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Двенадцатого сентября на центральной площади города прошли соревнования по скейтборду 
среди молодежи. Продемонстрировать свое мастерство решили команды из Оленегорска, 
Мончегорска, Мурманска, Полярных Зорей. Победителем стал Евгений Стоянов (Мурманск), второе 
место занял Виталий Малентин (Мончегорск), третье — Сергей Яковлев (Оленегорск). 



Вечные ценности 

Книга пришла на 
промплощадку 

Передвижные пункты обслуживания читателей на промплощадке 
ОАО "Олкон " центральная городская библиотека открыла в 2009 году. 
За это время у нее появилось 168 постоянных читателей. Самые ак-
тивные из них работают в управлении автомобильного транспорта, 
на дробильно-обогатительной фабрике и в горном управлении. 

"Подобные формы ра-
боты в старые времена 
пользовались большим 
спросом. Как показывает 
первый опыт, необходимы 
они и сегодня. В век цифро-
вых технологий, интерне-
та и доступности инфор-
мации книги по-прежнему 
являются неотъемлемой 
частью жизни не только 
учеников и студентов, но 
и тех, кто любит, удоб-
но устроившись в кресле, 
провести вечер за чтени-
ем", — говорит замести-
тель директора ЦБС Татья-
на Каньшина. 

Однако ритм совре-
менной жизни таков, что 
не всегда есть возмож-
ность прийти в библиоте-
ку, поэтому она стремится 
прийти к читателю сама. 
А где его сегодня больше 
всего?! На предприятиях! 
Так рассудили в централь-
ной городской библиотеке 
и пришли с предложением 
об открытии передвижек 
к генеральному директору 

ОАО "Олкон" Василию Чер-
ных. Идея была поддержа-
на. Руководители подраз-
делений оказали помощь в 
организации стационарных 
пунктов в административно-
бытовых комплексах. Те-
перь работники комбината 
имеют возможность брать 
книги домой. Причем, что 
самое удобное, библиотека-
рю можно сделать заявку, и 
нужная книга через неделю 
окажется у читателя. 

Два раза в неделю би-
блиотекарь Любовь По-
номарева отправляется на 
промплощадку. Вряд ли она 
предполагала когда-то, что 
ей придется пользоваться по 
роду своей деятельности ка-
ской, сигнальным жилетом 
и очками. Но теперь это для 
нее привычный "наряд", так 
как между подразделениями 
можно перемещаться только 
в спецодежде. 

С наступлением осени 
начинается учебный год 
у студентов-заочников. И 
библиотекарь знает, что ее 

помощь обязательно приго-
дится. Так было в прошлом 
учебном году. Причем та-
ким читателям библиотека 
идет навстречу и предостав-
ляет редкие учебники из чи-
тальных залов для пользо-
вания дома. 

По словам Л. Поно-
маревой, за один визит на 
промплощадку она успевает 
обслужить около тридцати 
читателей. И это хороший 
результат. Наибольшей по-
пулярностью пользуются 
как художественная лите-
ратура, так и периодика. За-
явки поступают самые раз-
ные. Работники комбината 
интересуются и правилами 
ведения деловых перегово-
ров, и психологией, и, ко-
нечно, много заявок на жур-
налы и книги о хобби. Ры-
баки, охотники, автолюби-
тели могут получать свежие 
журналы соответствующей 
тематики. Кроме того, би-
блиотекарь проводит и те-
матические пятиминутки, 
где знакомит потенциаль-

ных читателей 
с новой формой 
работы, рассказы-
вает о новинках в 
мире книг. 

Как гово-
рит инженер по 
организации и 
н о р м и р о в а н и ю 
труда УЖДТ 
Елена Мандрыка 
(теперь активный 
читатель), появ-
ление таких пере-
движек экономит 
время людей, и 
книга становится 
более доступной. 

Наталья 
РАССОХИНА. 

На комбинате 
продолжается до-
бровольный сбор 
средств в помощь 
пострадавшим от 
природных пожа-
ров. Акция прод-
лится до 1 октября. 
К ней может присо-
единиться каждый, 
независимо от уров-
ня достатка и ма-
териального поло-
жения. Достаточ-
но заполнить ведо-
мость, указав в ней 
сумму пожертвова-
ния. Впоследствии 
она будет удержана 
из зарплаты. 

Помощь 

Всем миром 
Собранные средства — личные пожертвования, размер 

которых работники определяют самостоятельно, — пере-
ведут не в адрес какого-либо абстрактного фонда, а пере-
числят на счет Белоомутской средней общеобразовательной 
школы №1.. Школа расположена в поселке Белоомут одного 
из наиболее пострадавших от пожаров района — Луховиц-
кого — Московской области. На средства, собранные с уча-
стием работников комбината, будет приобретаться необхо-
димое школьное оборудова-
ние, в том числе спортивный 
инвентарь. 

Сегодня Белоомутская 
школа находится в ветхом 
состоянии и нуждается в 
капитальном ремонте. По-
селку нужны базы для адап-
тации и организации досуга 
детей и подростков из се-
мей, пострадавших от при-
родных пожаров. 

Контактная информация: 5-53-37. 
Дирекция по персоналу ОАО "Олкон". 

Культура и искусство 

«Мастер и ученик» 
Выставка «Ма-

стер и ученик. Школа 
акварели Сергея Ан-
дрияки» откроется 
17 сентября в Малом 
зале Дворца культуры 
СКК ОАО «Олкон». 
Впервые оленегорцы 
смогут познакомить-
ся с творчеством 
народного художни-
ка России, действи-
тельного члена рос-
сийской Академии ху-
дожеств, его коллег и 
воспитанников. 

Московская государ-
ственная специализирован-
ная Школа акварели Сергея 
Андрияки была создана в 
1999 году. Все педагоги Шко-
лы — талантливые мастера, 
обладающие высоким про-
фессионализмом, индивиду-
альным стилем и многогран-
ностью интересов. В состав 
выставки включены про-
изведения, выполненные в 
технике классической много-
слойной акварели, темперы, 
а также гравюры, офорты. 

Завораживающие ак-
варели Сергея Андрияки 
изысканны и эмоциональны. 
Мастеру удается искусно пе-
редать разнообразие состоя-
ний природы. Цветочный 
натюрморт — излюбленный 

жанр художника: роскошная 
сирень, пионы, и царствен-
ные розы на картинах словно 
источают аромат. Его старин-
ные православные храмы 
красивы и величественны. 

Экспозиция проводится в 
Оленегорске при поддержке 
компании "Северсталь". 

Пресс-служба 
ОАО «Олкон». 

Ждем оленегорцев 
с 17 сентября 
по 27 октября 

по адресу: 
Малый зал 

Дворца культуры СКК 
ОАО «Олкон», 

ул. Мира, д. 38А, 
т. 5-53-95; 5-54-36. 

Спрашивали - отвечаем 

Движение с остановками 
"Когда будет сделана остановка на фабрике? Ни навесов 

нет, ничего! Людям негде спрятаться от дождя и ветра", — 
интересуются работники по телефону "горячей линии ". 

Весной на встрече генерального ди-
ректора ОАО "Олкон" В.А. Черных с пред-
ставителями трудового коллектива одного 
из цехов работники обратились с просьбой 
установить на промплощадке по ходу сле-
дования пассажирских автобусов красивые, 
добротные, защищающие людей от осадков 
и ветра остановки. Василий Алексеевич 
отдал распоряжение со-
ответствующим дирекци-
ям провести эту работу в 
течение летнего периода: 
демонтировать старые 
конструкции, установить 
новые остановки, в том 
числе и там, где их раньше 
вообще не было, чтобы, 
ожидая транспорта, люди 
не чувствовали диском-
форта из-за погодных ка-
таклизмов. К сожалению, 
"остановочный" вопрос 

растянулся до сентября, 
застревая по разным при-
чинам в различных инстанциях, что не мог-
ло не вызывать недовольства руководителя 
предприятия. 

Чтобы выяснить, каков на сегодня статус 
работ по остановкам, мы обратились в дирек-
цию по проектному управлению комбината. 

"СтройКонструкция-М" будет производить 
также монтаж остановок на местах. Кон-
струкции остановок производит компания 
"ЗРГОО". Подрядчик дал обещание к 18-20 
сентября изготовить первую из них, а до кон -
ца сентября — оставшиеся. 

Валерия ПОПОВА. 

Задай вопрос руководителю 
Горячая линия 

На предприятии работает т е л е ф о н доверия, на который 
принимаются вопросы, замечания, предложения от работников 
комбината по темам, касающимся охраны труда, экономической 
безопасности, улучшения условий труда и быта, нарушения 
этических норм. Проверка автоответчика производится 
ежедневно. Номер т е л е ф о н а доверия — 5-52-52. 

Нам сообщили, что все организационные 
моменты утрясены, и в настоящее время под-
рядная организация "СтройКонструкция-М" 
занимается работами по бетонированию пло-
щадки под остановку возле ДОФ. На этой же 
неделе компания приступит к бетонированию 
площадки около УЖДТ, следующая на оче-
реди — остановка возле горного управления. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 сентября 2010 г. 



Образование Анонс 

«Наша новая школа» 
Десятого сентября в малом зале МДЦ «Полярная звезда» состоялась 

конференция педагогического актива, по традиции собиравшегося для 
подведения итогов прошедшего учебного года и определения основных 
задач наступившего. В работе совещания принял участие глава горо-
да Д. Володин, который поздравил собравшихся с наступившим новым 
учебным годом и рассказал о сложившейся ситуации в городе. 

На повестке дня был 
только один самый акту-
альный для системы обра-
зования вопрос — о реа-
лизации государственной 
образовательной инициа-
тивы «Наша новая шко-
ла». В 2009 году на тра-
диционной конференции 
работников образования 
муниципалитета был дан 
старт реализации инициа-
тивы «Наша новая шко-
ла», которая легла в основу 
стратегического развития 
общего образования на 
ближайшие годы. В нацио-
нальной образовательной 
инициативе заложены пять 
направлений государствен-
ной поддержки и развития 
современного школьного 
образования: обновление 
образовательных стандар-
тов общего образования, 
создание системы под-
держки талантливых детей, 
развитие учительского по-
тенциала, создание совре-
менной школьной инфра-

структуры, обеспечение 
условий для развития здо-
ровья детей. Она нацелена 
на понимание образования 
как системы, образующей 
личность, обеспечивающей 
мотивацию личности к по-
знанию и инновациям. 

В прошлом учебном 
году органами местного 
самоуправления, муници-
пальными образователь-
ными учреждениями обе-
спечивались полномочия, 
определенные законода-
тельством РФ, Мурманской 
области, в сфере образо-
вания. В образовательных 
учреждениях на сегодняш-
ний день созданы усло-
вия для внедрения совре-
менных образовательных 
технологий, разработки 
и организации новых об-
разовательных проектов и 
программ, формирования 
нового уклада в сфере дея-
тельности образователь-
ных учреждений. Основ-
ные задачи, стоящие сейчас 

перед муниципальной си-
стемой образования на но-
вый учебный год и после-
дующее время — в первую 
очередь исполнение меро-
приятий национальной об-
разовательной инициати-
вы «Наша новая школа», 
в том числе обеспечение 
доступности качественно-
го образования для всех 
категорий обучающихся, 
введение федеральных го-
сударственных образова-
тельных стандартов обще-
го образования, привлече-
ние обучающихся школ к 
научно-исследовательской 
деятельности, совершен-
ствование структуры и со-
держания дополнительного 
образования детей, обеспе-
чение условий для помощи 
детям, имеющим ограни-
ченные возможности здо-
ровья, развитие системы 
независимой оценки каче-
ства образования и другие. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото Е. Рыбак. 

Четырнадцатого сен-
тября в Молодежном до-
суговом центре «Полярная 
звезда» состоялся Вечер 
трудовой славы, где про-
шло чествование всех тех, 
кто на славу потрудился 
для подготовки города к 
работе в осенне-зимний 
период, эффективно пора-
ботал на благоустройстве 
городских территорий. На 
празднике за многолетний 
добросовестный труд, вы-
сокие достигнутые показа-
тели Почетными грамота-
ми и Благодарственными 
письмами были отмечены 
лучшие работники пред-
приятий и учреждений го-
рода ООО «Спецтехтранс», 
ООО «МиС», ООО «Вист», 
ООО «Эко плюс», ООО 
«Наш дом», МУП ЖКХ г. 
Оленегорска, «УК ЖКС», 
ГОУП «Оленегорскводо-
канал», ТСЖ «Согласие», 
МУП «Оленегорские те-
пловые сети» и другие. 

Мэрия-информ 

О ТЕПЛЕ 
На четырнадцатое сентября на складах ООО «ТЭК» практически сформирован нор-

мативный запас угля. Среднесуточный расход угля в связи с установившейся теплой 
погодой — минимальный. В адрес ООО «ТЭК» МУП ЖКХ г. Оленегорска перечислила 
около трех миллионов рублей, УК «ЖКС», заключивший договор о платежах напря-
мую, перечислил два миллиона рублей. В конце сентября злостным неплательщикам 
управляющие компании начнут отключать электроэнергию. Должники уже получили 
предупреждения об этом. Глава города Д. Володин разъяснил, что в таких ситуациях 
надо разбираться индивидуально: тем, кто готов оплатить долг в рассрочку, повреме-
нить с отключением. 

Мониторинг ЦЕН 
По данным отдела городского хозяйства наблюдался рост цен на определенные кате-

гории продуктов. В связи с чем в администрации города состоялся ряд встреч с крупными 
реализаторами продуктов питания по вопросу роста цен. Прокуратура города системати-
чески проводит проверки наценок на продовольственные товары в магазинах. 

П е р е п и с ь н а с е л е н и я 
Десятого сентября в администрации города состоялось заседание рабочей комиссии по 

проведению переписи населения, предстоящей в октябре. На нем были рассмотрены вопросы 
о подборе помещений для организации переписных участков, проведении обучения перепис-
чиков, освещенности улиц и подъездов домов в вечернее время суток. 

Всего в городе будут открыты четыре переписных участка. На первое февраля 2009 года в 
Оленегорске с подведомственной территорией проживало 29 659 человек. На настоящий мо-
мент число жителей уменьшилось. В переписной компании будут участвовать более ста пере-
писчиков, вернее переписчиц, так как в этой работе задействованы только женщины. Каждой 
из них будет выдано удостоверение и специальная атрибутика переписчика. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

ЖКХ 
На сегодняшний день ситуа-

ция с неплатежами исполнителей 
коммунальных услуг (управляю-
щих организаций, товариществ 
собственников жилья и др.) за 
приобретаемую ими у ресурсос-
набжающих организаций в целях 
оказания коммунальных услуг энер-
гию (электричество, тепло, воду) 
становится повсеместной. В этом 
контексте особую актуальность 
приобретает определенность в 
вопросе правомерности приоста-
новления (прекращения) ресурсос-
набжающей организацией подачи 
энергии исполнителю коммуналь-
ных услуг (должнику по оплате 
энергии), влекущего за собой прио-
становление (прекращение) оказа-
ния коммунальных услуг потреби-
телям (населению), своевременно 
вносящим исполнителям плату за 
оказанные коммунальные услуги. 

Отключать или не отключать? 
Позиция 

правоприменительных органов 
Президиум Высшего Арбитражно-

го Суда РФ в своем постановлении от 
01.03.2005 г. № 10998/04 высказался отно-
сительно правомерности прекращения (при-
остановления) подачи ресурсоснабжающей 
организацией энергии абоненту-должнику в 
случае неоднократного нарушения им сроков 
оплаты энергии в условиях добросовестного 
исполнения конечными потребителями сво-
их обязательств по оплате абоненту потре-
бленной энергии. При этом, как следует из 
содержания постановления, прекращение 
энергоснабжения конечных потребителей 
связано, прежде всего, с недобросовестно-
стью абонента, выражающейся в неоплате 
им ресурсоснабжающей организации потре-
бленной энергии. 

Верховный суд РФ, напротив, находит 
неправомерным ограничение энергоснаб-
жения исполнителя коммунальных услуг в 

условиях надлежащего исполнения конеч-
ными потребителями своих обязательств по 
оплате оказанных им коммунальных услуг. 
Как следует из содержания определения 
Верховного Суда РФ от 23.03.2005 г. по делу 
№ 10-Впр04-15, обязанность по соблюдению 
бесперебойного энергоснабжения конечных 
потребителей лежит именно на ресурсоснаб-
жающей организации, а не на исполнителе 
коммунальных услуг. 

В качестве обоснования данного вывода в 
определении приводятся следующие тезисы: 

1) ресурсоснабжающая организация за-
нимает монопольное положение на рынке, а 
организации-потребители энергию (испол-
нители коммунальных услуг) сами не выра-
батывают энергию, в связи с чем не имеют 
других источников снабжения; 

2) несмотря на то, что ресурсоснабжаю-
щая организация имеет реальную возмож-
ность решить вопрос о взыскании сумм за-
долженности с организаций-должников в 
судебном порядке, она применила такой спо-

соб самозащиты своих прав, который привел 
к нарушению прав конечных потребителей 
(граждан), своевременно и добросовестно 
вносящих необходимые платежи; 

3) отключая энергию, ресурсоснабжаю-
щая организация нарушает п. 6 Постановле-
ния Правительства РФ от 05.01.1998 г. № 1 
«О порядке прекращения или ограничения 
подачи электрической и тепловой энергии 
и газа организациям-потребителям при не-
оплате поданных им (использованных ими) 
топливно-энергетических ресурсов», в соот-
ветствии с которым в случаях, когда к сетям, 
принадлежащим организации-потребителю, 
подключены абоненты, которые своевремен-
но оплачивают использованные топливно-
энергетические ресурсы, организация-
потребитель обязана по соглашению с 
энергоснабжающей организацией обеспе-
чить подачу этим абонентам топливно-
энергетических ресурсов в необходимых для 
них объемах. 

Продолжение на 4-й стр. 
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Продолжение. Начало на 3-й стр. 

Министерство регионального раз-
вития РФ в своем письме от 29.11.2007 г. 
№ 21492-СК/07 также исходит из неправо-
мерности приостановления (прекращения) 
энергоснабжения исполнителя коммуналь-
ных услуг при условии добросовестного ис-
полнения конечными потребителями своих 
обязательств по оплате оказанных им ком-
мунальных услуг. При этом позиция Мини-
стерства обосновывается (со ссылкой на вы-
шеприведенную позицию Верховного Суда 
РФ) необходимостью трансляции на право-
отношения между ресурсоснабжающими 
организациями и исполнителями комму-
нальных услуг норм Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 г. № 307, предусматривающих 
запрет на приостановление или ограничение 
предоставления коммунальных услуг (либо 
подачи коммунальных ресурсов) потреби-
телям, полностью выполняющим обязатель-
ства по их оплате (п. 8, 85 Правил). 

Анализ действующего 
законодательства 

1. Ст. 309 ГК РФ предусматривает не-
обходимость надлежащего исполнения 
гражданско-правовых обязательств. В свою 
очередь, ст. 328 ГК РФ определяет послед-
ствия неисполнения (ненадлежащего) испол-
нения обязательства его сторонами: в случае 
непредоставления обязанной стороной обу-
словленного договором исполнения обяза-
тельства, сторона, на которой лежит встреч-
ное исполнение, вправе приостановить ис-
полнение своего обязательства либо отка-
заться от исполнения этого обязательства 
и потребовать возмещения убытков. Если 
обусловленное договором исполнение обя-
зательства произведено не в полном объеме, 
сторона, на которой лежит встречное испол-
нение, вправе приостановить исполнение 
своего обязательства или отказаться от ис-
полнения в части, соответствующей непре-
доставленному исполнению. 

Таким образом, нормы ГК РФ, регулиру-
ющие общие положения об обязательствах, 
свидетельствуют о правомерности приоста-
новления (прекращения) ресурсоснабжаю-
щей организацией энергоснабжения испол-
нителя коммунальных услуг (должника) в 
условиях надлежащего исполнения конеч-
ными потребителями своих обязательств по 
оплате оказанных им коммунальных услуг. 

2. В силу ст. 548 ГК РФ отношения по 
снабжению энергией через присоединенную 
сеть регулируются положениями ГК РФ о 
договоре энергоснабжения (ст.ст. 539-547 
ГК РФ). Отсюда следует, что приобретение 
исполнителем коммунальных услуг у ресур-
соснабжающей организации коммунальных 
ресурсов через присоединенную сеть с це-
лью обеспечения потребителей коммуналь-

Отключать или не отключать? 
ными услугами регулируются нормами ГК 
РФ о договоре энергоснабжения. 

По смыслу п. 4. ст. 539, п. 2 ст. 548 ГК 
РФ, правила ГК РФ о договоре энергоснаб-
жении применяются к правоотношениям 
сторон по энергоснабжениию, если иное не 
предусмотрено иными нормативными право-
выми актами. Изложенное свидетельствует 
о приоритетности норм подзаконных актов, 
регулирующих правоотношения по энергос-
набжению, перед соответствующими норма-
ми ГК РФ о договоре энергоснабжения. 

В связи с этим особый интерес пред-
ставляют положения п. 8, 85 Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 23.05.2006 г. № 307. Так, в со-
ответствии с п. 8 Правил, условия договора 
о приобретении коммунальных ресурсов, 
заключаемого с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями с целью обеспечения потреби-
теля коммунальными услугами, не должны 
противоречить указанным Правилам. 

При этом в соответствии с п. 85 Правил, 
приостановление или ограничение предо-
ставления коммунальных услуг (либо пода-
чи коммунальных ресурсов) потребителям, 
полностью выполняющим обязательства, 
установленные законодательством РФ и до-
говором, не допускается. 

Как уже указывалось выше, данные нор-
мы Правил приводятся в обоснование не-
правомерности приостановления (прекраще-
ния) энергоснабжения исполнителя комму-
нальных услуг (должника), чьи потребители 
надлежащим образом выполняют свои обя-
зательства по оплате коммунальных услуг. 
Вместе с тем, возможность распространения 
приведенных норм Правил на правоотно-
шения между ресурсоснабжающими орга-
низациями и исполнителями коммунальных 
услуг является, по меньшей мере, спорной. 

Так, в силу п. 1 указанных Правил, содер-
жащиеся в них нормы регулируют отноше-
ния между исполнителями и потребителя-
ми коммунальных услуг, устанавливают их 
права и обязанности, ответственность, что 
уже исключает возможность однозначной 
трансляции норм Правил на правоотноше-
ния ресурсоснабжения. 

Кроме того, возможность приостанов-
ления (прекращения) ресурсоснабжения по 
причине недобросовестности исполнителя 
коммунальных услуг не ставится в зависи-
мость от соответствия условий договора 
энергоснабжения, заключенного ресурсос-
набжающей организацией с таким исполни-
телем, нормам Правил. По смыслу ст.ст. 309, 
328 ГК РФ приостановление (прекращение) 
энергоснабжения может быть произведено в 

силу закона вне зависимости от установле-
ния такой возможности в договоре. 

Помимо этого в соответствии с п. 1 ст. 
546 ГК РФ в случае, когда абонентом по 
договору энергоснабжения выступает юри-
дическое лицо (например, товарищество 
собственников жилья, управляющая орга-
низация), энергоснабжающая организация 
вправе отказаться от исполнения договора 
в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренным статьей 523 ГК РФ. 

В силу ст. 523 ГК РФ такой односторон-
ний отказ от исполнения договора допуска-
ется в случае существенного нарушения до-
говора одной из сторон — в том числе и в 
случае неоднократного нарушения сроков 
оплаты товара. 

Изложенное также свидетельствует о 
правомерности приостановления (прекра-
щения) энергоснабжения исполнителя ком-
мунальных услуг, нарушающего свои обяза-
тельства по оплате энергии. 

Следует также учитывать, что п. 85 Пра-
вил устанавливает запрет приостановления 
(ограничения) предоставления коммуналь-
ных услуг потребителям, которые полно-
стью выполняют обязательства, установ-
ленные законодательством РФ и договором. 
В рассматриваемой же ситуации исполни-
тель коммунальных услуг (должник) не отве-
чает критериям добросовестности, посколь-
ку не выполняет свои обязательства по опла-
те энергии надлежащим образом. Указанное 
обстоятельство не позволяет транслировать 
запрет, установленный п. 85 Правил, на 
правоотношения ресурсоснабжающей орга-
низации и недобросовестного исполнителя 
коммунальных услуг. 

В контексте того, что ресурсоснабжаю-
щая организация не вступает в какие-либо 
правоотношения непосредственно с по-
требителями коммунальных услуг вполне 
справедливым представляется позиция Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда РФ, 
приведенная в постановлении от 01.03.2005 
г. № 10998/04, из которой следует, что пре-
кращение энергоснабжения конечных потре-
бителей связано, прежде всего, с недобросо-
вестностью абонента, выражающейся в нео-
плате им ресурсоснабжающей организации 
потребленной энергии. 

Таким образом, нарушение требования 
п. 85 Правил является следствием недобро-
совестности исполнителя коммунальных 
услуг, не способного надлежащим образом 
обеспечить исполнение взятых на себя обя-
зательства по оказанию коммунальных услуг 
своим потребителям. 

3. Действия ресурсоснабжающей ор-
ганизации не содержат в себе и признаков 

нарушения п. 6 Постановления Прави-
тельства РФ от 05.01.1998 г. № 1 «О поряд-
ке прекращения или ограничения подачи 
электрической и тепловой энергии и газа 
организациям-потребителям при неопла-
те поданных им (использованных ими) 
топливно-энергетических ресурсов». 

Так, п. 6 Постановления Правительства 
РФ от 05.01.1998 г. № 1 предусматривает, что 
в случаях, когда к сетям, принадлежащим 
организации-потребителю, подключены або-
ненты, которые своевременно оплачивают 
использованные топливно-энергетические 
ресурсы, организация-потребитель обя-
зана по соглашению с энергоснабжающей 
или газоснабжающей организацией обе-
спечить подачу этим абонентам топливно-
энергетических ресурсов в необходимых для 
них объемах. Из приведенной нормы следу-
ет, что принятие необходимых мер, направ-
ленных на подачу ресурсов конечным по-
требителям, является обязанностью именно 
организации-потребителя (т.е. исполнителя 
коммунальных услуг), а не ресурсоснабжаю-
щей организации. 

4. В соответствии со ст. 12 ГК РФ защи-
та нарушенных прав может осуществляться 
любыми способами, предусмотренными за-
коном. При этом выбор способа защиты на-
рушенных прав является сферой компетен-
ции лица, чье право нарушено. 

Представляется, что действия ресурсос-
набжающей организации по приостановле-
нию (прекращению) энергоснабжения ис-
полнителя коммунальных услуг являются 
как санкцией за нарушение исполнителем 
коммунальных услуг своих обязательств по 
договору, так и, одновременно, законным 
способом защиты ресурсоснабжающей орга-
низацией своих нарушенных прав. 

Приостановление (прекращение) ре-
сурсоснабжающей организацией подачи 
энергии исполнителю коммунальных услуг 
(должнику по оплате энергии), влекущего 
за собой приостановление (прекращение) 
оказания коммунальных услуг потребите-
лям (населению), своевременно вносящим 
исполнителям плату за оказанные им 
услуги, соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства. 

К сожалению, правоприменительная 
практика не выработала единого подхода 
к оценке правомерности приостановления 
(прекращения) энергоснабжения исполни-
телей коммунальных услуг, что вызывает 
необходимость поиска ответа на сфор-
мулированный выше вопрос посредством 
анализа законодательства, регулирующего 
рассматриваемые правоотношения. 

Наш корр. 

Внимание 
О проведении конкурса по отбору кандидата в состав Общественного молодежного парламента 

при Мурманской областной думе и о приеме документов для участия в конкурсе 
1. Конкурсная комиссия со-

общает о проведении конкурса 
по отбору кандидата в состав 
Общественного молодежного 
парламента при Мурманской об-
ластной думе и о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе. 

2. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской 
Федерации в возрасте 18 до 30 
лет, проживающие на террито-
рии города Оленегорска с под-
ведомственной территорией, яв-
ляющиеся членами (участника-
ми) молодежных общественных 
объединений, выдвинувшиеся 
для участия в конкурсе самосто-
ятельно или представленные от 
организаций. 

3. Конкурс состоится 5 
октября 2010 года в 15 часов 
в администрации города Оле-

негорска с подведомственной 
территорией по адресу: г. Оле-
негорск, ул. Строительная, д. 52, 
кабинет № 207. 

4. Для участия в конкурсе 
гражданин представляет в кон-
курсную комиссию следующие 
документы: личное заявление; 
копию паспорта или заменяю-
щего его документа (подлинник 
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс); проект, отра-
жающий проблему современной 
молодежи и содержащий пути 
разрешения этой проблемы, 
представляющий собой закон-
ченное исследование объемом 
не более 3 печатных страниц на 
бумажном носителе формата А-4 
и содержать следующие разде-
лы: актуальность проблемы; пути 
разрешения проблемы; цели и 

задачи предлагаемых преобра-
зований; заключение и выводы; 
резюме. Гражданин может пред-
ставить иные, характеризующие 
его, документы. 

5. При проведении конкурса 
комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных 
ими документов и по результа-
там собеседования, а также по 
следующим критериям: актуаль-
ность, социальная значимость, 
логичность рассуждений и обо-
снованность выводов, их новиз-
на и практическая значимость. 
Несвоевременное представле-
ние документов, представление 
их в неполном объеме или с на-
рушением правил оформления 
являются основанием для отказа 
гражданину в допуске к участию в 
конкурсе. 

6. Заявление и документы, 
предусмотренные пунктом 4 на-
стоящего объявления, принима-
ются конкурсной комиссией с 11 
сентября 2010 года по 30 сен-
тября 2010 включительно по 
адресу: г. Оленегорск, Ленинград-
ский проспект, д. 5, Муниципаль-
ное учреждение культуры «Моло-
дежный досуговый центр «Поляр-
ная звезда», кабинет заместителя 
директора, 1 этаж, с 9 часов до 17 
часов, перерыв с 1 3 часов до 1 4 
часов, выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

7. Подведение конкурсной ко-
миссией итогов по результатам 
конкурсного отбора: с 1 октября 
2010 года по 4 октября 2010 года. 

8. На основании представ-
ленных документов конкурсная 
комиссия принимает решение о 

допуске гражданина к участию в 
конкурсе, которое подписывается 
всеми членами комиссии, прини-
мавшими участие в ее заседании. 

9. Гражданин не допускается 
к участию в конкурсе в связи с 
несоответствием требованиям к 
кандидатам в члены Молодежно-
го парламента. 

10. Информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам: 
58-064, 58-332, 54-163, на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления муниципального 
образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией: 
www.gorodolenegorsk.ru. Вопросы 
можно задавать по электронной 
почте Муниципального учрежде-
ния культуры «Молодежного досу-
гового центра «Полярная звезда»: 
MDZ20@yandex.ru. 
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Безопасность 

Пожар обнаружит система 
13 сентября на Оленегорском подземном руднике совместно с представителями ВГСВ 

были проведены испытания системы обнаружения пожара в начальной стадии. Как рас-
сказал главный инженер рудника Владимир Добрусин, такая система позволит контроли-
ровать воздух, который через датчики поступает в воздухоподающие выработки. 

Развитие электронных систем 
безопасности и использование 
информационных технологий, а 
также средства автоматизации се-
годня становятся неотъемлемой 
частью жизнеобеспечения объ-
ектов промышленности. Постоян-

начальных признаков система сра-
батывает и подает сигнал на пульт 
в диспетчерскую. Причем диспет-
черу нет нужды постоянно следить 
за показаниями на экране компью-
тера, так как в диспетчерскую по-
дается звуковой сигнал. После его 

ный контроль подаваемого в вы-
работки воздуха — это требование 
промышленной безопасности. А 
система обнаружения пожара в на-
чальной стадии обеспечивает ми-
нимальный риск для работающих 
под землей людей. 

Пожар — это всегда беда, а 
пожар в шахте беда вдвойне. В 
случае возникновения его перво-

получения диспетчер уже начинает 
действовать в соответствии с пла-
ном ликвидации аварии. 

Система была смонтирована 
год назад. Однако возникла необ-
ходимость ее доработки, так как 
сигнал перестал проходить к дис-
петчеру. Фирма, занимавшаяся 
установкой, поставила дополни-
тельное оборудование. И теперь 

датчики можно контролировать 
даже визуально. Как только связь 
между ними пропадет, информа-
ция об этом для диспетчера сразу 
будет видна на экране компьюте-
ра. По словам главного инженера, 
установлено четыре датчика. Один 
находится в вентиляционном ка-
нале в главной вентиляторной ка-
лориферной установке, второй — 
перед восстающим на вентиляцию 
лежачего бока, третий — у гаража 
отстоя техники в транспортном 
штреке горизонта минус 70 метр, 
четвертый — у подземного склада 
взрывчатых материалов. 

Испытания, прошедшие при 
участии командира ВГСВ, прово-
дились на главном вентиляционном 
квершлаге (выработка) перед вос-
стающим на вентиляцию лежачего 
бока. Было произведено опытное 
поджигание, чтобы посмотреть, как 
работают датчики в реальных усло-
виях. При первом задымлении они 
сработали, сигнал зафиксировал 
диспетчер. Результаты испытаний 
были занесены в соответствующий 
акт. В настоящее время ведутся пе-
реговоры с компанией, установив-
шей систему, об обслуживании на 
случай сбоев контроля подаваемого 
в выработки воздуха. 

В перспективе, рассказывает 
Владимир Добрусин, может быть 
установлена и система, позволяю-
щая контролировать местонахож-
дение каждой работающей в выра-
ботках машины. 

Наталья РАССОХИНА. 

Уважаемые работники комбината! 
На Оленегорском ГОКе дирекция по персоналу организовала сбор письменных согласий ра-

ботников на обработку их персональных данных. Это необходимо для того, чтобы комбинат мог 
и дальше начислять и переводить в 
банк заработную плату, обеспечивать 
пенсионные права и обязательное 
социальное страхование работни-
ков, переводить подоходный налог 
в налоговую инспекцию, выполнять 
обязательства по трудовому кодек-
су, колдоговору. Раньше предприятие 
по умолчанию осуществляло все эти 
операции с использованием персо-
нальных данных. Теперь же законо-
дательство обязывает работодате-
лей выполнять их только с письмен-
ного согласия работников. 

Чтобы избавить вас от хождения 
по различным инстанциям для соб-
ственноручной доставки своих персо-
нальных данных и самостоятельного 
ведения перечисленных выше про-

цессов, просим вас лишь единожды в письменной форме выразить свое согласие. При возникно-
вении вопросов обращайтесь в дирекцию по персоналу по тел.: 5-52-02. 

Дирекция по персоналу ОАО "Олкон". 

Ваше мнение 

Дай оценку 
своему руководителю 

В период с 20 по 24 сентября среди рабочих и спе-
циалистов всех цехов комбината будет проводиться 
анкетирование "Рейтинг руководства цеха ". 

Хорошо известно, насколько 
выше отдача и желание эффектив-
но работать, если взаимодействие 
между рядовыми работниками и 
руководителями строится на осно-
ве взаимопонимания и взаимоува-
жения. Только при условии таких 
отношений в коллективе возможно 
успешное решение производствен-
ных и социальных задач, повыше-
ние заинтересованности каждого 
в постоянном совершенствовании, 
увеличении производительности 
труда. 

Анкетирование позволит 
выявить, каков потенциал каж-
дого структурного подразделе-
ния, каково отношение рядовых 
работников к своим непосред-
ственным руководителям, в том 
числе начальнику цеха, насколь-
ко профессиональные, деловые и 
личностные качества руководи-
телей соответствуют требовани-
ям новой корпоративной культу-
ры компании, для которой такие 
вещи, как неуважение друг друга 
и пренебрежение интересами 

друг друга, являются недопусти-
мыми. 

Работникам предстоит заполнить 
анкеты и опустить их в специальные 
ящики, которые будут установлены 
дирекцией по персоналу и профко-
мом в административно-бытовых 
комплексах цехов. Полученные по-
сле обработки анкет результаты бу-
дут доведены до коллективов под-
разделений. Результаты планируется 
использовать для улучшения работы 
цехов и их развития. Анонимность 
ответов гарантируется. 

Контактный телефон: 5-51-53. 
Дирекция по персоналу 

ОАО "Олкон". 

Сырьевая база 

"Олкон"участвует 
в аукционе 

Оленегорский ГОК подал заявку в Мурманскнедра 
для участия в аукционе на получение права пользова-
ния недрами с целью геологического изучения на участ-
ке Свинцовые Тундры в Мурманской области. Срок по-
дачи заявок истек 13 сентября. 

Согласно материалам Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии РФ (Минприроды), уча-
сток Свинцовые Тундры в июле 
включен в перечень участков 
недр, предлагаемых в 2010 году 
для предоставления в пользование 
в целях геологического изучения 
за счет средств недропользовате-
лей. В этом перечне 164 объекта, 
содержащие различные ресурсы, в 
том числе железные руды. 

"Мы рассматриваем участок 
Свинцовые Тундры в качестве 

одного из объектов стратегиче-
ской программы развития сырье-
вой базы нашего предприятия и 
намерены приступить к подготов-
ке для этого участка проекта гео-
логоразведочных работ. Руда там 
хорошего качества, но необходимо 
геологическое изучение для уточне-
ния некоторых параметров: раз-
меров и условий залегания рудных 
тел, объемов запасов", — сказал 
генеральный директор ОАО "Ол-
кон " Василий Черных. 

Валерия ПОПОВА. 

Задай вопрос руководителю 
Ящики обратной связи 

В АБК управлений железнодорожного 
и автомобильного транспорта размещены 
ящики обратной связи. В них также можно 
оставить свои сообщения для руководи-
телей комбината. Выемка корреспонден-
ции производится по пятницам. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Бизнес-стандарт 

SAP добрался до производства и ремонтов 
На «Олконе» в рамках реализации проекта по внедрению автоматизированной системы управления ре-

сурсами предприятия SAP ERP начинается процесс подготовки ключевых и конечных пользователей для 
работы в системе по направлениям "Техническое обслуживание и ремонт оборудования (ТОРО)" и "Произ-
водство". Ознакомительное обучение по направлению "ТОРО" будет проводиться уже в ближайшее время 
— в период с 4 по 8 октября. В списке участников обучения — 15 человек, среди них главные механики и энер-
гетики структурных подразделений комбината, а также специалист подрядной организации «ЗРГОО». 

Одной из основных за-
дач для реализации проекта 
«Бизнес-стандарт» ОАО «Се-
версталь» является 
подготовка сотрудни-
ков к работе с новой 
информационной си-
стемой и в условиях 
усовершенствованных 
бизнес-процессов. Для 
всех будущих пользо-
вателей ERP, которым 
в рамках своих долж-
ностных обязанностей 
предстоит работать в 
системе по направле-
ниям «Производство» 
и «ТОРО», разра-
ботана специальная 
двухуровневая (для 
ключевых и конечных 
пользователей) про-
грамма обучения. Она 
позволит пользовате-
лям системы ERP SAP 
свободно ориентиро-
ваться в ней, изучить 
бизнес-процессы, в 
которых они будут за-
действованы, выпол-
нять необходимые операции 
в системе, овладеть навыками 

для работы с отчетностью. По-
добное обучение проходили 
все пользователи системы SAP 

на комбинате, которые сегодня 
успешно ведут такие процессы, 

как финансы, закупки, сбыт, 
управление персоналом. 

Процесс обучения предпо-
лагает использование 
различных форм: очных 
семинаров с изложением 
теоретического материа-
ла и выполнением спе-
циально разработанных 
практических заданий, 
дистанционной формы 
для самостоятельного 
обучения пользователей 
и консультаций. Занятия 
будут вести процессные 
команды. 

Обучающие сессии 
для ключевых поль-
зователей будут про-
водиться в несколько 
этапов. Подготовка ко-
нечных пользователей 
намечена на начало сле-
дующего года. 

После окончания 
курса занятий каждой 
группе пользовате-
лей предстоит прой-
ти оценку качества 
обучения. Участникам 

предложат выполнить практи-
ческие и теоретические тесто-

вые задания. Подтверждением 
успешного прохождения обу-
чения станет вручение серти-
фикатов. 

Старт модуля производства 
состоится 1 марта 2011 года, 
пуск в эксплуатацию модуля 
технического обслуживания и 
ремонта оборудования назна-
чен на 1 мая 2011 года. 

Ключевые пользователи — 
это выделенные сотрудники 
структурных подразделений, 
обладающие глубокими знания-
ми бизнес-процессов, которые 
будут пользователями систе-
мы SAP в рамках своих обязан-
ностей. Ключевые пользовате-
ли участвуют в тестировании 
системы, обучении и поддерж-
ке конечных пользователей. 

Конечные пользователи — 
это сотрудники, которые в 
рамках своих должностных 
обязанностей будут работать 
в системе SAP после перехода 
ее в режим продуктивной экс-
плуатации и отвечать за пере-
дачу потребностей в после-
дующих изменениях системы 
ключевым пользователям. 

Валерия ПОПОВА. 

Будем на связи 

Новые услуги для нашего комфорта 
Совсем скоро — с 1 октября — работ-

никам Оленегорского ГОКа будет досту-
пен новый сервис — контактный центр 
ЕЦО в г. Ярославле, в который они смогут 
обращаться за консультацией по различ-
ным кадровым вопросам. По телефону 
или электронной почте с мобильного (бес-
платно) или городского номера каждый 
сможет задать вопрос и получить инфор-
мацию о своих отпусках, порядке опла-
ты, особенностях трудового договора и о 
многом другом. 

Дополнительно работники получат до-
ступ к услуге «СМС-информирования». 

Это возможность оперативного получения 
информации о готовности заказанных 
документов в кадровой службе, о количе-
стве дней отпуска на определенную дату, 
о графике работы кадровой службы, о 
важных событиях компании. Это бес-
платный, доступный и простой способ 
взаимодействия посредством мобиль-
ного телефона работников предприятия 
и кадровой службы Единого центра 
обслуживания. Для того чтобы начать 
пользоваться услугой, достаточно бу-
дет написать заявление, указав номер 
своего мобильного телефона. 

Благоустройство 

Новые каналы связи, созданные для 
удобства работников и призванные 
улучшить взаимодействие между 
ними и кадровой службой ЕЦО, уже 
оценили сотрудники «Карельского 
окатыша», где в августе начал рабо-
тать контактный центр, а услугой 

«CMC-информирования» уже пожела-
'ли воспользоваться более 300 человек. 
[ Эти услуги для тех, кто ценит 
свое время и комфорт. Ждать оста-
лось недолго. Следите за нашими пу-

бликациями. 
Валерия ПОПОВА. 

В гараже вспомогательного транспорта УАТ ведется ремонт помещений социально-бытового на-
значения для механиков и водителей городских и дежурных автобусов. Теперь эти помещения будут 
находиться в одном здании контрольно-пропускного пункта при въезде в ГВТ. На первом этаже рас-
положатся дежурные механики, на втором — водители автобусов. 

По словам начальника ГВТ Геннадия Мигутина, все отделочные 
работы, работы по электрике выполняются собственными силами. 
Подрядчики привлекаются только для установки дверей. "Чем бы-
стрее сделаем, тем лучше ", — говорит о сроках Геннадий Андреевич, 
уточняя, что в октябре ремонт планируется завершить. Все необходи-
мое для него уже закуплено. 

По окончании ремонта работники гаража вспомогательного транс-
порта оценят новый вид старых стен, пола и потолка, отделанных со-
временными материалами. В комнатах приема пищи будут установле-
ны микроволновые печи, чайники, телевизор. В раскомандировочной 
в перерывах можно будет сыграть партию в настольный теннис. 

На втором этаже контрольно-пропускного пункта автомобилисты 
для удобства из одного большого помещения сделали два, отделив 
раскомандировочную от комнаты приема пищи. Здание старой дис-
петчерской, где пока находятся водители автобусов, после их пере-
езда запланировано снести, так как необходимости в нем уже нет. 

В бюджет 2011 года уже заложено восстановление бани, так что 
в ГВТ, как и в других подразделениях, появится свой небольшой 
лечебно-оздоровительный комплекс. 

Наталья РАССОХИНА. 

Зима на пороге 

Готовь пути 
летом... 

С мая в управлении железнодорожного транс-
порта совместно с подрядчиком ООО "Пром-
СтройКомплекс" велась активная работа по ре-
монту железнодорожных путей. Как рассказал 
главный инженер подрядной организации Вячес-
лав Бабенко, за этот период произведен капиталь-
ный ремонт с заменой на новые одного километра 
ж/д путей и заменены на новые пять стрелочных 
переводов. Также отремонтировано с применени-
ем бывших в употреблении материалов еще 712 
метров путей и один стрелочный перевод. Для 
капитальных и восстановительных ремонтов вы-
бирались наиболее проблемные участки, которые 
определял ветвевладелец — комбинат. 

Рост нагрузки на железнодорожные пути не 
остался без внимания подрядчика, который не 
только их ремонтирует, но и занимается обслужи-
ванием. Пути и стрелочные переводы усиливают-
ся дополнительными элементами для поддержа-
ния колеи в соответствии с нормами. 

В полном объеме подрядчик выполняет свои 
задачи по содержанию железнодорожных путей. 
В преддверии зимы вдоль них производится убор-
ка накопившегося за лето мусора, вырубка ку-
старника, очищаются междупутья, чтобы зимой 
снегоуборочной технике можно было работать 
без проблем. 

О том, чтобы снегоуборочная техника была 
постоянно на ходу, беспокоятся в УЖДТ. По сло-
вам заместителя начальника УЖДТ по производ-
ству Геннадия Кособрюхова, для этого переобору-
дуется один из вентиляторных снегоочистителей, 
модернизируется снегоочистительное устройство 
отвального плуга в вагонном депо. 

УЖДТ совместно с УАТ прошедшей зимой 
разработали мероприятия по очистке ж/д переез-
дов. Этот "фронт работ" в прошлом году вызывал 
много нареканий. Теперь четко определены участ-
ки ответственности обоих цехов для эффективной 
и безопасной работы. Наступающей зимой транс-
портники будут действовать по этой же схеме. 

Сразу нескольких зайцев железнодорожники 
убьют в Комсомольском карьере, где до холодов 
будет установлен специальный современный мо-
дуль для дежурных. Таким образом, будут улуч-
шены и социально-бытовые условия и условия 
труда. Аналогичный модуль, установленный на 
ст. Парковая, зарекомендовал себя с самой луч-
шей стороны. 

Войти в зиму 
без проблем 

Полным ходом идет подготовка к зиме на Оле-
негорском подземном руднике. Выполнение за-
планированных мероприятий обеспечит ритмич-
ную работу подразделения в зимних условиях. 

До наступления зимы важнейшей частью 
работы является начавшееся строительство бы-
строразъемного сооружения на отметке минус 40 
метр. До конца года на руднике появятся допол-
нительные помещения, оборудованные смотровой 
ямой и краном-балкой. Таким образом, база для 
проведения планово-предупредительных, узло-
вых и аварийных ремонтов будет увеличена. 

Особое внимание уделяется подготовке к зиме 
отопительных и вентиляционных систем. Опреде-
лен перечень оборудования и материалов, кото-
рые следует завезти для нужд подразделения, в 
частности песок, необходимый для крепления вы-
работок. Под землей, где температура не опуска-
ется ниже нуля, он не будет замерзать. 

Ежегодно в список мероприятий по подго-
товке к зиме включаются ревизия и, в случае 
необходимости, ремонт систем отопления в про-
изводственных и административно-бытовых по-
мещениях, их утепление. Выполняются работы 
по изоляции выработок на подземных горизонтах. 

Планируется закупка электрической колон-
ки для заправки подземных машин, что сократит 
время их заправки в зимний период. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Обновление 

Обратный отсчет 
до морозов пошел 

Основные работы по восстановлению после пожара 
весовой зимней погрузки практически завершены. 29-30 
сентября весы будут сданы в государственную поверку. 
Об этом рассказал начальник участка весового хозяйства 
Сергей Корниенко. 

«Я думаю, что весовщики бу-
дут довольны тем, что они здесь 
увидят. После пожара им при-
шлось до середины апреля рабо-
тать в сложных условиях, можно 
сказать, в экстремальных», — 
говорит Сергей Викторович, по-

земление датчиков весов будет 
выведено сразу на подстанцию. 
Из крупных дел осталось уста-
новить пульт управления весами, 
без которого невозможна погрузка 
концентрата в вагоны. Завершают 
работу связисты. Они устанав-

казывая обновленные помещения 
весовой. Полностью отремонти-
рованные комнаты вновь заиграли 
свежими светлыми красками. Пол-
ностью готова к работе бойлерная 
комната с установленным в ней 
оборудованием. Через два тепло-
вых агрегата по трубам тепло будет 
подаваться в помещение весов-
щика, в электрощитовую. Причем 
уровень температуры подаваемого 
воздуха можно регулировать в за-
висимости от погодных условий. 
От неизбежной пыли и шума весо-
вую защищают стеклопакеты, ко -
торые с наружной стороны закры-
ваются рольставнями и козырьком. 
Прожекторы обеспечивают наруж-
ное освещение. 

Электромонтажные работы 
выполнены полностью. С целью 
повышения противопожарной 
безопасности вся электропровод-
ка выведена наружу, импортные 
электрощитки также на виду. За-

ливают пульт громкоговорящей 
связи, телефоны. На следующей 
неделе в весовую будет завезена 
новая мебель. Изменения косну-
лись и платформы весов. Слесарь 
контрольно-измерительных при-
боров по ремонту и обслуживанию 
весов Сергей Журавель участвовал 
в наладке весов зимней погрузки. 

До начала работы отделения 
сушки концентрата дробильно-
обогатительной фабрики остается 
совсем немного времени. В середи-
не октября в зависимости от погод-
ных условий обогатители перейдут 
на погрузку сухого концентрата. 
С. Корниенко заверил, что весовая 
будет готова раньше начала сезона 
сушки. Дело остается за конвейе-
ром № 28 в галерее № 13, на кото-
рый завязана погрузка сухого кон-
центрата. В настоящее время там 
продолжаются восстановительные 
ремонтные работы. 

Наталья РАССОХИНА. 

Осенние заботы 

Проверяем уровень 
освещенности 

С 6 сентября в подразделениях Оленегорского ГОКа начались проверки уровня осве-
щенности рабочих мест. Выезд на места осуществляется по заранее составленно-
му и утвержденному графику. Как отметила начальник санитарно-промышленной 
лаборатории Елена Кучер, в этом году готовность цехов к проверке оказалась выше, 
чем в прошлом. 

Согласно нормативной до-
кументации проверки уровня 
уличной освещенности прово-
дятся два раза в год исключи-
тельно в темное время суток, 
поэтому осенью лаборанты 
выезжают на объекты пром-
площадки с 23 часов. Замеры 
уровня освещенности делают-
ся с помощью специального 
прибора — люксметра. Елена 
Викторовна говорит, что прибор 
несложен в эксплуатации и по-
зволяет в оперативном режиме 
получать нужные данные. Фо-
топриемник устанавливается 

ся показатели освещенности в 
люксах. Замеры проводятся в 
строгом соответствии с требо-
ваниями, которые содержатся в 
нормативных документах. 

Именно там оговорены 
схемы контрольных точек в 
зависимости от расположе-
ния осветительных установок. 
Причем учитывается не только 
расстояние от рабочего места 
человека до источника све-
та, но и то, на какой высоте от 
уровня горизонта выполняются 
те или иные работы, сидя или 
стоя работает человек. Замеры 

на определенном расстоянии 
от источника искусственного 
освещения, и на экране в авто-
матическом режиме выводят-

• Это интересно 

снимаются в горизонтальном и 
вертикальном направлениях. 
Все контрольные точки лабо-
ранты хорошо знают, и, приез-

жая, например, к экскаватору, 
они делают замеры от экскава-
тора, от источника освещения, 
в поле зрения машиниста. Уро-
вень освещенности проверяет-
ся также на рабочих местах, по 
пути движения работающих до 
места работы, на автобусных 
остановках и прочих местах, 
где есть необходимость в ис-
кусственном освещении. 

Летом, когда на улице хозяй-
ничает полярный день, мы от-
выкаем от искусственного осве-
щения, не беспокоимся, есть 
ли где-то лампочка или нет. С 
наступлением осени приходит-
ся вспоминать об этом не толь-
ко дома, но и на работе. Руко-
водители цехов со службой ОТ-
иПБ заранее разрабатывают 
графики проверок. До 20 сен-
тября они обязаны проверить 
готовность к работе в темное 
время суток, чтобы обеспечить 
нормальную работу людям и 
оборудованию, исключить ава-
рийность и травматизм. Поэто-
му энергетики в цехах перед 
измерением освещенности 
от искусственного освещения 
обязаны провести замену всех 
перегоревших ламп и чистку 
светильников, то есть подгото-
вить осветительные установки 
к началу проверок. 

Начальник лаборатории 
Елена Кучер отметила, что на 
устранение всех выявленных 
недостатков у цехов не так 
много времени. Последние за-
меры будут производиться 20 
сентября. До 1 октября руко-
водителям цехов необходимо 
устранить все замечания. Об 
этом шла речь на совещании 
управляющего комитета по 
охране труда и промышленной 
безопасности. После 1 октября 
в цехах, получивших замеча-
ния, будут проведены повтор-
ные проверки. 

Наталья РАССОХИНА. 

ТОП-10 самых опасных фраз 
Какие фразы не рекомендуется произносить в присутствии ру-

ководителя? Как утверждают составители рейтинга на одном из 
сайтов Интернет, достаточно исключить их из своего рабочего 
словаря, чтобы сделать себе, своему начальнику и своей карьере 
неоценимую услугу. 

"Ох!.." Простой вздох 
сотрудника руководитель 
воспринимает как скрытую 
агрессию, именно поэтому 
составители рейтинга по-
ставили его на первое место. 
Иногда хватает одного вздо-
ха в присутствии руководи-
теля, и можно вызвать це-
лый шквал вопросов и даже 
обвинений. 

"Мне недостаточно 
платят за это". Эта фраза 
принадлежит к самым рас-

пространенным отговоркам 
от работы. А самым попу-
лярным ответом на нее мо-
жет быть: "Тогда увольняй-
тесь и ищите другое место 
для своего огромного нереа-
лизованного потенциала!". 

"Я так оттянулся вче-
ра вечером..." Возможно, 
вы всего лишь хвастаетесь 
вчерашним вечером, не по-
дозревая о том, что шеф уже 
догадывается, почему вы не 
успеваете с рабочим пла-

ном. Подобные разговоры 
также могут навести его на 
мысль, что для сотрудни-
ка не существует границы 
между работой и личной 
жизнью и, возможно, ему не 
стоит доверять ответствен-
ных проектов. 

"Я добавлю вас в друзья 
на "Одноклассниках"/"В 
контакте". Подобное пред-
ложение может поставить 
шефа в неловкое положение. 
Для всех будет лучше, если 

он откажется. Лучше за-
просто поболтайте с ним на 
офисной вечеринке. 

"Это так просто!" По-
добная фраза может быть 
просто неприятна руко-
водителю, а если ее еще 
произнести с соответству-
ющим снисходительным 
тоном, то она наверняка 
вызовет обиду. 

"Я уже все сделал. Это 
кому-нибудь нужно?" За-
давая подобный вопрос, вы 
тем самым ставите под со-
мнение целесообразность 
собственной работы, а это 
неприятно не только вам, но 
и руководителю. 

"Это не входит в круг 
моих прямых обязан-

ностей". Дело в том, что 
очень многое из того, чем 
занимаются сотрудники 
в течение дня, не входит 
в должностную инструк-
цию, например, переписка 
с друзьями или бесцельное 
зависание в Интернет. Од-
нако трудно найти человека, 
который не делает этого. А 
значит, если шеф попросит 
о какой-нибудь мелочи, не 
надо сразу заявлять о своих 
правах и обязанностях. 

"Это не моя проблема". 
Во-первых, данная фраза 
все-таки предполагает на-
личие определенной пробле-
мы, а во-вторых, в помощи 
нуждается либо коллега, 
либо сам босс. Поэтому не 
стоит лишний раз подчер-
кивать свою обособленность 
от коллектива, а лучше по-

пытаться помочь без лиш-
них слов. 

"И это все, на что они 
способны?" Подобные сло-
ва могут относиться к чему 
угодно: от новых офисных 
телефонов до блюд на кор-
поративном празднике. Од-
нако руководителю эта фра-
за сигнализирует о том, что 
вы разочарованы и не цени-
те усилия, предпринимае-
мые для улучшения условий 
работы. 

" Это невыполнимо". 
Это всего лишь одна из мно-
гих однотипных фраз, кото-
рые сигнализируют шефу 
о том, что его сотрудник не 
проявляет соответствующих 
усилий, а возможно, и вовсе 
равнодушен к делу. 

По материалам 
сайтов Интернет. 
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Новости нашей компании 

Форум с оттенком золота 
Руководство компании «Северсталь Золото» представило президенту России Дмитрию 

Медведеву и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву работу компании и, в частно-
сти, деятельность казахстанского предприятия АО «ФИК «Алел», добывающего золото на 
месторождении Суздальское. Встреча состоялась на минувшей неделе в Усть-Каменогорске 
в ходе Форума российско-казахстанского межрегионального сотрудничества. 

«Северсталь Золото» высту-
пало одним из участников форума 
и представило свой стенд на вы-
ставке предприятий, работающих 
в Восточно-Казахстанской обла-
сти. На видеоэкране можно было 
посмотреть презентационный 
фильм о «Северстали» и ее рабо-
те в Казахстане. Рядом со стендом 
располагался макет золотоизвлека-
тельной фабрики «Алела», отдель-
ным цветом была выделена готовя-
щаяся к запуску нынешней осенью 
вторая очередь предприятия. Тут 
же, на витрине, были представле-
ны образцы руды Суздальского с 

разным содержанием золота. Са-
мым главным и заметным экспона-
том был образец конечной продук-
ции «Алела»: 22-килограммовый 
слиток сплава Доре, содержащий 
около 90 процентов золота и отли-
тый буквально накануне выставки. 

Президентов встречали ген-
директор «Северсталь Золота» 
Николай Зеленский, директор по 
правовым вопросам Евгений Ту-
лубенский и директор представи-
тельства в Алматы Даурен Кабы-
кенов. Николай Зеленский ответил 
на вопросы лидеров двух стран, 
отметив, что «Алел», а также два 

других рудника — «Жерек» и «Ба-
лажал» — это на 100 процентов 
дочерние компании «Северстали», 
входящие в золотодобывающий 
сегмент. Сейчас годовой объем 
производства на "Алеле" составля-
ет более 110 тысяч унций, но уже в 
нынешнем году он будет увеличен, 
так как к пуску готовится вторая 
очередь фабрики. Почетным го-
стям также рассказали об уникаль-
ной инновационной технологии 
биовыщелачивания BIOX, которая 
используется на Суздальском ме-
сторождении и является очень пер-
спективной для республики. 

«Комацу» выбрал «Северсталь» 
В списке клиентов, использующих металлопрокат 

«Северстали», появилась японская компания «Комацу». 
С июня колпинский металло-

центр приступил к поставке дета-
лей для гусеничных экскаваторов 
дочернему предприятию японско-
го концерна «Комацу Мэнуфэк-
чуринг Рус» в Ярославле. Ожи-
дается, что в сентябре ЧерМК 
подпишет техническое соглаше-
ние, в соответствии с которым с 
IV квартала начнет осуществлять 
поставки на ярославский завод 
«Комацу» череповецкого листо-
вого проката для производства 
дорожно-строительной техники. 

Завод «Комацу» в Ярослав-
ле был введен в эксплуатацию в 
июне этого года. Новый завод — 

крупнейший из 25 дочерних про-
изводств за пределами Японии и 
первое сборочное предприятие 
полного цикла в России с мощ-
ностью более 3 тыс. экскаваторов 
в год. 11 сентября праздновали 
спуск с конвейера первых 40-тон-
ных экскаваторов. 

«Сейчас «Северсталь СМЦ-
Колпино» — поставщик более 20 
комплектов деталей для гусенич-
ных гидравлических экскаваторов, 
— рассказал начальник управле-
ния сбыта колпинского металло-
центра Александр Шостак. — От-
мечу, что участвовавшие в шоу 
техники экскаваторы РС-200 и 

РС-400 были собраны уже из про-
изведенных СМЦ деталей». 

«Основными требованиями 
для получения статуса постав-
щика «Комацу» являются сто-
процентное качество комплек-
тующих и строгое соблюдение 
сроков по их доставке, — гово-
рит Шостак. — И мы стараемся 
ему соответствовать. Первые 
экскаваторы модели PC-400 с из-
готовленными СМЦ деталями из 
металлопроката ЧерМК, собран-
ные на «Комацу Мануфэкчуринг 
Рус», уже отгружены потреби-
телям. А первым покупателем 
40-тонного экскаватора ярос-
лавской сборки стала компания 
«Стройгазкомплект». 

Африканские недра открыты 
для «Северстали» 

«Северсталь» объявила о том, что ее дочернее 
предприятие с долей «Северстали» в 61,5% акций, за-
ключило с правительством Либерии соглашение о раз-
работке железорудного месторождения Путу. Согла-
шение о разработке месторождения было подписано 3 
сентября 2010 года, утверждено президентом страны 
и ратифицировано законодательными органами Либе-
рии 9 сентября 2010 года. 

По результатам проведенных 
геологоразведочных работ, за-
пасы месторождения, на сегод-
ня, составляют 1,08 млрд. тонн 
руды со средним содержанием 
железа немногим меньше 40%. 
Месторождение расположено в 
13-километровом горном хребте, 
который находится всего в 120 км 
от судоходного юго-восточного 
побережья Либерии. Геологораз-
ведочные работы на месторожде-
нии продолжаются, поэтому ожи-
дается существенное увеличение 
запасов. Технико-экономическое 
обоснование освоения месторож-
дения должно быть готово к сен-
тябрю 2012 года. «Северсталь» 
с 2008 года владеет 61,5% долей 
в месторождении, осуществляя 
инвестиции в размере 30 млн. 
долларов в геологоразведочные 
работы и подготовку ТЭО. 38,5% 
в проекте Путу принадлежат пар-
тнеру «Северстали» компании 
African Aura. «Северстали» также 
принадлежит доля в 3,56% акций 
в African Aura. 

Подписанное соглашение, в 
частности, устанавливает налого-

вый и коммерческий режим разви-
тия и добычи сырья на месторож-
дении Путу. Условия соглашения 
действительны в течение 25 лет и 
могут быть продлены на всю про-
должительность разработки ме-
сторождения. В документе также 
изложены основные принципы 
корпоративной и социальной от-
ветственности с общей суммой 
социальных вложений 15,75 млн. 
долларов в период с 2010 по 2017 
годы, а затем 3 млн. долларов в 
год или 0,5% от налогооблагаемо-
го дохода за предыдущий год. 

Вадим Ларин, руководитель 
дивизиона «Северсталь Ресурс», 
так прокомментировал это со-
бытие: «Подписание соглашения 
о разработке месторождения 
открывает новые возможности 
и для «Северстали», и для на-
ших партнеров, и для жителей 
Либерии. Проект позволит нам 
развиваться в качестве лидера 
международного горнодобываю-
щего бизнеса, предоставляя на-
шей компании доступ к между-
народным рынкам с доставкой по 
морю». 

По материалам пресс-служб компаний. 

1 сентября 2010 года в 20 часов 4 минуты охранниками ЧОО 
«Скорпион» в здании АБК УЖДТ был задержан в состоянии 
алкогольного опьянения неработающий, ранее судимый (в том числе 
за кражи с промплощадки кабеля, листов жести) гр. Ш., который (с 
его слов) пришел помыться в душ. Задержанный незваный гость был 
передан работникам ОВД по г. Оленегорску. 

« С п р о с ц в е т н ы е м е т а л л ы » 
Охранниками ЧОО «Скорпион» обнаружены и изъяты 9 сентября в 20 

часов 50 минут в районе разъезда «Западный» около 50 кг лома алюминия 
и его сплавов, а также 5 кг лома меди, приготовленные к выносу (а 
может, и вывозу, чему способствуют нарушения порядка несения службы 
охранниками: так, 14 сентября охранник на посту в районе 11-го тупика 
не обременял себя контролем за движением транспорта, держа шлагбаум 
постоянно открытым). 

В ходу и «чернина» 
4 сентября в 7 часов 25 минут на КПП-1 при проверке автомашины 

УАЗ, принадлежащей ИП Соловьеву и обслуживающей ООО «ЗРГОО», 
которой управлял гр. П., был обнаружен и изъят деформированный 
корпус электродвигателя. Гр. П. вывозил его для личных нужд. 
Проводится проверка. 

П р и н я т ы м е р ы 
По факту задержания 3 сентября в нетрезвом виде работников ООО 

«Промподшипник» — слесарей-ремонтников гр. И. и С. — руководство 
компании лишило их премии за сентябрь в размере 100%, начальник 
участка наказан в дисциплинарном порядке. 

ТЕЛЕФОН д о в е р и я 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно 

может быть передана любая информация, направленная на обеспечение 
безопасности ОАО «Олкон»: отдел по обеспечению бизнеса комбината — 
52-59 и 52-19; охранники ЧОО «Скорпион» на контрольно-пропускном 
пункте — 61-70; руководители ЧОО «Скорпион» — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

От всей души 

Объявление 
Социально-культурному комплексу ОАО "Олкон" срочно требуются 

фельдшеры для работы в здравпунктах промплощадки комбината. 
Справки по тел.: 5-97-98; 5-89-73. 

Служба безопасности 
НА п р о м п л о щ а д к е 

и « р а б о т а » , и б ы т . 
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Актуально 

Еще раз о «комендантском часе» 
Уже больше года на территории Мурманской области введен «комендантский час» 

для несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста. Результаты введения 
такого ограничения для подростков заметны уже сейчас. Значительно снизилось чис-
ло детей, находящихся на улице в ночное время. Об этом свидетельствуют и цифры 
статистики. Так, с августа по декабрь 2009 года, т.е. за 5 месяцев, было выявлено 46 
несовершеннолетних на улицах города без сопровождения родителей и лиц, их заменяю-
щих. За 8 месяцев текущего года таких подростков стало меньше — 31 человек. Но 
настораживает тот факт, что половина из них — это дети, которым нет и 14 лет, 
а одному только исполнилось 7 лет. Есть и «рекордсменка» по подобному нарушению 
закона — одна несовершеннолетняя попадала в поле зрения сотрудников милиции в 2010 
году 5 раз. И это при том, что в летний период подросткам делается некоторое посла-
бление, они могут находиться на улице до 23 часов. Сейчас, в период начала нового учеб-
ного года, необходимо еще раз напомнить подросткам, а главное, их родителям и иным 
законным представителям, что нахождение несовершеннолетних на улице и в других 
общественных местах в ночное время может стать причиной совершения против них 
преступлений или иных правонарушений. Для тех родителей и несовершеннолетних, 
которые по какой-то причине не знают об вышеупомянутом ограничении или забыли, 
предлагаю еще раз ознакомиться со ст. 1.1 закона Мурманской области № 401-01-ЗМО: 

Статья 1.1. Обеспечение безо-
пасности жизни и здоровья ребен-
ка (введена законом Мурманской 
области от 03.12.2008 № 1033-01-
ЗМО). 

1. Допущение нахождения не-
совершеннолетних (в возрасте до 
16 лет) в общественных местах, в 
том числе на улицах, стадионах, 
вокзалах, в парках, транспортных 
средствах общего пользования, а 
также на объектах (на территори-
ях, в помещениях) юридических 
лиц или лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица в сфере развлечений 
(досуга), в том числе в ресторанах, 
кафе, барах, клубах, дискотеках, 
компьютерных залах, помещениях, 
оборудованных для предоставле-
ния услуг доступа в Интернет, а 
также на открытых танцевальных 
площадках, за исключением мест, 
указанных в пункте 5 настоящей 
статьи, с 22 часов до 6 часов, в лет-
нее время с 23 часов до 6 часов без 
сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием 
детей — влечет предупреждение 
на родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей. (п. 1 в ред. закона Мур-
манской области от 06.07.2009 № 
1129-01-ЗМО). 

2. Действие, указанное в пун-
кте 1 настоящей статьи, совер-
шенное повторно в течение года с 
момента назначения администра-
тивного наказания, предусмотрен-
ного пунктом 1 настоящей статьи 
— влечет наложение администра-

тивного штрафа на родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием 
детей, в размере от ста до пятисот 
рублей; на должностных лиц в раз-
мере от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц — 
от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. (в ред. закона Мур-
манской области от 06.07.2009 № 
1129-01-ЗМО). 

3. Допущение просмотра несо-
вершеннолетним (в возрасте до 18 
лет) кино-, видеофильмов, которые 
не рекомендованы для детей соот-
ветствующей возрастной катего-
рии, организаторами просмотра 
— влечет наложение администра-
тивного штрафа на родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участи-
ем детей, в размере от двухсот до 
пятисот рублей; на должностных 
лиц — от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц 
— от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. (п. 3 в ред. закона Мур-
манской области от 06.07.2009 № 
1129-01-ЗМО). 

4. Действие, указанное в пункте 
3 настоящей статьи, совершенное 
повторно в течение года с момен-
та назначения административного 
наказания, предусмотренного пун-
ктом 3 настоящей статьи — влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц — от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей. (в 
ред. законов Мурманской области 
от12.02.2009 № Ю67-01-ЗМО, от 
06.07.2009 № 1129-01-ЗМО). 

5. Допущение нахождения де-
тей (лиц, не достигших возраста 18 
лет) на объектах (на территориях, 
в помещениях) юридических лиц 
или лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 

без образования юридического 
лица, которые предназначены для 
реализации товаров только сек-
суального характера, в пивных 
ресторанах, винных барах, пив-
ных барах, рюмочных, в других 
местах, которые предназначены 
для реализации только алкоголь-
ной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, 
и в иных местах, нахождение в 
которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному разви-
тию — влечет предупреждение на 
родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, нало-
жение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей. 
(п. 5 введен законом Мурманской 
области от 06.07.2009 № 1129-01-
ЗМО). 

6. Действие, указанное в пун-
кте 5 настоящей статьи, совер-
шенное повторно в течение года с 
момента назначения администра-
тивного наказания, предусмотрен-
ного пунктом 5 настоящей статьи 
— влечет наложение администра-
тивного штрафа на родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием 
детей, в размере от ста до пятисот 
рублей; на должностных лиц — от 
пяти тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц — от двад-
цати до тридцати тысяч рублей. 
(п. 6 введен законом Мурманской 
области от 06.07.2009 № 1129-01-
ЗМО). 

Д. Климчук, 
начальник МОБ ОВД 

по г. Оленегорску, 
майор милиции. 

Полезная информация 

Расписание движения автобусов по маршруту 
г. Оленегорск — ж/д вокзал — п. Высокий 

в будние дни с 1 сентября 2010 г. 
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск 

6-20 6-40 6-55 7-10 7-30 
6-30 без заезда 7-05 7-20 7-40 
6-40 7-00 7-15 Без заезда 7-40 
7-15 7-35 7-55 Без заезда 8-25 
7-30 7-50 8 - 1 0 8-25 8-40 

До вокзала 
7-40 8 - 0 0 - 8-15 8-30 

7-45 Без заезда 8 - 2 0 Без заезда 8-50 
8-40 9-00 9-15 Без заезда 9-45 
9-00 Без заезда 9-30 9-45 10-00 
9-40 10-00 10-15 Без заезда 10-45 
10-20 10-40 10-55 11-10 11-30 
11-00 11-20 11-40 Без заезда 12-10 
11-40 12-00 12-15 12-30 12-50 
12-30 12-50 13-10 13-25 13-45 
13-20 13-40 14-00 14-15 14-30 
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10 
14-30 Без заезда 15-00 15-15 15-40 
14-50 15-10 15-30 15-40 16-00 
15-10 15-30 15-50 16-00 16-15 
15-40 16-00 16-15 16-30 16-45 
16-10 Без заезда 16-40 16-55 17-10 
16-40 17-00 17-15 Без заезда 17-40 
17-10 Без заезда 17-40 17-55 18-10 
17-40 Без заезда 18-10 18-25 18-40 
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05 
18-55 Без заезда 19-30 19-50 20-10 
19-05 19-25 19-40 20-00 20-20 
20-30 20-50 21-10 21-30 21-50 

Расписание движения автобусов по маршруту 
г. Оленегорск — ж/д вокзал — п. Высокий 

в выходные и праздничные дни 
с 1 сентября 2010 г. 

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск 
6-30 6-50 7-05 7-20 7-40 
7-15 7-35 7-55 8 - 1 0 8-30 

* 7-40 8 - 0 0 * 8-15 8-25 8-40 
8-40 9-00 9-15 9-30 9-45 

* 9-00 Без заезда * 9-30 9-45 10-05 
* 9-40 10-00 * 10-15 Без заезда 10-50 
10-05 10-25 10-40 Без заезда 11-00 
10-40 11-00 11-20 11-35 11-50 
11-40 12-00 12-15 12-30 12-45 
12-30 12-50 13-10 13-25 13-40 
13-20 13-40 14-00 14-15 14-30 
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10 

* 14-30 14-50 * 15-10 15-25 15-40 
15-10 15-30 15-50 16-00 16-15 

* 15-40 16-00 * 16-15 16-30 16-45 
16-10 Без заезда 16-40 16-55 17-10 
17-10 Без заезда 17-40 17-55 18-10 

* 17-40 18-00 * 18-15 18-30 18-45 
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05 

* 18-55 Без заезда * 19-30 19-50 20-10 
19-05 19-25 19-40 20-00 20-20 

20-30 20-50 21-10 21-30 21-50 
* в воскресенье рейса нет. 
11-00 — на кладбище, в 13-00 — с кладбища. 

Внимание! 

РЕБЯТА И РОДИТЕЛИ!!! 
Увидеть не хотите ли, чем в Центре занимается 

наша детвора? 
Ц Е Н Т Р В Н Е Ш К О Л Ь Н О Й Р А Б О Т Ы 

П Р И Г Л А Ш А Е Т В А С 
Н А Д Е Н Ь О Т К Р Ы Т Ы Х Д В Е Р Е Й : 

18 СЕНТЯБРЯ в 15.00 часов 
по адресу: ул. Бардина, 52 

лиц. А№293628 от 25.02.2009 
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Налоговая информирует 
Уважаемые налогоплательщики — 

российские организации! 
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области 

информирует о внесении со 2 сентября 2010 года федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ изменений в статьи 23, 83-85 
Налогового кодекса Российской Федерации в части учета организаций. 
Изменены формы Сообщения налогоплательщика о создании 
(закрытии) обособленного подразделения (№ С-09-3-1 и № С-09-3-2 
соответственно) и Уведомления о выборе налогового органа (№ 1-6-
Учет), а также порядок заполнения поименных форм. 

Дополнительную информацию можно получить 
в инспекции по адресу: 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, 
операционный зал (1-й этаж, окно № 1) 

в рабочие дни недели или по телефону 58-504. 


