявляет о начале очередного 

конкурса новаторских идей «Северсталь-Ресурс» 2008 года.
Уже второй год подряд в «Северсталь-Ре- 

сурсе» проходит конкурс новаторских идей 
среди сотрудников компании. Руководство 
компании уделяет особое внимание новатор
ству и поощряет своих сотрудников искать и 
предлагать нестандартные идеи, помогающие 
повышению эффективности работы предпри
ятий, сокращению издержек, оптимизации 
бизнес-процессов и улучшению социально
бытовых условий труда на предприятиях. За
дача проводимого конкурса новаторских идей
— привлечь внимание сотрудников к процес
су новаторства и поиску решений наиболее 
актуальных для каждого предприятия задач.

Конкурс будет проходить в достаточно сжа
тые сроки — с 19 мая по 30 июня текущего 
года. Это значит, что времени на размышле
ния и сомнения практически не остается. Если 
есть идея, ее нужно оперативно описать на 
специальном бланке-заявке и передать сотруд
никам проектного офиса. После прохождения 
предварительной оценки идеи сотрудниками

проектного офиса (или специалистами про
фильного подразделения), идея поступает на 
рассмотрение комиссии предприятия. Комис
сия по новаторским идеям предприятия состо
ит из руководителей и ведущих специалистов 
ключевых подразделений предприятия. Члены 
комиссии голосуют за поданные на конкурс в 
рамках каждого предприятия новаторские идеи 
и распределяют их по номинациям конкурса. 
После этого список идей-номинантов переда
ется в управляющую компанию, где проходит 
окончательное голосование и выбор победите
лей конкурса.

Все новаторские идеи могут иметь следу
ющие номинации награждения:

* ИДЕЯ-ПРОРЫВ — идея предполага
ет получение существенного (на усмотрение 
комиссии по оценке новаторских идей) эко
номического эффекта от ее реализации или 
предлагает наиболее эффективное и тщатель
но проработанное решение приоритетной для 
предприятия задачи. Автор идеи или авторс

кая группа получают денежную премию в 
сумме 50 000 рублей.

* ИДЕЯ-ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
— идея, предлагающая решение актуальной 
для предприятия управленческой, производ
ственной или социальной задачи с незначи
тельным экономическим эффектом или без 
возможности его расчета. Автор идеи или ав
торская группа получают денежную премию 
в сумме 25 000 рублей.

* ИДЕЯ-НАХОДКА — идея, улучшаю
щая работу существующих процессов, техно
логий или оборудования. Автор идеи или ав
торская группа получают денежную премию 
в сумме 15 000 рублей.

Кроме того, в 2008 году Проектный офис 
ЗАО «Северсталь-Ресурс» учредил специаль
ный конкурс для молодых специалистов. Все 
идеи, поданные на конкурс молодыми специ
алистами, будут рассматриваться самостоя
тельно и награждаться в рамках каждой су
ществующей номинации. Это даст реальную

возможность молодым специалистам претен
довать на победу в конкурсе.

Подведение итогов конкурса и награжде
ние победителей состоится 1 августа 2008 
года в Москве на праздновании Дня Компа
нии «Северсталь-Ресурс». На праздник будут 
приглашены авторы идей-победителей кон
курса.

И. Зубакин, менеджер по внутренним 
коммуникациям ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Уважаемые работники 
Оленегорского ГОКа!
Заявить о своем желании участво

вать в конкурсе новаторских идей 
ПРОСТО! Обратитесь в технические 
бюро или к ответственным лицам в 
цехах. Там вы получите исчерпыва
ющую информацию об условиях уча
стия в конкурсе, порядке его прове
дения и критериях оценки.

Телефон для справок 
в проектном офисе комбината:

5-53-54.
РЕАЛИЗУЙТЕ ВАШ И ИДЕИ!

Д о с к а  Почета

Передовики УЖДТ
По сообщению руководства управления железнодорожного транспорта, лидерами по 

итогам апреля в подразделении стали экипажи тяговых агрегатов №  338, 440 и 424.
В экипаже тягового агрегата № 338 

трудятся Сергей Сергеевич Абрамов,
Владимир Николаевич Абрамов, Нико
лай Михайлович Шеремет, Денис Вале
рьевич Давыдов, Петр Анатольевич  
Хрептугов и Валерий Владимирович 
Карпуха. За апрель они вывезли 138 тыс.
519 тонн горной массы.

На счету экипажа тягового агрегата №
440 138 тыс. 743 тонн. В его состав вхо
дят Владимир Петрович Краснощеков,
Михаил Анатольевич Давыдов, Егор 
Николаевич Курасов, Андрей Всеволо
дович Хаймин, Владимир Николаевич 
Ильин и Сергей Викторович Дубченко.

Экипажем тягового агрегата № 424: Виталием Леонидовичем Мотоховым, Юрием Владимировичем Трифо
новым, Михаилом Александровичем Кайгородовым, Александром Александровичем Батруковым, Валерием 
Николаевичем Осиповым и Вячеславом Борисовичем Катковым — вывезено 137 тыс. 399 тонн горной массы.

Наталья РАССОХИНА.

Акция

СПАСАЯ ДЕТСКИЕ ЖИЗНИ
16 мая в большом зале Мурманской областной филармонии состоялось торжествен

ное мероприятие, посвященное 10-летию со времени старта благотворительной ак
ции «Спасиребенка». Оленегорский ГОК в числе других предприятий был награжден 
Благодарственным письмом губернатора Мурманской области Юрия Ллексеевича Ев
докимова за активное участие в этой благотворительной акции.

На торжественном мероприятии присутствовали ро
дители и дети, которым в разные годы за счет средств
акции «Спаси ребенка» были проведены дорогостоящие 
операции, медицинские специалисты, главы муниципаль
ных образований, студенты, учителя, руководители пред
приятий, учреждений и организаций, принявших актив
ное участие в оказании благотворительной помощи.

Акция «Спаси ребенка» стартовала в 1998 году по 
инициативе губернатора Мурманской области Ю.А. Ев
докимова. Ее основной целью стало оказание помощи в 
проведении дорогостоящих, высокотехнологических 
видов лечения тяжело больным детям, а также обеспе

чении медицинских учреждений лекарственными сред
ствами и лечебным питанием. Уникальность этой ак
ции в том, что средства для оказания помощи собира
ют, что называется, всем миром. За время действия ак
ции не только многие компании и предприятия облас
ти приняли активное участие в оказании благотвори
тельной помощи детям, перечислив денежные средства 
в фонд акции, но и жители городов и районов области. 
Благодаря средствам, поступившим на благотворитель
ный счет, с начала акции спасена 371 детская жизнь, 
оплачено лечение детям из городов и районов области.

Кира НАЗАРОВА.

С п о р т

Турнир в честь 
Дня Победы

В период с 16 по 18 мая в МУС «Учебно-спорт ив
ны й цент р» сост оялся т урнир по волейболу, 
посвящ енны й Д ню  Победы . В играх приняли уча
ст ие восемь ком анд близлежащ их военны х т о
чек и гор одских  предприят ий, среди кот оры х  
была и команда Оленегорского ГОКа.

Инициатива проведения подобного спортивного мероприятия при
надлежит Клубу ветеранов волейбола города Оленегорска и МУС 
«Учебно-спортивный центр». На спортивной площадке встретились 
команды — «Олкон», «Рудсервис», «Авиатор», «Юность», «Юниор», 
поселков Высокий, Протоки и Царь-города. В составе команды Оле
негорского ГОКа играли О. Самарский, Э. Квасов, С. Гаврилов, А. 
Соболь, А. Галанин, А. Периков, С. Черненков и капитан команды А. 
Коротков.

По результатам трех игровых дней победителем турнира стала 
команда поселка Высокий, в качестве главного приза получившая 
номерной комплект формы и волейбольный мяч. Серебряным при
зером была названа команда Царь-города, третье место досталось 
«Юниору». Команда «Олкон» заняла четвертое место.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Двойной п р а з д н и к  в  ЦКиТЛ
Коллектив цеха контроля и технических лабораторий отмечает в мае два праздника: День химика и 

юбилей подразделения. К  своему 55-летию работники цеха получили замечательный подарок  —  реконстру
ированное здание с оборудованными по последнему слову техники лабораториями и кабинетами.

П ри м итЕ  поздрдвлЕ ния! Т. Филон принимает поздравления с д
Начальник ЦКиТЛ Владимир Петрович 

Железов отметил, что, конечно, переезд дал
ся коллективу непросто, но все-таки, несмот
ря на все проблемы и недоделки, условия тру
да лаборантов значительно улучшились. Обо
рудованные просторные лаборатории, каби
неты, обставленные современной красивой 
мебелью, санитарная комната, душевая, ком
ната приема пищи — вот те перемены, о ко
торых говорят химики.

«Стабильный и дружмый коллектив ЦКиТЛ 
сложился много лет назад. В подавляющем 
большинстве это грамотные и опытные спе
циалисты, понимающие все задачи, которые 
перед ними ставят руководство комбината и 
управляющая компания. Увлеченность и энту
зиазм каждого работника вызывают уваже
ние. И  это передается детям, которые идут 
по стопам своих родителей, выбирая профес
сию химика. У нас уже есть такие примеры.

Хочется поздравить работников цеха с 
наступающим профессиональным праздни
ком, с юбилеем. Желаю всем удачи и терпе
ния, крепкого здоровья и благополучия. Мы 
же, в свою очередь, продолжим работать над 
тем, чтобы оснащенность лабораторий и

условия труда только совершенствовались!»
— сказал Владимир Петрович.

Заместитель начальника ЦКиТЛ Тамара 
Михайловна Киселева тоже поздравила своих 
коллег с праздником, отметив, что к юбилею все 
лаборатории полностью оснащены всем необ
ходимым. Тамара Михайловна выразила особую 
благодарность Елене Владленовне Коротковой, 
благодаря которой в ЦКиТЛ появилось много 
современных приборов, значительно облегча
ющих труд лаборантов. Е.В. Короткова, по мне
нию руководителя, грамотный и активный че
ловек, постоянно совершенствующийся специ
алист.

«Ничего, кроме благодарностей, я не могу 
сказать про наш самоотверженный и друж
ный коллектив, — сказала Т.М. Киселева. — От 
всей души поздравляю всех с праздником и же
лаю успехов и процветания!»

К а к  э то  бы ло
О том, как работалось в лабораториях в да

леком прошлом, могут рассказать многие из 
нынешних работников ЦКиТЛ. Сравнивая ус
ловия труда, они отмечают, что сегодня их уро
вень несоизмеримо выше. Инженер-химик Та
тьяна Юрьевна Филон, вспоминая те времена, 
когда она пришла на работу в лабораторию, 
рассказывает, что соляную кислоту разгружа
ли вручную, таская огромные бутыли с опас
ной жидкостью в деревянных обрешетках по 
лестницам. И бывало такое, что деревянные об
решетки не выдерживали, и бутыли разбива
лись на лестнице. Кислота — это не вода, ко
торую можно вытереть тряпкой. Требовалась 
тщательная специальная уборка с нейтрализа

торами. Делалось это в противогазах, в то вре
мя как остальные работники лабораторий из- 
за вредных паров ждали на улице.

Начальник химической лаборатории Елена 
Владленовна Короткова тоже делится воспоми

наниями. По ее словам, вы
тяжные шкафы в лаборато
риях были самодельными, 
а для охлаждения проб они 
вообще отсутствовали. 
Что это означает, может 
понять только человек, по
бывавший в химической 
лаборатории. Вредные 
пары распространялись по 
помещениям, потолки в ла
бораториях были желтыми 
от них. Как это сказыва
лось на здоровье, могут 
рассказать только сами ла
боранты.

Лаборант В.Л. Бело- 
ва ,чей  стаж превышает 
тридцать лет, тоже рас
сказывает о том, как они 
девчонками работали 
практически голыми ру

ками. Теперь же проблем с СИЗ нет. Респи-

мя их переезда. Теперь, когда все это позади, 
женщины вспоминают последние месяцы с 
улыбкой и шутками, называя себя муравьями, 
перетаскавшими на своих руках все лаборатор
ное оборудование. «Мы пережили несколько 
ужасов: перевоз больших приборов, лаборато
рии и мебели. Лабораторную посуду на маши
не не повезешь. Женщины две недели береж
но носили колбы в руках, ведрах, чтобы не 
разбить ни одной. Носили грузы больше, чем 
сами весят», — говорит Е.В. Короткова, не 
забывая еще и еще раз поблагодарить всех 
работников за такую самоотверженность. 
Однако все эти трудности не должны были 
влиять на производство: текущая работа все 
равно выполнялась.

К сожалению, новоселье не обошлось 
без ложки дегтя. Осталась масса проблем, с 
которыми работники ЦКиТЛ сегодня геро
ически сражаются. До сих пор окончатель
но не решена проблема с вентиляцией. Она 
переделывается уже несколько раз, и все 
равно вытяжка не работает так, как это тре
буется. Часть рабочих мест, которые заду
мывались для того, чтобы разгрузить ана
литические лаборатории, пока не могут быть 
задействованы. «Газовые атаки» из паров со
ляной кислоты сильно отравляют жизнь ла

борантов. Многое 
приходится доделы
вать по мелочам, как 
это всегда бывает пос
ле ремонта. Но глобаль
ная работа уже сделана: 
мебель, оборудование, 
лабораторная посуда рас
ставлены по местам. «А 
последние штрихи— это 
уже мелочи!» — улыба
ются Н.В. Старостина и 
В.И. Левина.

светлые помещения — кислотная, комната для 
хранения препаратов. Можно смело утверждать: 
переезд состоялся!

НОВЫМ ЛАборАТОрИЯМ ----

НОВОЕ оборуДОВАНИЕ!
В среду к зданию ЦКиТЛ подошла машина 

со шкафами, и Елена Владленовна воскликну
ла: «Все! Мы полностью укомплектованы всем 
необходимым!» В лабораториях кипит обычная 
работа, как кипят реактивы в колбах на печках. 
Лаборанты берут навески, проводят анализы 
продукции, пользуясь сложнейшими прибора
ми, о которых когда-то могли только мечтать. С 
гордостью демонстрируется немецкий анализа
тор серы. «Техника на грани фантастики!» — 
говорят Татьяна Юрьевна и Елена Владленов
на, которые ездили в Германию, чтобы обучить
ся работе на нем.

Аналитическая лаборатория, где работа
ют опытнейшие лаборанты 5-го разряда, об
завелась прибором на вспышку. Он позволил 
значительно упростить анализ нефтепродук
тов, так как температура вспышки определя
ется прибором без проблем. Лаборант Зинаи
да Ивановна Гришина показывает небольшой 
прибор для сушки посуды. По ее словам, это 
пусть несложный, но нужный прибор в хо
зяйстве лаборатории.

Т.Ю. Филон замечает, что в последние годы 
руководство комбината приветствует и поощ
ряет стремление оснастить лабораторию совре
менной техникой: «Если что-то необходимо

приобрести, то нам всегда идут навстречу, 
поддерживают, выделяя средства. Оборудо
вания для работы хватает, только ощущает
ся нехватка кадров». Работы для работников 
ЦКиТЛ с каждым днем становится все боль
ше, увеличиваются требования. Но, как гово
рит Татьяна Юрьевна, это и хорошо, значит, 
мы нужны комбинату.

Наталья РАССОХИНА.

Старостина, В. Левина, Л. Михайлова.
----------------? t f  1Л

раторы разных видов, удобные перчатки, спе
цодежда — все это в достаточном количестве.

К счастью, эти страшные истории — «дела 
давно минувших дней». Молодежь, которая 
сегодня приходит работать в лабораторию, 
имеет дело с первоклассным современным 
оборудованием.

С  н о в о с е л ь е м !
Говорят, что пережить ремонт или переезд 

сродни катастрофе. Это про домашний ремонт 
или переезд. Представьте, сколько усилий было

8
приложено всеми работниками ЦКиТЛ во вре-
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Несмотря на 
проблемы, ра
ботники ЦКиТЛ 
чрезвычайно до
вольны. Улуч
шились условия 
труда, несравни
мо вырос уро
вень социально
бытовых усло
вий. Появились 
дополнительные 
просторные и



Горняцкий вестник

«НА ЛЮДЕЙ И НА МИР НЕ В ОБИД Е...»
Владимир Михайлович Швецов родился 

15 июля 1955 года в Мордовии в селе Тарха
ны. Его детство и юность прошли в Оленегор
ске. После окончания школы устроился на 
работу в электроцех учеником электрослеса
ря, окончил курсы водителей ДОСААФ. По
том была служба в армии. После армии вер
нулся в электроцех. Позже перешел на цент
ральный склад электриком. В 1986 году при
шел на Оленегорский рудник. Работал помощ
ником машиниста экскаватора, потом машини
стом и вот уже восемь лет трудится бригади
ром смены горного управления. В 2005 году 
получил Почетную грамоту Министерства про
мышленности и энергетики Российской Фе
дерации. Неоднократно награждался грамо
тами руководства и профкома Оленегорско
го ГОКа. Женат. Имеет взрослую дочь. С юно
сти увлекается поэзией, пишет песни на свои 
стихи, которые исполняет под гитару.

Встреча с интересным человеком —  это всегда праздник. Общение с ним  —  удо
вольствие. Сегодня наш собеседник —  бригадир смены горного управления Владимир 
Михайлович Швецов. И говорить мы будем с ним отнюдь не о работе —  о поэзии, 
творчестве, стихах. Стихотворения В.М. Швецова уже знакомы читателям «Запо
лярной руды». Год назад на страницах «Горняцкого вестника» мы опубликовали его 
«Объяснительную», написанную для поэтического конкурса, проходившего в рамках 
цикла мероприятий по охране труда и промышленной безопасности. Осенью прошло
го года было напечатано стихотворение «Шоферское братство», а в предыдущем 
номере —  «Наставление бывалого разгильдяя молодому стажеру», созданное опять 
же для корпоративного конкурса по безопасности труда и признанное лучшим поэти
ческим произведением из всех стихотворных текстов, представленных на конкурс. 
Производственная тема —  это лишь одно из направлений творчества В.М. Швецова. 
Как правило, обращается он к ней по просьбе коллег. Основные же темы его стихов 
—  темы любви, дружбы, одиночества, человеческих утрат, философского осмысле
ния жизни. Им свойствен лиризм, ирония, драматизм, искренность и неравнодушие. 
Его слово точно и емко, язык образный и лаконичный, мысль глубокая и неординар
ная. В этом читатели могут убедиться сами, прочитав стихотворения В.М. Швецо
ва, которые он позволил нам опубликовать в «Горняцком вестнике».

— Владимир Михайлович, у 
каждого поэта есть своя твор
ческая мастерская. Как рождают
ся стихи у Вас? Как Вы работаете 
над текстами?

— Начнем с того, что поэтом я 
себя не считаю. Я бригадир смены. 
Какой я поэт?! Поэтому творческой 
мастерской, как таковой, у меня нет.

— Не лукавьте. Раз Вы твори
те, создаете, значит, она есть.

— Сначала появляется тема. 
Источником ее, толчком может быть 
где-то услышанная интересная фра
за или какое-то событие. (Любопыт
но, что меня чаще всего стимулиру
ют на творчество отрицательные 
эмоции). Тема оседает в подсозна
нии, как я это понимаю, и там сама 
зреет. До поры до времени я не вме
шиваюсь в процесс. Когда тема в 
своем развитии достигает полной и 
окончательной ясности, она всплы
вает на поверхность. Мне остается 
только немного зарифмовать, и все. 
Вот так это происходит.

— Вы играете на гитаре, ис
полняете свои песни. Раз Вы не 
считаете себя поэтом, может 
быть, Вас следует называть бар
дом?

— Как свои стихи не называю я 
поэзией, так и игру на гитаре — му
зыкой. Скорее, это поделки под ги
тару.

— По-моему, Вы несправед
ливы к своим стихам и способ
ностям.

— Я не считаю их ценностью. Не 
люблю публичности, не люблю обна
жать свою душу. Пою и играю только 
для друзей. Читать свои стихи тоже 
не люблю. Может быть, потому, что 
не умею. Если они у меня не состоя
лись с гитарой, то так и будут ле
жать мертвым грузом в столе.

— Чье творчество Вам близ
ко?

— Восхищает поэзия Владими
ра Семеновича Высоцкого. В моем 
понимании это гений. Когда читаю 
его стихи, бегут мурашки по телу. 
Я это давно за собой заметил. Это 
не восторг. Просто стихи на душу 
мне ложатся. Она вступает с ними

в резонанс. Возьмем хотя бы се
рию песен «Охота на волков». Вто
рая часть песни начинается со 
строчки: «Словно бритва рассвет 
полоснул по глазам». Вы видели 
когда-нибудь восход солнца? Пер
вый луч словно бритва. Точно! Но 
ни до кого не доходило, а он это 
понял, он это так увидел. Вот она
— образность. Куплет — четыре 
строчки, а в нем целая история рас
сказана. Как он так умудрялся?! 
Читается просто. А вдумаешься — 
и понимаешь: здесь глубина.

— Когда у Вас состоялось зна
комство с его творчеством?

— В 1965 году. Произошло это 
совершенно случайно. У знакомых 
нашел журнал «Юность», перелис
тывал страницы и увидел стихот
ворения Владимира Высоцкого — 
его тогда впервые напечатали в 
этом журнале. Я их прочитал. Мне 
было 10 лет. Что я мог понимать в 
том возрасте? Тем не менее, даже 
в 10 лет что-то понял. И все. Забо
лел на всю жизнь. Вот что такое 
поэт, гений: писал для взрослых, но 
его понял и ребенок. Не помню сей
час точно, какие это были стихи. 
Что-то из военной лирики.

— Как дальше развивался  
интерес к его творчеству?

— Начал, так или иначе, собирать 
его песни и стихотворения. Искал и 
находил у знакомых, друзей. Пере
писывал. Запоминал. До сих пор 
многое из Высоцкого знаю наизусть. 
Исполняю его песни под гитару. Соб
ственно, я и писать начал из-за него. 
Потом он стал появляться на плас
тинках. А когда ушел из жизни (у нас, 
к сожалению, поэты становятся из
вестными после смерти), стал бо
лее доступен. Тогда я добыл его пол
ное собрание сочинений — четырех
томник. Раз в полгода обязательно 
его перечитываю. И всегда нахожу 
что-то новое. Вот это, на мой взгляд, 
признак гениальности.

— Кого еще читаете?
— Иосифа Бродского. Сергей 

Есенин очень нравится. Настолько 
тонкая лирика! Когда возникает по
требность почитать стихи, беру

сборники бардов. Перечитываю их. 
Из современных исполнителей ав
торской песни мне нравится Олег 
Митяев, Трофим, Виктор Третьяков. 
Митяев многому меня научил. 
Прежде всего, в плане игры на ги
таре. Я слушал его песни, исполне
ние, стихи. Он тоже лирик велико
лепный. Трофим — это величина 
солидная. У Третьякова потрясаю
щие стихи, тонкий юмор.

— В какие минуты вам хочет
ся обратиться к поэзии?

— Когда мне плохо по тем или 
иным причинам. Когда человеку пло
хо, он нуждается в помощи, поддер
жке. Я нахожу их в книгах. Кстати, 
заметил такую интересную вещь. 
Если не знаю, как поступить в какой- 
то ситуации, то наугад открываю 
один из четырех томов Владимира 
Высоцкого и нахожу советы.

— Похоже на гадание.
— Действительно, как гадание. 

Я не суеверен, в общем-то, но на
чал в это верить. Трижды он мне 
давал хорошие советы, я поступал 
в соответствии с ними, и получа
лось все правильно.

— А когда вы почувствовали 
в себе потребность самому что- 
то написать?

— В армии, в Тихвине. Первые 
стихотворения были посвящены ар
мейскому быту. Просто захотел по
пробовать: получится у меня или нет. 
Потом ребята предложили написать 
что-нибудь для войсковой газеты. 
Долго мучился, старался — для га
зеты ведь. Послал. И вот приходит 
ответ: как вы можете, это стихот
ворение такого-то поэта. Я был шо
кирован и подавлен. У меня все чер
новики на руках, ребята свидетели, 
что я писал. Через неделю из редак
ции пришло письмо с извинениями: 
они там что-то напутали. Но слово 
уже вылетело. Меня друзья, знако
мые частенько спрашивают, почему 
я никуда не пошлю свои стихи. Имен
но тогда дал себе слово, что не буду 
их публиковать. С тех пор я никогда 
никуда не послал свои стихи. И по
сылать не собираюсь. Если бы вы не 
были так настойчивы, я бы и вам не

принес. Но раз обещал — возьмите.
— Если б не та ошибка в ар

мии, может быть, Ваша творчес
кая судьба сложилась бы иначе...

— Может быть. Но я своей судь
бой, в общем-то, доволен. Я — на 
месте. Люди уважают. Этого мне 
достаточно.

Беседовала Валерия ПОПОВА.

Стихотворения
* * *

Мы все немного дон-жуаны, 
Всегда немного влюблены,
Но нет для нас роднее мамы,
И нет любимее жены.

Мы все всегда чего-то ищем,
И путь наш не бывает прям,
Но подаем охотно нищим 
И отдаем долги друзьям.

Мы все немного джентльмены, 
Слегка манжетами шуршим.
Мы обещаньям знаем цену,
Хоть выполнять их не спешим.

Мы редко вежливы бываем — 
Пардон, мерси — все невпопад. 
Мы чаще это забываем, 
Предпочитая русский мат.

Мы все немного сумасброды,
Нас греют ветры перемен,
Мы сатанеем от свободы, 
Предпочитая сладкий плен.

Охотно в отпуск жен проводим, 
Легко вздохнем — холостяки! 
Всего четыре дня проходит —
Мы волком воем от тоски...

Давно мы ни о чем не плачем,
И вообще не любим слез,
И боль в глазах привычно прячем 
В дыму любимых папирос.

Не подлецы и не герои,
И на подъем всегда легки,
Мы и сломаем, и построим — 
Такое племя — мужики!

На смерть тещи Куваевой П.Н.
Шофер, помешкай, не спеши 
Мне сердце рвать на половинки. 
Я оставляю часть души 
Сейчас в Гагарине Починке.

Мой незнакомый новый друг, 
Пойми меня! — на том пороге 
Сегодня разомкнулся круг 
Моей судьбы, моей дороги.

Я понимаю — надо в путь.
Мы все всегда чего-то ищем,
Но я прошу — не позабудь,
Когда поедем вдоль кладбища.

Ты посигналь. Не поломать 
Мне кома в горле. И не надо. 
Сегодня я оставил мать 
Вон там, за синею оградой,

В платке, дешевом и простом,
В каком жила на этом свете,
Под свежеструганым крестом.
И плачет дождь. И плачут д е т и .

И пусть за ней присмотрит Бог 
Теперь в своем чертоге светлом, 
Раз он ее не уберег 
Для нас для всех на свете этом.

Давай, шофер, помянем мать 
Мы чаркой горькой и хмельною . 
Вот так. Ведь нам с тобой опять 
Идти дорогою земною.

Идти, и помнить, и хранить 
Сквозь версты, ветры и вокзалы. 
.Н у , вот и все. И рвется нить — 
Та, что нас с Родиной связала.

Ночной визит
А вчера мы сидели

с гитарой вдвоем, 
На людей и на мир не в обиде, 
Я-то думал: мы что-нибудь

с ней споем, 
Может быть — сочиним,

если выйдет.

На работе жена, и уснула дочь, 
Дремлет кот на своем табурете, 
И вдруг на деку гитары

вспорхнула Ночь — 
Серебристая девочка

в лунном свете.

Я в физмате рублю, химию — 
не забыть!

Вспомню запросто
скорость звука!

Но такого же просто
не может быть — 

Запрещает такое наука!

Золотым колокольчиком
рассмеялась она 

И лукаво меня спросила:
«А ты уверен,

что наука твоя верна 
И что именно знание — сила?

А ты представь на минуту,
что это не так, 

На все погляди иначе:
А может быть, правда —

это то, что в мечтах,
И только они что-то значат?

И дети — пришельцы
с далеких планет,

А мы к ним — нежны или стро ги . 
А может быть, звезды —

огоньки сигарет, 
Которые курят боги?

А тучи — их кони, летящие вскачь 
Дозором по всей планете.
И дождик осенний —

прощальный плач 
Земли об ушедшем лете.

А цветы полевые — души зверей, 
А ты думал — без душ бедняги? 
Ромашку в ладонях

своих согрей —
И улыбнутся дворняги!

Да что я буду перечислять — 
Неблагодарное дело.
Ты — последний романтик,

ты должен понять, 
Что я в виду им ела.»

Она упорхнула. Я долго сидел. 
Молчал — с котом Тимой на пару, 
В окошко на снег летящий глядел, 
Вздохнул — и повесил гитару.

Я не умею молиться,
Я изредка в церкви молчу,
Но к Господу обратиться 
Я очень сегодня хочу:

Не вырваться мне из круга,
Того, что как буква «О»,
Пошли мне, Господи, друга —
Я больше не жду ничего.

Ни выгоды и ни пророчества — 
Его бы мне только позвать.
Мой круг — букву «О» —

одиночество — 
Поможет он мне разорвать.

И пусть заметает вьюга 
Обрывки проклятого «О» — 
Пошли мне, Господи, друга,
Я больше не жду ничего.

Я поделюсь с ним хлебом,
Я беды его пойму.
Но неба — огромного неба! — 
Много мне — одному.

Мы с ним помолчим о многом, 
Поймет он меня, я — его.
Пошли мне, Господи, друга,
Я больше не жду ничего.

Побег из рая
Жизнь катится,

блистая и играя, — 
Друзья, веселье, вина через край, 
Какой-то прямо

пасторальный рай! — 
А я хочу давно сбежать из рая.

Пройти по солнцем
выжженным полям 

И заблудиться
в снежном хороводе,

И радоваться ветру и свободе,
А не добытым шмоткам и рублям.

Пройти, смеясь,
по самому по краю,

И за собою подпалить мосты,
Со мною вместе быть

могла бы ты — 
Дай руку, и давай сбежим из рая.

Давай смешаем в кучу дни и ночи! 
Тебя, за руку бережно держа,
Я проведу по лезвию ножа,
По звездным тропам,

если ты захочешь.

.В с е  надоело, от Кремля
и до сарая.

И с этой жизнью мне не по пути. 
Остановите, дайте мне сойти, 
Пустите — я хочу сбежать из рая!..
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Горняцкий вестник

наглядно о безопасности
Мы продолжаем публиковать лучшие информационно-агитационные плакаты и частушки, подготовленные работниками цехов в рам

ках третьего корпоративного конкурса по охране труда и промышленной безопасности.

Б е з о п а с н о с т ь  для всех. Б е з о п а с н о с т ь  во в с е м . Б е з о п а с н о с т ь  прев ы ш е в с е г о .

Частушки
Не приступайте к работе на улице,

в здании, 
Не получив четкого наряд-задания!
Не получив инструктажа

по безопасности, 
Подвергаете жизнь свою опасности!

* * *
На месте работы пройди инструктаж — 
Тогда и проблем никому не создашь. 
Обучись безопасным приемам труда— 
Будешь здоровым и крепким всегда. 
Внимательным будь по пути на работу,
К себе проявляй максимально заботу. 

* * *
Не пейте, боритесь за жизнь

без наркотиков, 
Чтоб было поменьше людей-идиотиков, 
Чтоб жизнь ваша ясной,

счастливой была, 
Всегда чтобы спорились ваши дела!

(УАТ)
* * *

Госплану мы всегда молились. 
Приоритеты изменились.
Теперь без всякого труда 
Охрану славим мы труда.

* * *
Ученик был молодой,
Наставника не слушал.
Инструкцию по ТБ 
Конечно же нарушил.
Не плясать теперь на танцах 
После смены трудовой,
А лежать ему в больнице 
С забинтованной ногой.

(УЖДТ)
* * *

Пойми, прочувствуй, затверди себе: 
Инструкции для дела— не для смеха,
И соблюдение правил по ТБ —
Залог спокойствия, здоровья и успеха.

П О М Н И !

РЛБОТЛЙ В 
КЛСКЕ

\
АЛ КОГОЛ Ь- 

ПРИЧИНА ТРАВМ

Обойти конвейер долго,
Я под ним пройти решил,
И теперь в больничной койке,
Весь побитый и без сил.

(ДО Ф )

ДСФ — серьезный цех!
Обеспечим щебнем всех.
А вы, руководители, хотите

или не хотите ли — 
Обеспечьте отдых нам

в санаториях-домах. 

* * *  (ДСФ ) 

Недолго мучился электрик 
В высоковольтных проводах.
Его, слетевшего с верхушки,
Нашли без памяти в кустах.

* * *
Мы на складе на центральном 
Безопасность соблюдаем идеально. 
Если правила не знать,
То беды не избежать.

(ЦППиСХ)
* * *

Какой-то рабочий нашел где-то что-то. 
Что-то зачем-то нажал у чего-то.
Это чего-то кого-то куда-то.
Будьте внимательны с этим, ребята! 

* * *
Посторонние предметы 
В мастерской держать нельзя,
Или ты о них споткнешься,
Или же твои друзья.

* * *
Если в мастерской бедлам,
Нет порядка, дисциплины —
Это для ЧП и травм 
Очень веские причины.

(СКК)

Разное

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

За справками обращаться в 
дирекцию по закупкам 

ОАО «Олкон» по телефону:
(115-52) 5-51-65, факс (815-52) 5-51-70.

г  л

ОАО «Олкон»
тр еб ую тся  

трактористы-машини
сты  с ка те го р и я м и  
«Д», «Е» для получе
ния профессии маши
ниста бульдозера. 

Справки по телефону: 
5-52-09.

V  У

Благодарность
Клуб ветеранов волейбола горо

да Оленегорска выражает благодарность руковод
ству ООО «Рудсервис» и лично Юрию Михайловичу 
Короткину, руководству ОАО «Олкон» и лично Васи
лию Алексеевичу Черных, директору МУС «Учебно
спортивный центр» Леониду Ивановичу Чучумову, глав
ному судье соревнований Ольге Николаевне Нестеровой 
и всем, кто оказал помощь и содействие в проведении 
турнира по волейболу, посвященного Дню Победы.

Благоустройство

Время наводить порядок
15 мая была организована уборка территории, прилегающей к уп

равлению Оленегорского ГОКа. В субботнике приняли участие семь 
работников комбината из разных отделов управления — дирекции по 
закупкам, хозяйственного и технического отделов, материального бюро 
бухгалтерии, отдела экономической безопасности.

Остальные цеха комбината также принимают активное участие в 
благоустройстве городских территорий. За каждым из подразделений 
закреплен определенный городской участок, который приводится в 
порядок. Всего в благоустройстве принимает участие более 70 работ
ников предприятия.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

й души

Поздравляем Поздравляем
Ирину Никифоровну Падерину

любимую доченьку с днем рождения!
Женечку Падерину Сегодня вместе мы с тобой,
с днем рождения! И мы тебе желаем:

Будь здоровой и веселой, Встречай улыбкой
Радуй близких добротой! день любой!

Тебе, девочке хорошей, Она лучиста, знаем!
Покорится шар земной! Родные.

Папа, мама. 1
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Официальный отдел

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией,

принятый решением Оленегорского городского совета от 14.06.2005 № 01-07рс, 
с изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 29.12.2006 № 01-91рс, 16.01.2007 № 01-01рс

Приложение 
к решению совета депутатов 

от 11.04. 2008 № 01-36рс

Продолжение. Начало на 5-й, 6-й стр.
4) в случае увеличения численности изби

рателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вслед
ствие изменения границ муниципального обра
зования или объединения городского округа с 
поселением.

2. Решение о самороспуске совета депута
тов принимается на заседании совета депута
тов, большинством голосов от установленной 
численности депутатов представительного 
органа муниципального образования. В реше
нии совета депутатов о самороспуске совета 
депутатов указываются основание и дата их 
прекращения. Решение совета депутатов о са
мороспуске совета депутатов подлежит офи
циальному опубликованию».

13. Внести изменение в статью 27 «Статус 
депутата»:

13.1. Пункт 1 изложить в следующей редак
ции:

«1. В совет депутатов может быть избран 
гражданин Российской Федерации, иностран
ный гражданин -  участник международного 
договора Российской Федерации. Полномочия 
депутата начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы совета 
депутатов нового созыва. Срок полномочий де
путатов, доизбранных во время работы совета 
депутатов, истекает со сроком полномочий 
представительного органа местного самоуправ
ления данного созыва».

13.2. Пункт 4 изложить в следующей редак
ции:

«4. Депутаты совета депутатов осуществ
ляют свои полномочия, как правило, на непос
тоянной основе. Осуществляющие свои полно
мочия на постоянной основе депутаты не впра
ве:

1) заниматься предпринимательской дея
тельностью;

2) состоять членом управления коммерчес
кой организации, если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым ак
том в соответствии с федеральными законами 
и законами Мурманской области, ему не пору
чено участвовать в управлении этой организа
цией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор
ческая деятельность не может финансировать
ся исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федера
ции;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих не
правительственных организаций и действую
щих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не пре
дусмотрено международным договором Рос
сийской Федерации или законодательством 
Российской Федерации».

13.3. Пункт 7 изложить в следующей редак
ции»:

«7. Гарантии и порядок осуществления 
депутатами своих полномочий:

Депутат совета имеет право внесения в 
совет проектов решений совета и поправок к 
ним, предложений о разработке и принятии 
иных нормативных актов. Инициативы депута
та совета подлежат обязательному рассмотре
нию в совете в порядке, установленном его 
регламентом. Депутат совета принимает лич
ное участие в заседаниях совета и комиссий, 
членом которых он является, и пользуется пра
вом решающего голоса по всем вопросам, рас
сматриваемым советом и комиссиями. Депутат 
совета вправе присутствовать на всех мероп
риятиях, проводимых советом. Депутат обязан 
выполнять поручения совета и его комиссий. 
О результатах выполнения поручений депутат 
информирует соответственно совет и его ко
миссии, вносит предложения.

Совет депутатов вправе направить запрос 
в любой орган и к любому должностному лицу 
органа местного самоуправления муниципаль
ного образования, а также к должностным ли
цам любых других организаций, расположен

ных на территории муниципального образова
ния, по вопросам, отнесенным законодатель
ством Российской Федерации к ведению муни
ципального образования. Запрос обсуждается 
на заседании совета, по нему принимается со
ответствующее решение. Орган или должнос
тное лицо, к которому обращен запрос, долж
ны дать ответ на него в устной (на заседании 
совета) или письменной форме. Запрос сове
та и письменный ответ на него оглашаются 
председательствующим на заседании совета.

Для решения вопросов, связанных с осу
ществлением депутатских полномочий, депутат 
совета пользуется правом внеочередного при
ема руководителями и другими должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций, об
щественных объединений, лицами начальству
ющего состава Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формиро
ваний, расположенных на территории муници
пального образования.

Депутат совета вправе направлять запрос 
руководителям и должностным лицам органов 
государственной власти, органов местного са
моуправления Мурманской области, обще
ственных объединений, а также в организации 
независимо от форм собственности, располо
женных на территории Мурманской области, по 
вопросам, входящим в компетенцию указанных 
органов и должностных лиц. Запрос депутата 
направляется им самостоятельно и не требует 
оглашения на заседании совета. Должностное 
лицо, которому направлен запрос, должно дать 
ответ на него в письменной форме.

Депутат совета вправе присутствовать на 
совещаниях администрации города и ее струк
турных подразделений. Депутаты совета обес
печиваются необходимыми документами, а так
же информационными и справочными матери
алами.

Государственные органы и органы местно
го самоуправления, предприятия, учреждения, 
организации, а также должностные лица при 
обращении депутата обязаны обеспечить его 
консультациями специалистов и информацией 
по вопросам, касающимся депутатской дея
тельности.

Освобождение депутата совета от выпол
нения производственных или служебных обя
занностей на время осуществления депутатс
кой деятельности в совете на профессиональ
ной постоянной основе производится админи
страцией предприятий, учреждений и органи
заций по письменному заявлению депутата в 
указанный срок.

Депутат на время осуществления депутат
ской деятельности на профессиональной по
стоянной основе увольняется с прежнего мес
та работы или службы. Освобождение от про
изводственных или служебных обязанностей 
депутата, осуществляющего свои полномочия 
без отрыва от основной производственной или 
служебной деятельности, для участия в засе
даниях совета и его комиссий или выполнения 
поручений совета производится по инициати
ве депутата на основании его предваритель
ного письменного уведомления администрации 
по месту работы, с указанием цели освобож
дения от выполнения производственных или 
служебных обязанностей. На период заседа
ний, а также выполнения поручений совета с 
депутата снимается обязанность выполнения 
работы, обусловленной трудовым договором с 
администрацией по основному месту работы.

Депутат в период своих полномочий, а так
же в течение одного года после их окончания 
не может быть по инициативе администрации 
уволен с работы на предприятии, в учрежде
нии или организации без согласия совета».

14. Дополнить статью 28 «Досрочное пре
кращением полномочий депутата» абзацами 
следующего содержания: «Решение о досроч
ном прекращении полномочий депутата сове
та депутатов принимается на заседании сове
та депутатов, большинством голосов от уста
новленной численности депутатов представи
тельного органа муниципального образования. 
В решении совета депутатов о досрочном пре
кращении полномочий депутата совета депу
татов указываются основание и дата их пре
кращения. Решение совета депутатов о досроч
ном прекращении полномочий депутата сове
та депутатов города подлежит официальному 
опубликованию».

15. Внести изменение в статью 29 «Глава

муниципального образования», изложив после
днее предложение пункта 4 в следующей ре
дакции:

«Глава муниципального образования не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской дея
тельностью;

2) состоять членом управления коммерчес
кой организации, если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым ак
том в соответствии с федеральными законами 
и законами Мурманской области, ему не пору
чено участвовать в управлении этой организа
цией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор
ческая деятельность не может финансировать
ся исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федера
ции;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу
ющих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не пре
дусмотрено международным договором Рос
сийской Федерации или законодательством 
Российской Федерации».

16. Внести в статью 31 «Право главы му
ниципального образования на отставку. Досроч
ное прекращение полномочий главы муници
пального образования», следующие изменения 
и дополнение:

16.1. Подпункт 11 пункта 4 изложить в сле
дующей редакции:

«11) в случае упразднения муниципально
го образования»;

16.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 12 в 
следующей редакции:

«12) в случае увеличения численности из
бирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вслед
ствие изменения границ муниципального обра
зования или объединения городского округа с 
поселением».

16.3. Пункт 6 изложить в следующей ре
дакции:

«6. В случае досрочного прекращения пол
номочий главы муниципального образования, 
избранного на муниципальных выборах, дос
рочные выборы главы муниципального обра
зования проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом».

17. Статью 34. «Полномочия администрации 
города Оленегорска с подведомственной терри
торией» изложить в следующей редакции:

«1. Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией наделяется 
следующими полномочиями: - в сфере соци
ально-экономического развития:

1) разработка проектов планов и программ 
социально-экономического развития муници
пального образования, проектов местного бюд
жета и организация их исполнения; привлече
ние материальных, финансовых ресурсов иных 
собственников для реализации планов и про
грамм социально-экономического развития 
муниципального образования;

2) участие в разработке и реализации го
сударственных планов и программ на террито
рии муниципального образования;

3) получение от предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, распо
ложенных на территории муниципального об
разования, необходимых сведений о проектах 
планов и мероприятий, имеющих экологичес
кие, демографические и иные последствия, 
затрагивающих интересы населения, и в пре
дусмотренных законодательством случаях осу
ществляет согласование таких планов;

- в сфере управления муниципальной 
собственностью, взаимоотношений с пред
приятиями и учреждениями:

1) управление муниципальной собственно
стью;

2) осуществление права собственника му
ниципального имущества;

3) принятие решения о приеме в муници

пальную собственность имущества, передава
емого из федеральной собственности или из 
государственной собственности Мурманской 
области в связи с разграничением полномочий 
между публично-правовыми образованиями;

4) учреждение, реорганизация и ликвида
ция муниципальных предприятий и учрежде
ний, заслушивание отчетов руководителей му
ниципальных предприятий, учреждений и иных 
организаций о деятельности;

5) содействие созданию на территории му
ниципального образования предприятий раз
личных форм собственности, занятых обслу
живанием населения, созданию крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

6) заключение с предприятиями, организа
циями договоров о сотрудничестве в экономи
ческом и социальном развитии муниципального 
образования, договоров на производство това
ров народного потребления и иной продукции, 
оказание услуг;

- в сфере земельных отношений:
1) управление и распоряжение земельны

ми участками, находящимися в муниципальной 
собственности;

2) управление и распоряжение в соответ
ствии с законодательством земельными учас
тками, находящимися в государственной соб
ственности, до разграничения государственной 
собственности на землю;

3) резервирование земель, изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для 
муниципальных нужд;

4) разработка и реализация местных про
грамм использования и охраны земель, а так
же иные полномочия на решение вопросов 
местного значения в области использования и 
охраны земель;

- в сфере градостроительной деятель
ности:

1) подготовка документов территориально
го планирования городского округа;

2) выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструк
ции, капитального ремонта объектов капиталь
ного строительства, расположенных на терри
тории городского округа;

3) ведение информационных систем обес
печения градостроительной деятельности, осу
ществляемой на территории городского окру
га;

- в сфере жилищных отношений и жи
лищно-коммунального хозяйства:

1) учет муниципального жилищного фонда;
2) ведение в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых по
мещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

3) определение порядка предоставления 
жилых помещений муниципального специали
зированного жилищного фонда;

4) предоставление в установленном поряд
ке малоимущим гражданам по договорам со
циального найма жилых помещений муници
пального жилищного фонда;

5) принятие в установленном порядке ре
шений о переводе жилых помещений в нежи
лые помещения и нежилых помещений в жи
лые помещения;

6) согласование переустройства и перепла
нировки жилых помещений;

7) признание в установленном порядке жи
лых помещений муниципального жилищного 
фонда непригодными для проживания;

8) осуществление контроля за использова
нием и сохранностью муниципального жилищ
ного фонда, соответствием жилых помещений 
данного фонда установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требо
ваниям законодательства;

9) определение порядка получения доку
мента, подтверждающего принятие решения о 
согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жило
го помещения в соответствии с условиями и 
порядком переустройства и перепланировки 
жилых помещений;

10) организация коммунального обслужи
вания населения, устойчивой работы объектов 
водоснабжения, газоснабжения, теплоснабже
ния, энергоснабжения, принятие мер по обес
печению населения и муниципальных учреж
дений топливом;

Продолжение на 16-й стр.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 мая 2008 г.



Официальный отдел

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией,

принятый решением Оленегорского городского совета от 14.06.2005 № 01-07рс, 
с изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 29.12.2006 № 01-91рс, 16.01.2007 № 01-01рс

Приложение 
к решению совета депутатов 

от 11.04. 2008 № 01-36рс

Продолжение. Начало на 5-й, 6-й, 15-й стр.
11) организация ритуальных услуг, обес

печение надлежащего содержания кладбищ и 
иных мест захоронения;

12) иные вопросы, в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, Жилищ
ным Кодексом Российской Федерации, дру
гими федеральными законами, а также зако
нами Мурманской области;

- в сфере отношений, связанных с 
охраной окружающей среды:

1) организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского 
округа;

2) организация сбора, вывоза, утилиза
ции и переработки бытовых и промышлен
ных отходов;

3) осуществление полномочий в области 
экологической экспертизы в соответствии с 
законодательством РФ;

- в сфере благоустройства городско
го округа:

1) организация благоустройства и озеле
нения территории муниципального образова
ния, использования, охраны, защиты, воспро
изводства городских лесов, лесов особо ох
раняемых природных территорий, располо
женных в границах городского округа;

- в сфере связи, бытового и торгово
го обслуживания:

1) создание условий для обеспечения 
населения услугами связи, торговли, обще
ственного питания и бытового обслужива
ния населения на подведомственной терри
тории;

2) исполнение полномочий, установлен
ных законодательством о защите прав по
требителя;

- в сфере транспортных перевозок:
1) создание и содержание муниципаль

ных автохозяйств и приобретение транспор
та для решения вопросов своей компетен
ции и осуществления местных и грузовых 
перевозок;

2) согласование маршрутов и графиков 
движения для местных пассажирских пере
возок на подведомственной территории;

3) создание условий для предоставления 
транспортных услуг и организация транспор
тного обслуживания;

4) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
городском округе, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления до
рожной деятельности в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;

- в сфере здравоохранения: организа
ция оказания на территории городского окру
га первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стационарно
поликлинических и больничных учреждени
ях, скорой медицинской помощи (за исключе
нием санитарно-авиационной), медицинской 
помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов;

- в сфере образования:
1) организация предоставления общедо

ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) обще
го образования по основным общеобразова
тельным программам, за исключением пол
номочий по финансовому обеспечению об
разовательного процесса, отнесенных к пол
номочиям органов государственной власти 
Мурманской области;

2) организация предоставления дополни
тельного образования детям (за исключени
ем предоставления дополнительного обра
зования детям в учреждениях регионально
го значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования, а также организа
ция отдыха детей в каникулярное время;

3) создание, реорганизация и ликвидация 
муниципальных образовательных учрежде
ний;

4) обеспечение содержания зданий и со
оружений муниципальных образовательных 
учреждений, обустройство прилегающих к 
ним территорий;

5) учет детей, подлежащих обязательно
му обучению в образовательных учрежде
ниях, реализующих образовательные про
граммы начального общего, основного обще
го и среднего (полного) общего образования;

- в сфере социальной поддержки на

селения: организация за счет собственных 
и привлеченных средств дополнительной 
социальной поддержки населения, сверх ус
тановленной законодательством и государ
ственными программами;

- в сфере развития культуры, физичес
кой культуры и спорта:

1) организация библиотечного обслужи
вания населения, комплектование и обеспе
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа;

2) создание условий для организации до
суга и обеспечения жителей муниципально
го образования услугами организаций куль
туры;

3) создание условий для развития мест
ного традиционного народного художествен
ного творчества, участие в сохранении, воз
рождении и развитии народных художествен
ных промыслов в городском округе;

4) сохранение, использование и популя
ризация объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры), находящихся 
в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль
ного) значения, расположенных на террито
рии городского округа;

5) обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оз
доровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;

6) создание условий для массового от
дыха жителей муниципального образования 
и организация обустройства мест массово
го отдыха населения;

7) организация и осуществление мероп
риятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе;

- в сфере пожарной безопасности:
1) обеспечение первичных мер для орга

низации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в 
иных формах;

2) включение мероприятий по обеспече
нию пожарной безопасности в планы, схемы 
и программы развития территории городско
го округа;

3) оказание содействия органам государ
ственной власти Мурманской области в ин
формировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством орга
низации и проведения собраний населения;

4) установление особого противопожар
ного режима в случае повышения пожарной 
опасности;

- в сфере обеспечения законности, 
охраны общественного порядка, прав и 
свобод граждан:

1) создание и финансирование муници
пальной милиции в соответствии с действу
ющим законодательством;

2) создание условий для деятельности 
добровольных общественных формирований 
по охране общественного порядка; обеспе
чение деятельности административных ко
миссий;

3) регистрация в соответствии с дей
ствующим законодательством уставов тер
риториального общественного самоуправле
ния, действующих на территории муниципаль
ного образования;

4) организация и содержание муниципаль
ных архивов;

5) совершение нотариальных действий 
в соответствии с действующим законода
тельством.

2. Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской 
области обладает иными полномочиями, оп
ределенными федеральными законами, зако
нами Мурманской области».

18. Внести следующие изменения в ста
тью 36 «Муниципальная служба»:

18.1. Пункты 1, 2, 3, 4 изложить в следую
щей редакции:

«1. Муниципальная служба -  профессио
нальная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замеща
емых путем заключения трудового договора 
(контракта).

2. Должность муниципальной службы -

должность в органе местного самоуправле
ния, аппарате избирательной комиссии му
ниципального образования, которые образу
ются в соответствии с уставом муници
пального образования, с установленным 
кругом обязанностей по обеспечению ис
полнения полномочий органа местного са
моуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования или лица, за
мещающего муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы 
подразделяются на следующие группы:

1) высшие должности муниципальной 
службы;

2) главные должности муниципальной 
службы;

3) ведущие должности муниципальной 
службы;

4) старшие должности муниципальной 
службы;

5) младшие должности муниципальной 
службы.

4. Должности муниципальной службы 
устанавливаются муниципальными право
выми актами в соответствии с Реестром 
должностей муниципальной службы в Мур
манской области, утверждаемым законом 
Мурманской области».

18.2. Пункт 6 изложить в следующей ре
дакции:

«6. Муниципальным служащим являет
ся гражданин, исполняющий в порядке, оп
ределенном муниципальными правовыми 
актами в соответствии с Федеральным за
коном «О муниципальной службе в Россий
ской Федерации» и иными федеральными 
законами, Законом Мурманской области «О 
муниципальной службе в Мурманской обла
сти» и иными законами Мурманской области 
обязанности по должности муниципальной 
службы за денежное содержание, выплачи
ваемое за счет средств местного бюджета».

18.3. Пункт 8 исключить.
19. Внести следующие изменения и до

полнение в статью 37 «Муниципальное иму
щество»:

19.1. Подпункт 2 пункта 4 изложить в сле
дующей редакции:

«2) автомобильные дороги местного зна

чения в границах городского округа и вне гра
ниц населенных пунктов округа, а также иму
щество, предназначенное для обслуживания 
таких автомобильных дорог»;

19.2. Подпункт 3.2. пункта 3 после изло
женного дополнить словами «, а также иму
щество, предназначенное для осуществле
ния отдельных полномочий органов местно
го самоуправления, переданных им в поряд
ке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федера
ции».

19.3. Подпункт 3.4. пункта 3 после изло
женного дополнить словами «и которые не 
отнесены к вопросам местного значения».

19.4. Подпункт 3.5. пункта 3 изложить в 
следующей редакции: «3.5. Имущество, пред
назначенное для содействия развитию ма
лого и среднего предпринимательства, его 
развития, в том числе для формирования и 
развития инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима
тельства на территории городского округа».

20. Исключить третье предложение из 
абзаца 3 пункта 1 статьи 39 «Местный бюд
жет».

21. Внести изменение в статью 43 «Ре
зервный фонд», изложив ее в следующей 
редакции: «В расходной части местного бюд
жета предусматривается создание резерв
ного фонда администрации города Оленегор
ска. Средства резервного фонда направля
ются на финансовое обеспечение непредви
денных расходов, в том числе на проведе
ние аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидаци
ей последствий стихийных бедствий и дру
гих чрезвычайных ситуаций. Бюджетные ас
сигнования резервного фонда, предусмотрен
ные в составе местного бюджета, использу
ются по решению администрации города Оле
негорска. Порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда устанавли
вается нормативным правовым актом ад
министрации города Оленегорска».

Утверждаю
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

В.Мошников 
14 мая 2008 г.

П Р О Т О К О Л  №  1
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории н.п. Высокий
1. Место проведения конкурса: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул.Строительная, д. 52.
2. Дата проведения конкурса - 14 мая 2008 года.
3. Время проведения конкурса - 11 час. 00 мин.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов): Мурманская область, н.п. Высокий, ул. Гвар

дейская, д. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, ул. Можаева, д. 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24а, 24б, ул. 
Дальняя, д. 60, 62, 63, 64, 66, 68, ул. Сыромятникова, д. 14, 21.

5. Члены конкурсной комиссии: Мошников В.Г., Петрова Н.К., Петров А.Н., Першина Е.Д., Кулинченко 
Н.А., Михайличенко В.Н.

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) МУП ЖКХ н.п. Высокий.
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса: нет.
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах: указан отдельно 

по каждому дому в Приложении № 5 к извещению о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории н.п. Высокий, и 
составляет за 1 кв.м. в месяц 13,24 (тринадцать руб. 24 коп.) и 12,74 (двенадцать руб. 74 коп.) соответствен
но.

9. Победителем конкурса признан участник конкурса - Муниципальное унитарное предприятие жилищно
коммунального хозяйства населенного пункта Высокий муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области.

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участни
ком конкурса, указанным в пункте 9 настоящего протокола: 5,75 (пять руб. 75 коп.) на 1 кв.м. общей площади 
в месяц.

11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса: в соответствии с 
конкурсной документацией.

12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных 
работ и услуг, признан участник конкурса - нет.

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участни
ком конкурса, указанным в пункте 12 настоящего протокола: нет.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.
В. Мошников, председатель конкурсной комиссии; члены комиссии: А. Петров, Н. Кулинченко, Е.

Першина, Н. Петрова, В. Михайличенко.
14 мая 2008 г.
М.П.

Победитель конкурса: Директор МУП Ж КХ н.п. Высокий С.Н. Камнев.
Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополни

тельных работ и услуг: нет.
14 мая 2008 г.
М.П.
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Семинар

Краеведение в дошкольном
образовании

В конце апреля в муниципальном дош
кольном образовательном учреждении «Дет
ский сад № 14 «Дубравушка» комбинирован
ного вида» прошел областной семинар «Крае
ведение как фактор гуманизации дошкольно
го образования». Дело в том, что в детском 
саду, начиная с 2004 года, работала опытная 
экспериментальная площадка по вышеназван
ной теме. Семинар — это подведение итогов 
четырехлетней поэтапной работы над темой. 
Окончательным итогом педагогического тру
да станет публикация практических материа
лов в виде пособия для педагогов дошколь
ных учреждений города и области. На семина
ре присутствовали заместители руководите
лей дошкольных образовательных учрежде
ний Апатитов, Кандалакши, Зеленоборска, 
Умбы, Снежногорска, Североморска, Мур
манска. Всего более тридцати пред
ставителей. В подготовке семинара 
приняли участие Мурманский об
ластной институт повышения квали
фикации работников образования и 
культуры, отдел образования адми
нистрации города, муниципальное 
образовательное учреждение «Ин
формационно-методический центр», 
муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение «Детский сад 
№ 14 «Дубравушка» комбинирован
ного вида».

Тема опытно-эксперименталь
ной работы «Краеведение как фак
тор гуманизации дошкольного об
разования» в детском саду была выб
рана не случайно. Опора на краеве
дение — это фундаментальный 
принцип современных образова
тельных систем, введение личности 
ребенка в поле родной культуры, в духов
ную атмосферу родного края и города. Соци
альная ситуация сегодняшнего дня выдвигает 
перед педагогами дошкольного учреждения 
задачу поиска универсальных средств воспи
тания детей в новых условиях. Краеведческий 
подход в образовании дошкольников дает воз
можность в соответствии с запросами време
ни гуманизировать воспитательный процесс, 
выбирать образовательный маршрут для 
группы детей не только в информационно-про
светительском плане, но и в эмоциональном. 
Одним словом, помочь дошкольникам полю
бить свою малую Родину — такую задачу 
поставил перед собой педагогический коллек
тив «Дубравушки». За основу этой работы 
была выбрана краеведческая деятельность, 
удачно сочетающаяся с базовым образовани
ем по программе «Развитие» (Л. Венгер). Цель 
проводимого эксперимента — определение 
содержания, форм и методов методической 
работы по гуманизации воспитания и образо
вания детей на материале краеведения.

Образовательный эксперимент проводил
ся на базе одной группы детей детского сада, 
начиная со второй младшей группы и закан
чивая сейчас уже в подготовительной. Дети,

взрослея, прошли четыре этапа знакомства с 
историческим и культурным наследием род
ного города и края — «Моя семья», «Мой 
детский сад», «Мой город», «Мой край». От
бор краеведческого содержания проводился 
в соответствии с возрастными особенностями 
детей.

Опытно-экспериментальная работа нача
лась с создания условий для его проведения. 
На семинаре об этом рассказала заведующая 
детским садом № 14 Е. Поташ. Прежде чем 
приступить к опытно-экспериментальной ра
боте были определены стартовые возможнос
ти дошкольного учреждения — уже имеющи
еся условия — в этом направлении: современ
ные потребности ребенка, уровень квалифи
кации кадров, творческий потенциал педаго
гов, их интерес к проблеме, уровень состоя

ния материально-технической базы. Получен
ные в итоге работы с детьми результаты гости 
семинара смогли увидеть на практике — в виде 
интеллектуально-познавательной игры-заня
тия «Знатоки Северного края» и музыкально
литературной композиции «Северный бал».

В ходе семинара были затронуты вопросы 
о научно-методическом и психолого-педагоги- 
ческом сопровождении эксперимента, о пре
емственности форм и методов образователь
ного процесса на уровне дошкольного и на
чального образования с учетом регионально
го компонента, а также о самом региональном 
компоненте в содержании дошкольного обра
зования.

В детском саду была разработана своя си
стема работы в мини-музее по приобщению 
дошкольников к истории родного города и 
края. Мини-музей — это непросто организа
ция экспозиций и выставок, а многообразные 
формы деятельности, включающие в себя по
иск и сбор материалов, встречи с людьми, их 
рассказы, проведение досугов и праздников, 
исследовательская и проектная деятельность. 
Музей для дошкольников — это сочетание 
игротеки и мастерской, занятий и театра. Мини
музей функционирует на базе эксперименталь

ной группы. Здесь представлены копии доку
ментов, художественная литература, фотоаль
бомы, экспонаты, большинство которых созда
но руками детей и родителей. Они рассказы
вают об истории родного города и области, 
символике городов, горно-обогатительном 
комбинате. Материалы оформлены в красоч
ных альбомах. Игровой фонд мини-музея пред
ставлен игрушками, поделками, рукописны
ми книгами и рабочими тетрадями, разрабо
танными педагогами группы. Также в группе 
действует туристко-краеведческий факульта
тив «Милый сердцу уголок России». В ходе 
прогулок, экскурсий по детскому саду, горо
ду дети учатся наблюдать, отвечать на вопро
сы, сравнивать и обобщать, делать выводы, 
общаться друг с другом и со взрослыми. На
пример, дошкольники выяснили: зачем на ули

це фонтан, кому установлена стела, что 
такое библиотека, аптека, почта и мно
гое другое. После экскурсий дети 
отражали свои впечатления в рисун
ках, чертили схемы маршрута, отме
чали на карте города достопримеча
тельности, скверы.

Особое внимание было уделено 
укреплению связей с родителями. Они 
стали активными участниками рабо
ты по краеведению.

Работа семинара была завершена 
проведением круглого стола. В ходе 
его доцент заведующий кафедрой 
дошкольного образования Мурман
ского областного института повыше
ния квалификации работников обра
зования и культуры О. Малахова под
вела итог и рассказала о важности изу
чаемой проблемы. Гости семинара 
высказывали свои мнения, что им хо

телось бы перенять из практических материа
лов, объясняли, чем занимаются они. Эффек
тивность проведения опытно-эксперименталь
ной работы была доказана еще в прошлом году, 
когда в проекте «Оленегорск — молодым» 
воспитатель экспериментальной группы Г. 
Леонова получила диплом за лучшую систе
му работы по воспитанию любви к родному 
городу. В этом году воспитатель С. Муляно- 
ва стала победителем в проекте «Оленегорск
— молодым». Это самый яркий показатель эф
фективности системы работы и, конечно, то, 
как выросли сами дети, их самостоятельность, 
знания, владение материалом.

Начиная со следующего учебного года, 
опыт будет распространен на все дошкольные 
группы. Но коллектив не останавливается на 
достигнутом, уже началась работа над новой 
темой. Серьезную большую поддержку в 
опытно-экспериментальной деятельности ДОУ 
оказывает отдел образования администрации 
города и информационно-методический центр, 
а также тесная связь с Мурманским област
ным институтом повышения квалификации и 
шефами ООО «Спецэлектрострой».

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото С. Мурина.

Официальный отдел

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполно
моченный орган: Администрация города Олене
горска с подведомственной территорией Мурманс
кой области. Место нахождения (почтовый ад- 
рес):184530, Мурманская область, город Оленегорск, 
ул.Строительная, д.52.

А дрес элект ронной почт ы:
zakazolen@com.mels.ru.

Номер контактного телефона (факс): (815
52) 53-667, (815-52) 52-893.

Контактное лицо: Тактарова Елена Викто
ровна.

Предмет муниципального контракта: Ре
монт ограждений лоджий и балконов, гидроизоляция 
козырьков и лоджий дома № 7 по Ленинградскому 
проспекту в городе Оленегорске.

Объем выполняемых работ:
1. Ремонт ограждений лоджий и балконов - 231 

кв.м;
2. Гидроизоляция козырьков и лоджий - 86 кв.м.
Место выполнения работ: 184530, Мурман

ская область, город Оленегорск, Ленинградский пр, 
д.7.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: с 24.05.2008 до 10 
час.00 мин. 16.06.2008, по адресу: 184530, Мур
манская область, город Оленегорск, ул. Строитель
ная, д.52, кабинет № 99, на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в пись
менной форме (как нарочным, так и посредством 
почтовой связи), в том числе в форме электронного 
документа, в адрес Уполномоченного органа, в те
чение двух рабочих дней со дня получения соот
ветствующего заявления, бесплатно, ежедневно с
14.00 час. до 17.00 час. по московскому времени, 
кроме выходныхдней.

Официальный сайт размещ ения: gz - 
murman.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта
составляет: 1200000 (один миллион двести тысяч) 
рублей

Проведение аукциона: 184530, Мурманская 
область, город Оленегорск, ул.Строительная, дом 
52, кабинет № 207, 24.06.2008 в 11час. 00 мин.

Уполномоченный орган 
по размещению муниципальных 

заказов -  администрация 
города Оленегорска 
с подведомственной 

территорией 
Мурманской области 

сообщает о результатах проведения сле
дующих открытых аукционов на право зак
лючения муниципальных контрактов:

1. На ремонт полов коридоров 2 и 3 этажей 
МОУ СОШ №15 г. Оленегорска:

победителем аукциона признано ООО «ВИСТ». 
Цена контракта -  486 500, 00 рублей.

Предпоследнее предложение поступило от ООО 
«Спецпроектстрой».

Цена контракта -  504 000,00 рублей.
Полный текст протокола от 12.05.2008 разме

щен на сайте www.gz-murman.ru.
2. На ремонт полов в помещениях МОУ СОШ 

№ 7 г. Оленегорска:
ЛОТ №1 - победителем аукциона признано ООО 

«ВИСТ».
Цена контракта -  613 800, 00 рублей.
Предпоследнее предложение поступило от ООО 

«Спецпроектстрой».
Цена контракта -  616 900, 00 рублей.
ЛОТ № 2 -  победителем аукциона признано ООО 

«ВИСТ»
Цена контракта -  222 750, 00 рублей.
Предпоследнее предложение поступило от ООО 

«Спецпроектстрой».
Цена контракта -  223 875, 00 рублей.
Полный текст протокола от 20.05.2008 разме

щен на сайте www.gz-murman.ru.
3. На ремонт помещений 1-го этажа админис

тративного здания в городе Оленегорске:
В связи с неявкой на процедуру проведения 

открытого аукциона участников аукциона - аукцион 
отменен и признан несостоявшимся.

Отказ (по результатам несостоявшегося аукци
она) размещен на сайте www.gz-murman.ru

В. Леонов, управляющий делами -  начальник 
отдела муниципальных заказов 

администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 285-р от 16.05.2008 

г.Оленегорск
О проведении городского праздника «Последний звонок» 

для выпускников школ 2008 года
В соответствии с планом городских праздничных мероприятий:
1. Провести 23 мая 2008 года городской праздник «Последний звонок» для 

выпускников школ 2008 года.
2. Утвердить план проведения праздника «Последний звонок» для выпускни

ков школ 2008 года (прилагается).
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная Руда».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации города Шелкунову В.С.
В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

И з в Е щ Е н И Е
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: Открытый аукцион. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная город
ская больница» г. Оленегорска. Местонахождения: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20. Контактное лицо: 
Котух Любовь Степановна, телефон (81552) 51-116. Предмет открытого аукциона (муниципального контракта): выполнение работ по 
оборудованию автоматической пожарной сигнализацией, системой речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(АПС и СО и УЭ людей при пожаре) в шести зданиях. Объем вы полняемых работ: Оборудование АПС и СО и УЭ людей при пожаре в 
инфекционном отделении, пищеблоке, СМП, гаражных боксов, ФТО и СПК, ЦСО. Место выполнения работ: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 20, 6 зданий. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об открытом аукционе 
предоставляется бесплатно по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, каб. №1 и размещена на 
официальном Интернет-сайте: http://gz-murman.ru. Документация предоставляется с момента опубликования настоящего извещения с
8.00 часов до 12.00 часов (время московское) в будние дни до начала рассмотрения заявок на основании письменного заявления любого 
заинтересованного лица, поданного как нарочным, так и посредством почтовой связи, в том числе в форме электронного документа, в 
течение двух дней со дня получения заявления. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 000 000 (три миллиона) 
рублей. Срок окончания приема заявок на участие в открытом аукционе: 12.00 часов (время московское) 24 июня 2008 г. Открытый 
аукцион состоится: 26 июня 2008 г. в 15.00 час. (время московское) по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 мая 2008 г. j y
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