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22 декабря — День энергетика 
Уважаемые работники и ветераны энергетических служб! 

Энергетическая отрасль — одна из приоритетных отраслей народного хозяйства, так 
как она направлена на обеспечение жизнедеятельности общества. Сегодня, как и во все 
времена, свет и тепло являются одной из главных составляющих качества жизни. От 
вашего профессионализма, опыта и компетентности зависит стабильность работы про-
мышленных предприятий, жилищно-коммунального комплекса, социальных учреждений и 
торговой сферы. В свой профессиональный праздник многие энергетики будут привычно 
принимать поздравления на рабочем месте, готовые в любых, подчас самых экстремаль-
ных ситуациях, действовать грамотно, четко и оперативно. 

Искренне благодарим вас за ваш нелегкий, но такой нужный труд и желаем всем ра-
ботникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и семейного 
благополучия. Пусть в наших окнах всегда горит свет, а в наших домах царят мир, взаимо-
понимание и душевное тепло! 

Д. Володин, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
М. Падерин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Уважаемые энергетики и ветераны энергослужб 
Оленегорского ГОКа и подрядных организаций! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем энергетика! 
Круглосуточно, в любых погодных условиях и в любое время года не прерывается произ-

водственный процесс, а это значит, что энергосистема комбината работает стабильно и бес-
перебойно. Мы высоко ценим ваш ответственный труд, профессионализм, компетентность, 
добросовестное отношение к делу, ваши усилия, направленные на повышение энергоэффек-
тивности производства и оборудования. Знаем, что энергетики свято чтят свои трудовые тра-
диции, и залог того — опыт ветеранов. К ним сегодня мы обращаем особые слова признатель-
ности за многолетнюю работу и преданность своей профессии. 

От всей души желаем вам, дорогие энергетики, благополучия, счастья, здоровья, удачи, успе-
хов в профессиональной деятельности! Добра вам, мира, любви и душевного тепла в семьях! 

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»; 
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон». 

Уважаемые работники энергетической промышленности! 
С профессиональным праздником! 

В этот день нам хочется выразить всем вам глубокую признательность за нелегкий и чрезвычайно ответственный труд, обеспечивающий надежное энергоснабжение предприятий на-
шего региона. Без него невозможно представить не только работу цехов Оленегорского горно-обогатительного комбината, транспорта, школ, больниц и офисов, но и комфортную жизнь 
всех жителей нашего региона. Пусть ваша энергия и оптимизм помогут в достижении новых высот, опыт и интуиция подскажут новые цели, а удача всегда будет вашей доброй попутчицей. 
Желаем вам, уважаемые работники энергетической отрасли, вопреки всем препятствиям кризисного характера успешно добиваться намеченных планов, оперативно решать все сложные 
производственные задачи. Доброго вам всем здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и новых трудовых свершений! 

А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы; 
Е. Першина, председатель МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске. 



Профессиональный праздник 

СВЕТЛЫЕ планы энергетиков 
Энергосбережение по-прежнему остается актуальной темой в свете комплексной 

работы на комбинате по повышению операционной эффективности. Это одно из основ-
ных направлений деятельности отдела главного энергетика предприятия, которое реа-
лизуется совместно с цехами комбината. Приоритетным также является ряд работ, 
связанных со строительством новых карьеров. Подробнее об этом главный энергетик 
комбината Эдуард КВАСОВ рассказал в ходе традиционного интервью в преддверии про-
фессионального праздника работников энергетической отрасли. 

— Эдуард Константинович, 
расскажите, пожалуйста, в ка-
ких мероприятиях, связанных со 
строительством новых карьеров, 
участвует энергетическая служ-
ба комбината? 

— В этом году специалисты 
энергослужбы предприятия со-
вместно с подрядными организа-
циями выполнили значительный 
объем проектных и строительно-
монтажных работ. Многие из них 
продолжатся и в 2011 году. На ка-
рьер Куркенпахк построена новая 
линия электропередач № 92. На 
стадии выполнения строительно-
монтажных работ находится про-
ект по выносу линий № 77, 98 и 
подстанции ПС-37 из зоны стро-
ительства карьера Восточного 
участка Южно-Кахозерского ме-
сторождения. Завершить 
эти работы мы пла-
нируем в середине 
июня 2011 года. 
Также в настоящее 
время выполняются 

ники организаций "Гипрошахт" и 
"Универсал-электрик". 

На стадии окончания находит-
ся еще одна важная работа — за-
пуск открытого распределительно-
го устройства насосной Хариусо-
зера. Это позволит нам увеличить 
надежность электроснабжения 
насосной, а также убрать из зоны 
строительства карьера линии ВЛ-
71 и 72. Строительные и пускона-
ладочные работы там завершены, 
теперь ожидаем в феврале 2011 
года подачи напряжения с подстан-
ции ПС-330 "Оленегорск". 

— Какие еще важные про-
екты предстоит воплотить в 
жизнь? 

— В этом году мы получили 
систему телемеханики на подстан-
ции фабрики. В течение 2011 года 

году планируем выполнить проект 
телемеханики на подстанциях 6 кВ. 

— Над реализацией каких 
энергетических мероприятий ра-
ботают цеха и есть ли среди них 
нацеленные на повышение энер-
гетической эффективности? 

— Безусловно, нельзя преу-
меньшать важность тех работ, ко-
торые идут в подразделениях. В 
частности, очень много сделано на 
фабрике. В настоящее время энер-
гетическая служба цеха выполняет 
замену отечественных двигателей 
на двигатели компании Weg. Про-
веденные расчеты и опыт эксплуа-
тации показали, что они являются 
оптимальным вариантом в соотно-
шении цена-качество. Также про-
должается установка частотных 

преобразователей и 
пусковых устройств 
на насосном хозяй-
стве фабрики, что уже 
позволило значитель-
но снизить расход 
электроэнергии. 

На 2011 год на 

мо вынести из зоны 
строительства Восточного карьера 
до конца 2011 года. В целом об-
щая протяженность коммуника-
ций с напряжением 110 и 150 кВ, 
подлежащих выносу, составляет 
порядка 12 километров. Все про-
ектные работы выполняют сотруд-

телемехани-
ка будет установлена и запущена 
в работу. Новая система позволит 
энергодиспетчеру комбината опе-
ративно контролировать режимы 
работы каждой подстанции, управ-
лять ими, отслеживать неисправ-
ности. Кроме того, в следующем 

фабрике запланиро-
ваны важные работы 
по строительству но-
вой эстакады 6 кВ от 
подстанции ПС-30. 
Старая подземная 
трасса находится 

в плачевном состоянии, посколь-
ку эксплуатируется практически 
с момента пуска фабрики. Кабели 
тоже в критическом состоянии, 
уже отработали по два норматив-
ных срока. Поэтому строительство 
новой эстакады и полная замена 
кабельной продукции необходимы. 

Это позволит повысить надежность 
работы дробильно-обогатительной 
фабрики, снизить аварийность обо-
рудования и создать определенный 
резерв мощности. 

Кроме того, в цехах продолжает-
ся работа по внедрению экономич-
ных и надежных светодиодных све-
тильников. Это очень важная работа 
по снижению затрат на обслужива-
ние и экономии электроэнергии. 

Нельзя не отметить хорошую 
работу энергетиков цехов. Несмо-
тря на производственные труд-
ности — аварийные остановки, 
старое оборудование, нехватку 
персонала — они в сжатые сроки 
освоили систему SAP. В настоя-
щее время идет подготовка к вне-
дрению системы планирования 
ремонтов "TOPO". 

— Приближается профессио-
нальный праздник работников 
энергетической отрасли. Что бы 
Вы пожелали коллегам? 

— Поздравляю с Днем энер-
гетика всех работников комбина-
та, причастных к этой сфере. От 
добросовестности, слаженности 
и профессионализма тех, в чьих 
руках находится энергохозяйство 
предприятия, зависит успех реа-
лизации многих намеченных пла-
нов. Нужно отметить отличную 

работу специалистов группы свя-
зи под руководством Г. Бессонова 
и главного энергетика фабрики 
Андрея Помукчи, который не-
давно приступил к обязанностям, 
но уже продемонстрировал свою 
активную позицию. Также хотел 
бы сказать о тех, кому предстоит 
в 2011 году выполнить множество 
работ, связанных с внедрени-
ем телемеханики: участвовать в 
строительно-монтажных работах, 
научиться эффективно эксплуати-
ровать новую систему. 

Отдельные поздравления в адрес 
подрядчиков, которые выполняют 
для нас большой объем полезной и 
нужной работы. В первую очередь, 
это организации "Спецэлектро-
строй (В. Дубровский) и "Строи-
тельство промышленных объектов" 
(И. Гуров), занимающиеся текущим 
обслуживанием и управлением 
энергообъектов комбината. Наде-
емся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество с ними. 

Желаю всем стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне, 
творческого подхода к работе. 
Чтобы, несмотря на рабочую су-
ету, новые полезные идеи возни-
кали и находили свое воплощение 
на производстве. 

Беседовала Кира НАЗАРОВА. 

Доска почета 
Список работников, 

поощренных премированием 
за добросовестный труд, 
а также в связи с профессиональным 

праздником - Днем энергетика 
Андрей Косарев — мастер по ремонту электрообо-

рудования ДОФ; Сергей Гордеев — электромонтер 
линейных сооружений телефонной связи и радио-
фикации 5 разряда группы связи ЦКиТЛ; Александр 
Ильин — электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 5 разряда группы связи 
ЦКиТЛ; Сергей Юшин — электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования 5 разряда службы главно-
го энергетика ОПР; Денис Стеняев — электросле-
сарь дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда 
службы главного энергетика ОПР; Олег Бобров — ма-
стер по ремонту электрооборудования ДОФ; Михаил 
Бушманов — электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования 5 разряда; Наталия Безукладичная — 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 4 разряда группы связи ЦКиТЛ; Игорь 
Ершов — электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда УЖДТ; Андрей По-
пов — инженер радиопроводной связи группы связи 
ЦКиТЛ; Игорь Терехов — электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования 5 разряда службы главного 
энергетика ОПР; Александр Сосин — мастер по ре-
монту электрооборудования ДОФ; Вячеслав Павлов 
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудова-
ния 5 разряда службы высоковольтных сетей ГУ; Вик-
тор Михеев — электромонтер диспетчерского оборудо-
вания и телеавтоматики 5 разряда группы связи ЦКиТЛ. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 декабря 2010 г. 

Это интересно 
Каблучный генератор 
Возможно, уже в ближайшем бу-

дущем человек сможет вырабатывать 
электроэнергию, прогуливаясь по пар-
ку или совершая утреннюю пробежку. 
Дело в том, что группа американских 
исследователей разрабатывает техноло-
гию, которая позволит получать элек-
тричество, наступая на специальные 
пластмассовые вставки в обуви. Рабо-
тать каблучный генератор будет просто: 
когда человек идет или бежит, давление 
его ног на вставки заставляет 
их сжиматься, растягиваться и 
вырабатывать небольшое коли-
чество электричества. Простая 
ходьба даст от одного до трех 
ватт. Генератор можно будет 
соединить с аккумулятором, 
запасающим энергию. Ее впол-
не хватит для того, чтобы по-
слушать радио или СD-плейер. 

Вместо топлива -
ореховая скорлупа 

На юго-восточном побе-
режье Австралии запущена 
первая в мире электросиловая 
установка, использующая в 
качестве топлива... ореховую 
скорлупу. Скорлупки, правда, пока «зо-
лотые», ведь строительство «зеленого» 
генератора обошлось австралийцам в 

три миллиона местных долларов. Одна-
ко высокая производительность электро-
станции, которая будет перерабатывать 
до 1680 килограммов ненужной орехо-
вой скорлупы в час, производя при этом 
1,5 мегаватта электричества, позволяет 
надеяться на ее быструю окупаемость. 

Банановые батарейки 
Индийские ученые придумали еще 

один альтернативный источник питания. 
Они решили использовать фрукты, ово-

щи и отходы от них для питания неслож-
ной бытовой техники. Батарейки содержат 
внутри пасту из переработанных бананов, 

апельсиновых корок и других овощей или 
фруктов, в которой размещены электро-
ды из цинка и меди. От четырех таких 
батареек можно запустить стенные часы, 
пользоваться электронной игрой или кар-
манным калькулятором. Новинка рассчи-
тана, прежде всего, на жителей сельских 
районов, которые могут сами заготавли-
вать фруктово-овощные ингредиенты для 
подзарядки необычных батареек. 

Уходя, гасите свет! 
В 1977-м году в США началось пре-

подавание культуры энергопо-
требления в школах и коллед-
жах. На уроках юные амери-
канцы узнают о том, сколько 
теряют и страна, и каждый 
человек, если свет остается 
непогашенным, а кондицио-
нер включенным с излишней 
мощностью. А из многочис-
ленных комиксов и реклам-
ных роликов молодежь вос-
принимает несложную идею: 
«Выключая свет, ты сколачи-
ваешь себе капитал». Тут же 
предлагается размещать сэко-
номленные центы и доллары 
в банке, приплюсовывается 
процент и выясняется, что че-

рез 30 лет сэкономленной суммы будет 
достаточно. для покупки автомобиля. 

По материалам сайтов Интернет. 

проектные работы 
по линиям № 153 
и 154, которые на-
ходятся в собствен-
ности филиала ОАО 
"МРСК Северо-
Запада" "Колэнерго". 
Их тоже необходи-



Визит 

«Будем поддерживать и развивать» 
'График визита губернатора был составлен очень плотно: детский сад, роддом, Ледовый дворец спорта, фестиваль семейного творчества, 
встреча с общественностью. Не помешала даже усиливающаяся с каждым часом метель. За одну рабочую поездку он успел действительно 
много — посмотреть, чем и как живет наш родной город, пообщаться с людьми, ответить на волнующие их вопросы — о повышении зарпла-
ты, о строительстве новых детских садов, ремонте роддома, подготовке новых кадров, в целом о развитии области. 

«ОЛЕНЕНОК» 
Первым, что посетил Дмитрий 

Дмитриенко, стал Центр развития 
ребенка — детский сад № 13 «Оле-
ненок». Заведующая садом Галина 
Яку н и ч е в а 
организовала 
н а с т о я щ у ю 
э к с к у р с и ю 
для всех мно-
г о ч и с л е н -
ных гостей 
и подробно 
р а с с к а з а л а 
о методике 
Марии Мон-
тессори, в 
основе ко-
торой лежит 
п р и н ц и п 
воспитания 
с в о б о д н о й 
а к т и в н о й 
личности. В 
«Олененке» эту систему исполь-
зуют пятнадцать лет. Особенно 
губернатора заинтересовал дей-
ствующий уже год на базе детско-
го сада Центр игровой поддержки 
ребенка для малышей и их мам. В 
Центре дети адаптируются к дет-
скому саду, общаются со сверстни-
ками, играют, посещают бассейн 
под наблюдением профессиональ-
ных педагогов. Кроме того, Дми-
трий Дмитриенко заинтересовался 
созданной в этом году гувернер-
ской службой, которая занимается 
с детьми на дому. «Впечатление 
очень интересное, — отметил он. 

— Посещение детского сада меня 
по-хорошему удивило. Использова-
ние детского сада как ресурсного 
центра и гувернерская служба это 
очень интересные инициативы, ко-
торые надо поддерживать и ти-
ражировать. Эффект, который 
они дают и для преподавателей, и 
для родителей, и для детей, очень 
значителен. Решаются вопросы 
развития личности, эффективно-
го использования средств и поме-
щений, создаются условия для за-
нятости людей. Такой опыт надо 
развивать». Губернатор пришел в 
гости не с пустыми руками: ребята 
получили игрушки, а детский сад 
— комплект специализированного 
программного обеспечения. 

детских садов, двенадцать спор-
тивных комплексов разного уровня 
в муниципалитетах области. Бу-
дущее — за развитием массового 
спорта. Жизнь показывает: дети, 

О бюджете, 
зарплате и Ж К Х 

О том, что уже удалось сделать 
в области, и о планах на будущее 
губернатор рассказал на встрече 
с работниками образования. «Мы 
целый год потратили на вопросы 
оптимизации бюджета, — начал 
он с наболевшего. — Дело в том, 
что, когда я только стал губер-
натором, у нас был колоссальный 
дефицит бюджета, и что-либо 
создавать, развивать в субъекте 
было невозможно. На сегодняш-
ний же день в том бюджете, ко-
торый мы принимаем, только на 
строительство детских садов и 
спортивных сооружений запла-
нировано более семи миллиардов 
рублей. Это очень серьезные день-
ги. За два-три года планируется 
построить десять-двенадцать 

занимающиеся спортом, большего 
достигают в жизни. Они успеш-
нее, у них — крепкие семьи, у стар-
шего поколения — хорошие внуки. 
Вся наша работа нацелена на это. 
Нужен спорт и для людей среднего 
и пожилого возрастов, они хотят 
поддерживать форму, укреплять 
здоровье, которое так важно, 
здесь, на Севере». 

Затронул губернатор и сферу 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. «Это очень принципиальный 
вопрос, особенно в наших условиях. 
Мы находимся в гораздо худшей 
ситуации, чем многие субъекты 
Российской Федерации, учитывая 
тот факт, что у нас негазифи-
цированный регион. Газификация 
связана только с вопросом Шток-
мана. На сегодняшний день рабо-
ты идут в плановом порядке. Но 
штокманский газ — две тысячи 
шестнадцатый год, а до этого 
мы должны оптимизировать сфе-
ру ЖКХ». Губернатор также по-
делился и планами, касающимися 
непосредственно нашего города. 
«Оленегорск в следующем году 
станет пилотным по оснащению 
на 90% приборами учета, — рас-
сказал Дмитрий Дмитриенко, — 
будут продолжены капитальные 
ремонты многоквартирных домов 
по 185-му постановлению прави-
тельства. Работа, конечно, ко-
лоссальная, и более того — этот 
путь до вас никто не проходил. 
Сейчас больше вопросов, чем отве-
тов. Но, тем не менее, в итоге мы 
сможем уменьшить долю расходов 
всех домохозяйств на ЖКХ. Самый 
большой эффект даст наведение 
порядка в домах: утепление, опти-
мизация расходов, расчеты за ре-
ально потребленные ресурсы, а не 
по нормативу. А для этого нужны 
приборы учета. Есть еще один во-
прос, который волнует всех: Оле-
негорск не в полной мере относит-
ся к понятию моногород, поэтому 
он не попал в государственную 
программу поддержки. Но, тем 
не менее, для себя внутренне вос-
принимаем его, как город с показа-
телями монотерритории. Сегодня 
мы рассматриваем с вашим главой 
вопрос о размещении здесь различ-

ных производств для увеличения ко-
личества рабочих мест, смотрим, 
как привлечь определенные инве-
стиции. Сразу скажу, что вопрос 
привлечения инвестиций на Севере 

для инвесторов 
очень тяжел в 
силу ряда причин, 
поэтому произ-
водства здесь мо-
гут быть только 
специальные. Не 
хочу забегать 
вперед, но по Оле-
негорску мы уже 
нашли понимание 
с одним серьезным 
инвестором. Из 
суеверия не буду 
загадывать, но на-
деюсь, что уже в 
2011 году инвести-
ции здесь будут». 

В том, что ка-
сается повышения 

зарплаты бюджетникам, губерна-
тор подтвердил: областное пра-
вительство увеличивает ее в этом 
году на 5,5%, и только специали-
стам. Возможно, повышение про-
должится, но только, исходя из 
ситуации с бюджетом. «Оппози-
ционеры много критикуют меня 
за отсутствие повышения зар-
платы, — высказался Дмитрий 
Дмитриенко. — Для начала хочу 
сказать, что на сегодня такой 
структуры бюджета, как в Мур-
манской об-
ласти, нет не 
в одном субъ-
екте Северо-
Западного 
округа. У нас 
49% бюдже-
та области 
— это зара-
ботная плата 
бюджетников, 
а 94% бюдже-
та прошлого 
года состави-
ли расходы со-
циального ха-
рактера. Тем 
не менее, мы 
пошли сейчас 
на повышение 
заработной 
платы, потому 
что понимаем, 
что такое Се-
вер: здесь особые условия жиз-
ни. Единственное требование к 
руководству — выполнение тех 
условий, ради которых в свое 
время создавался фонд стимули-
рования, чтобы в первую очередь 
зарплата повышалась именно 
специалистам. Нужна оптими-
зация — средства не должны 
тратиться неэффективно». 

годня здание роддома располагает 
всем необходимым набором поме-
щений: родильный зал, операци-
онный блок, палаты реанимации и 
интенсивной терапии новорожден-
ных. Все это и было продемонстри-
ровано губернатору и журналистам 
главным врачом Центральной го-
родской больницы Татьяной Снов-
ской. Дмитрий Дмитриенко и здесь 
не ограничился только осмотром, 
а провел рабочее совещание. Речь, 
конечно, шла о проблемах здраво-
охранения. «Правительством РФ 
принято беспрецедентное решение 
о выделении денег на реформу здра-
воохранения, — рассказал губер-
натор. — Мы сейчас подготовили 
соответствующую программу и за-
щищаем ее на федеральном уровне. 
Ожидаемый объем финансирования 
— порядка 6 миллиардов рублей, и 
только на вопросы здравоохране-
ния. Это помимо того, что мы сами 
вкладываем деньги и помимо того, 
что продолжают реализовываться 
приоритетные национальные про-
екты в области здравоохранения. 
В итоге реформы мы надеемся за 
два-три года значительно изменить 
облик системы здравоохранения 
Мурманской области». Общаясь с 
губернатором и министром здра-
воохранения Аркадием Рубиным, 
который также принял участие в ра-
бочей поездке, медики обозначили 
волнующие их проблемы: неравен-
ство в заработной плате участко-

вых терапевтов и врачей стациона-
ра, нехватку акушерского персона-
ла, завершение ремонта роддома, 
изношенность оборудования. 

Итоги 

Роддом 
Следующим местом, куда от-

правился Дмитрий Дмитриенко, 
стал оленегорский роддом. В конце 
2007 года была закончена его ре-
конструкция, которая обошлась в 
тридцать четыре миллиона рублей, 
в том числе восемь миллионов — 
на приобретение современного 
медицинского оборудования. Се-

В два часа дня губернато-
ра уже ждали в Ледовом дворце 
спорта на финальном матче Кубка 
Мурманской области по хоккею. 
Встречались команды «Апатит» 
и «Колатом». Дмитрий Дмитри-
енко поприветствовал команды и 
болельщиков, вручил памятные 
сувениры и произвел первое вбра-
сывание шайбы на оленегорский 
лед, ставший теперь самым заме-
чательным в области. Но матч не 
удалось досмотреть до конца, в три 
часа состоялось открытие област-
ного фестиваля семейного творче-

ства «Талант рождается в семье», 
а затем губернатор встречался с 
общественностью города. В про-
межутках между этими мероприя-
тиями Дмитрий Дмитриенко успел 
подвести итоги рабочей поездки. 

«Я очень рад общению с людь-
ми, сегодня узнал много нового для 
себя, — подытожил губернатор. 
— Здесь действительно живут 
творческие люди. Их инициативы, 
нацеленные на благо всех жите-
лей, обязательно надо поддержи-
вать и развивать. У вас постро-
ен замечательный спортивный 
комплекс. Мы в свое время нашли 
ресурсы и деньги для того, чтобы 
закончить его капитальный ре-
монт. Удивил детский сад, у вас 
— замечательный современный 
роддом. А дальше все будет зави-
сеть от реальной деятельности 
руководства муниципалитета. 
Ведь успешность и комфортность 
проживания в каждом муниципа-
литете на семьдесят процентов, 
как минимум, зависит от работы 
муниципальных властей. От того, 
как они будут решать свои задачи, 
и как они будут ставить задачи 
перед нами, соответственно, за-
висит самочувствие жителей и 
возможность эффективного взаи-
модействия с областным прави-
тельством. Помогать надо, в пер-
вую очередь, тем, кто сам что-то 
делает, пытается изменить ситу-
ацию. Бессмысленно помогать че-

ловеку, который 
неэффектив-
но использует 
даже находящи-
еся у него в руках 
возможности и 
ресурсы. В этом 
смысле пример 
Оленегорска 
показателен. 
По программе 
капитального 
ремонта много-
квартирных до-
мов в этом году 
было запланиро-
вано выделить 
24 миллиона ру-
блей. Но админи-
страция города 
сработала так 
эффективно, бы-
стро подготови-
ла необходимые 

документы, и объем помощи был 
существенно увеличен — до 60 мил-
лионов рублей. В чем-то у местных 
властей могут поучиться даже 
опытные руководители. Вот еще 
один пример — завершение рекон-
струкции акушерского отделения. 
Мы видим здесь активного главного 
врача больницы, четко объясняю-
щего: зачем и почему она необхо-
дима. Конечно, поможем, поддер-
жим, так как это нужно не только 
для жителей Оленегорска, но и для 
жителей близлежащих населенных 
пунктов. Более того, мы планиру-
ем в местную больницу поставить 
оборудования в общей сложности 
на 34 миллиона рублей». 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото Е. Рыбак. 
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Одиннадцатого декабря в Детской 
музыкальной школе состоялся большой 
торжественный вечер, посвященный ее 
50-летию. Коллектив тепло приветство-
вали председатель комитета по культуре 
и искусству правительства Мурманской 
области С. Ершов, передавший поздрав-
ления губернатора Д. Дмитриенко; де-
путат Мурманской областной думы Н. 
Максимова, глава г. Оленегорска с под-
ведомственной территорией Д. Володин, 
другие официальные лица, руководите-
ли учреждений культуры и образования 
города, коллеги, родители, ученики, вы-
пускники, представители воинских ча-
стей и общественности. Ряд педагогов 
и сотрудников отмечен Почетными гра-
мотами муниципального образования. 
В праздничной программе приняли уча-
стие педагоги, ученики и выпускники 
музыкальной школы, творческие коллек-
тивы МДЦ "Полярная звезда", детского 
сада № 6 "Родничок". Юбилей Д М Ш 
стал заметным событием в культурной 
жизни не только города, но и всего ре-
гиона. Читайте в следующем номере. 

Анонс 

Вниманию населения 

Для сведения населения муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

В общественной приемной партии «Единая Россия» проводится прием граждан по адресу: г. Оленегорск, 
Ленинградский пр., 4. 

Прием граждан осуществляется по средам и пятницам с 16 до 18 часов. 

Уважаемые жители муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией! 

На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети Интернет 
с электронным адресом gorodolenegorsk.ru предусмотрен раздел, посвященный противодействию 
коррупции. 

Открыта горячая линия «Антикоррупция» с адресом электронной почты antikorolen@gmail .com. 
«Антикоррупция» — специальная «Горячая линия», предназначенная для направления информации о 

конкретных фактах коррупции, не исполнения служебных обязанностей со стороны государственных и 
муниципальных служащих, превышения ими служебных полномочий, иных противоправных действий, 
о фактах нарушений государственными и муниципальными служащими требований к служебному 
поведению. Также можно сообщать информацию о фактах вымогательства в различных сферах — 
образования, здравоохранения, коммунальной и других; о вымогательстве при проведении различных 
согласований; о необоснованных запретах и ограничениях, предъявляемых различными службами; о 
выдаче зарплаты в организациях «в конвертах» и т.п. 

Поступившей информации обеспечивается конфиденциальный характер. 

Новая выставка 

МЭРИЯ-ИНФОРМ 

Отопительный сезон 
Директор МУП ЖКХ г. Оленегорска С. Камнев доложил 

на аппаратном совещании, что по данным на четырнадцатое 
декабря параметры теплоносителей отличаются от 
температурного графика на минус четыре градуса, остальные 
параметры соответствуют нормативам. На складе котельной 
запасы угля составили более двух тысяч тонн, более тысячи 
тонн угля находилось на разгрузке, три тысячи восемьсот 
тонн угля — в пути (данные на 14.12.10). МУП ЖКХ собрало с 
потребителей три миллиона шестьсот тысяч рублей, в адрес 
ООО «ТЭК» за тепло было перечислено четыре миллиона 
шестьсот тысяч рублей. 

По ИТОГАМ встречи 
Одиннадцатого декабря Оленегорск посетил 

губернатор Мурманской области Д. Дмитриенко. Подводя 
итоги визита, глава города Д. Володин отметил, что 
прозвучало много положительных отзывов, но есть и над 
чем работать в дальнейшем. В частности, были обсуждены 
вопросы собираемости налогов, формирования местного 
бюджета, намечены дальнейшие пути решения проблем, 
планы следующего года. По итогам визита в оленегорский 
роддом губернатор пообещал выделить средства на 
необходимые ремонтные работы: установку лифта в 
акушерском отделении, а также ремонты инфекционного 
и хирургического корпусов. Кроме того, в следующем году 
на проведение работ по подготовке к отопительному сезону 
будет выделена субсидия в размере тридцати восьми 
миллионов рублей (в этом она составила шестнадцать 
миллионов рублей). 

Коротко о РАЗНОМ 
В этом году оленегорцев впервые порадует 

четырнадцатиметровая искусственная красавица-елка, 
которую устанавливают на этой неделе напротив МДЦ 
«Полярная звезда». Елка была приобретена Оленегорским 
горно-обогатительным комбинатом, и для ее украшения ОП 
ООО «Техтранссервис» уже закуплены новогодние гирлянды. 
Живая ель будет установлена на Молодежном бульваре. 

Детский сад № 14 «Дубравушка», недавно вышедший 
на следующий этап Всероссийского конкурса лучших 
детских садов, как лучший муниципальный детский сад, 
вновь был отмечен. На этот раз наш садик принял участие в 
областном конкурсе «Детский сад года Мурманской области» 
и стал победителем среди ста тридцати двух участников 
в номинации «Лучший опыт инновационной деятельности 
педагогов и дошкольных учреждений по познавательно-
речевому развитию детей». 

В субботу 25 декабря в малом зале МДЦ «Полярная 
звезда» состоится предновогодняя встреча с поэтами и 
бардами из Мончегорска. В гостях у оленегорской публики 
будут члены Союза писателей России Вадимир Трусов и 
Григорий Сыпко, автор-исполнитель Сергей Сысоев, поэты 
Виталий Коротаевский и Александр Судаков. Начало в 18 
часов, вход свободный. 

Ирина ДЬЯЧКОВА, Святослав ЭЙВЕ. 

От жемчужин зодчества до прялки бабы Кати 
В городском музее продолжает свою работу новая выставка "Несравненная сказка 

деревянной Руси ", рассказывающая о наследии минувших веков и о бесспорном таланте 
народных умельцев, вкладывавших в свои творения души — будь то храм, деревянная 
изба или предметы быта. Представлена и современность — тоже на высоком уровне. 

Жемчужины деревянного зод-
чества, которыми славится и Мур-
манская область, на протяжении 
веков не перестают удивлять и вы-
зывать восхищение. Церкви Варзу-
ги и Ковды (церковь Николая Чудот-
ворца, XVIII век, сейчас находится 
на реставрации) входят в число уни-
кальных памятников проекта "Семь 
чудес на краю света". А знаменитые 
Кижи, глядя на которые просто за-
мираешь в благоговейном трепете и 
бесконечном уважении к тайне соз-
дателей: ну как это возможно? 
А русские избы с их кружев-
ными ставнями и изящными 
журавлями? У каждой было 
свое лицо. И жить в таких до-
мах было тепло — не только 
в прямом, но и в переносном 
смысле. Кстати, некоторым де-
ревянным домам в той же Умбе 
перевалило за сто, а то и две-
сти лет... 

О секретах работы с дре-
весиной шла речь на открытии 
выставки. Ведь, как свиде-
тельствуют источники, вся эта 
красота сделана без единого 
гвоздя, топором и долотом. И в этом 
— не только мастерство умельцев, 
но и та самая загадочная русская 
душа... Что ни говорите, а большой 

контраст на фоне пластикового 
двадцать первого века. 

Организаторам выставки уда-
лось собрать замечательную экс-
позицию — на это ушло много сил 
и времени, было привлечено много 
людей, откликнувшихся на просьбы 
музейщиков. И это так важно, что бе-
режно хранимые в семьях вещи, на 
время выставки стали достоянием 
всех горожан. Ведь ценность еще и 
в том, что это не "где-то там", а здесь 
у нас. Это уникальная возможность 

увидеть и прикоснуться к действи-
тельно историческим вещам, многие 
из которых канули в Лету. Каждая из 
представленных вещей заслуживает 

отдельного рассказа, поскольку за 
каждой — своя история; история се-
мьи, в которой она продолжает жить 
и передаваться из поколения в по-
коление, но, к сожалению, это невоз-
можно. Да и не зря ведь говорится, 
что лучше один раз увидеть. 

В частности, среди представлен-
ной на выставке домашней утвари 
О. Перепелицы есть деревянная 
миска примерно столетнего возрас-
та — интересно, кто ел из нее кашу 
в начале прошлого века, и в каких 

краях вместе с владельцами ей 
довелось кочевать за эти годы? 
Домотканные полотенца, кру-
жева Тамбовской и Архангель-
ской областей З. Кононовой; 
прялка, фрагмент ткацкого 
станка и другие вещи были по-
дарены музею семьей Игумно-
вых; С. Кочешкова представи-
ла свои авторские работы из 
бересты, семья Кирченко — 
модели избы и храма в Кижах, 
коллектив детского сада №12 
"Сказка", много и плодотвор-
но сотрудничающий с музеем, 

экспонаты из своей "Избы"; 
десятилитровый тульский самовар 
из Вологодской области Г. Сросло-
вой; девичий головной убор, шитый 
золотой нитью, семьи Роговых; кра-

сота Варзуги нашла свое отражение 
в творчестве художника Михайлова; 
старинный (тяжеленный!) утюг на 
углях и еще много всего ин-
тересного: века прошлые и 
век нынешний тесно пере-
плелись, поскольку живы 
традиции, жива память, 
есть желание и потреб-
ность сохранить все это. 

Организаторы вы-
ставки — Ольга Кирченко 
и Валентина Чудная — с 
надеждой на дальнейшее 
сотрудничество искренне 
благодарят всех за под-
держку их инициативы 
и участие. Как они сами 
признались, собирать по 
крупицам все, что ныне 
представлено на выставке, 
было чрезвычайно сложно. 
Есть, кстати, в числе экспо-
натов и вовсе эксклюзив с 
точки зрения попадания в 
музей: этим летом оленего-
рец принес прялку первой 
половины двадцатого века, 
которая без надобности 
прозябала в соседском га-
раже, и потому печальная 
судьба ее была практиче-
ски решена. Но — вот та-
кое свершилось маленькое 
чудо: теперь она музейный экспонат. 
Известно о прялке лишь то, что при-
надлежала она некой бабе Кате из 
деревни Грибановка, Воронежской 
области. И где та бабуся теперь, и 

где вообще та деревня, а прялка — 
вот она, здесь, в Оленегорске. Так 
что, спасибо и неравнодушному оле-

негорцу, и неизвестной бабе Кате! 
Напомним, продлится выставка ори-
ентировочно до февраля. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 
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ОДД в действии 

"Лидер года". Интрига сохраняется 
В течение двух дней, четвертого-пятого декабря, в Апатитах проходил региональный конкурс проектов "Лидер года". За победу в двух 

номинациях — "Лучший добровольческий проект" и "Лидер года" — боролись двенадцать вышедших после заочного тура в финал команд из 
городов Мурманска, Апатиты, Кандалакши и Оленегорска. Имена победителей будут названы двадцать третьего декабря на губернатор-
ской елке — интрига сохраняется, но ждать осталось недолго. А пока оленегорские добровольцы получили дипломы за участие и приз зри-
тельских симпатий коллег, который справедливо считают важным, поскольку такое ризнание — это всегда дорогого стоит. 

ровали на "Лидера года" Алису Гово-
рущенко. С задачей справились "на 
ура", заслужив неоднократные апло-
дисменты. Здоровая конкуренция, без 
сомнения, присутствовала, и лидеры 
были серьезные (возраст от пятнадца-
ти до двадцати пяти лет), но, как при-
знались оленегорские участники, "нас 
никто особенно не удивил". "Разбор 
полетов" строгим жюри был на поль-
зу — наши волонтеры получили много 
плюсов, но и минусов оказалось до-
статочно. Таким образом, по большому 
счету проба нынешних сил оказалась 
вполне на уровне — оленегорцы идут 
в ногу со временем, в русле всех со-
временных тенденций движения. 

Приняв во внимание все выска-
занные замечания, наши земляки на-
мерены уже в январе заявить о своем участии 
в очередном, уже более масштабном (с вру-

ведь такие встречи — это замечательная воз-
можность поделиться и обменяться опытом, 

сейчас, после возвращения с кон-
курса проектов, ребята вновь при-
ехали вдохновленными, с массой 
новых интересных идей , и даже не 
исключают того, что в перспективе 
сами займутся проектной деятель-
ностью. Кстати, январский конкурс 
поддерживается президентскими 
программами по молодежной по-
литике и его победителю будет 
вручена вполне солидная денеж-
ная премия в размере тридцати 
тысяч рублей, которой победитель 
вправе распорядиться самостоя-
тельно (как правило, деньги идут 
на образование). Что ж, стимул 
хороший,и потому — удачи! 

Параллельно с конкурсом в 
Апатитах в нашем городе проходи-

ла традиционная декада "SOS" — в этот раз в 
ее рамках впервые состоялся конкурс агитбри-

гад, в котором приняли участие пять команд 
Оленегорского добровольческого движения и 
команда Оленегорского горнопромышленно-
го колледжа. Тема звучала жизнеутверждаю-
ще — "Живи на позитиве", оценивались ее 
раскрытие и оригинальность подачи. Участ-
никам была дана возможность максимально 
раскрыть свои творческие способности, что 
в результате молодежь и продемонстрирова-
ла, представив миниатюры на такие темы как 
"Сквернословие", "Экология души", "Почему я 
курю" и другие. В течение этой недели ребята 
со своими выступлениями на предмет пропа-
ганды здорового образа жизни посещали де-
вятые классы школ, то есть общались по прин-
ципу "равный — равному", "дети — детям", ко-
торому они сами учатся в ОДД. Но, убеждены 
волонтеры, мероприятия декады не должны 
быть разовыми акциями, планируется, что они 
будут проходить в течение года — и тогда это 
будет правильная профилактика. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено ОДД. 

Событие 

Главный приз уехал в Нивский 
^ Недавно довелось прочесть: «Разноплановые праздники и конкурсы для творческих семей давно уже стали одной из ярких отличи-
тельных черт культурной жизни нашего региона». Спорить с этим утверждением трудно, да и к чему спорить? За примерами далеко 
ходить не нужно. На минувших выходных Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» в двенадцатый раз принимал у себя област-
ной фестиваль семейного творчества «Талант рождается в семье». Вроде бы за эти годы фестиваль успел обрасти традициями и 
принять устоявшиеся формы, но каждый раз организаторы стараются внести в обкатанный сценарий что-то новое — необычное и 
оригинальное. Иногда, впрочем, коррективы вносятся даже не по воле устроителей, а в силу обстоятельств. 

«Изюминка» фестиваля-2010 
заключалась не в особенностях кон-
курсной программы и не в составе 
участников, а в присутствовавших 
на нем почетных гостях. Впервые 
подобное мероприятие посетил 
губернатор Мурманской области 
Дмитрий Дмитриенко. Расписание 
его субботнего визита в Оленегорск 
было достаточно плотным, однако 
он не преминул заглянуть и в МДЦ, 
чтобы лично пожелать соревную-
щимся сторонам успехов в беском-
промиссной конкурсной борьбе и, 
разумеется, благополучия в семей-
ной жизни. О планируемом прибы-
тии важной персоны стало известно 
в начале декабря, поэтому в дни 
накануне фестиваля в «Полярной 
звезде» (как и в других учреждени-
ях города, которые должен был по-
сетить Д. Дмитриенко), наблюдался 
настоящий аврал. Главу области 
встречали на подобающем уровне. 

Традиционный ход фестиваля, 
однако, существенной корректи-
ровке не подвергся. Перед началом 
основной части, пока губернатор 
смотрел хоккейный матч в Ледовом 
дворце, в фойе «Полярной звезды» 
открылась выставка «Наша семья 
мастерами славится». В ней при-
няли участие как семьи, которые 
затем вышли на сцену, дабы про-
демонстрировать свое театральное, 
танцевальное и певческое мастер-
ство, так и те, что ограничились 
участием в конкурсе поделок. К 
последним относились семьи Фур-
совых (Оленегорск), Гостинцевых 
(Кировск) и Игошиных (Мур-
манск). Декоративно-прикладное 
искусство было представлено здесь 
во всем своем многообразии — вы-
шивки, кружева, изделия из дерева, 
глины, теста, соломки... Дарови-
тость мастеров оценили по досто-
инству, но об этом чуть ниже. 

В 15 часов в большом зале, при 
стечении публики, началось самое 

главное. Прибывший из Ледового 
Д. Дмитриенко объявил фестиваль 
открытым и сказал следующее: 
«Дорогие участники фестиваля, 
гости и судьи! Сегодня знамена-
тельное событие — в двенадцатый 
раз проходит областной фести-
валь семейного творчества. Се-
мья — это первооснова общества. 
Невозможно построить процве-
тающее успешное государство 
без развития семьи. Творчество, в 
свою очередь, помогает семье спло-
титься, способствует всесторон-
нему развитию детей и обретению 
взаимопонимания между ними и их 
родителями, ибо именно родители 
должны показывать детям поло-
жительный пример. В этом благом 
деле не обойтись без поддержки 
государства. Сегодня мы находим-
ся на финише первого этапа боль-
шого пути по оптимизации бюд-
жетных расходов, начатого около 
года тому назад. Буквально вчера 
(10 декабря. — Прим. ред.) был 
принят во втором чтении бюджет 
Мурманской области, и я не по-
боюсь сказать, что это бюджет 
развития. Мы концентрируем свои 
усилия на том, чтобы строить 
на Кольском полуострове новые 
детские сады и новые спортивные 
сооружения с тем, чтобы семьям 
было удобнее реализовывать свой 
творческий и иной потенциал. Пе-
ред нами стоит серьезная задача: 
за два-три года в полном объеме 
обеспечить жителей региона всем 
необходимым для развития их спо-
собностей. Мы обязательно этого 
добьемся. А сейчас я с удовольстви-
ем приветствую всех собравшихся 
в этом зале и еще раз поздравляю со 
столь замечательным событием 
— праздником семейного творче-
ства! Наверное, это тот счастли-
вый случай, когда в состязании, не-
зависимо от результатов, не будет 
проигравших». Чтобы привнести в 

соревновательный процесс допол-
нительный стимул, Д. Дмитриенко 
учредил специальный приз. 

Произнеся речь, губернатор 
убыл, а фестиваль пошел своим 
чередом. В борьбе за главную на-
граду сошлись пять семей из раз-
ных городов и поселков Кольского 
полуострова: семья Кондратьевых 
(Ревда), семья 
М е д в е д е в ы х 
(Североморск), 
семья Каплан 
( С н е ж н о -
горск), семья 
У ш а к о в ы х -
Н а з а р о в ы х 
(Оленегорск) и 
семья Беляев-
ских (поселок 
Нивский Кан-
д а л а к ш с к о г о 
района). Фе-
стиваль ока-
зался не таким 
массовым, как 
в прошлом 
году, зато раз-
брос участни-
ков по возрасту 
стал, пожалуй, 
рекордным за все двенадцать лет: 
самому старшему было восемь-
десят пять лет, самому младше-
му — всего три года. Оценивать 
их таланты взялось компетентное 
жюри в составе художественного 
руководителя Мурманского об-
ластного Дома народного творче-
ства Галины Котовой, ведущего 
методиста по вокально-хоровому 
жанру того же Дома творчества 
Татьяны Малаховой и директора 
социально-культурного комплек-
са ОАО «Оленегорский горно-
обогатительный комбинат» Ва-
лентины Кельтусильд. Трудиться 
им пришлось в течение несколь-
ких часов. 

Сценический этап фестиваля 

состоял из выступлений в номина-
циях «Талант рождается в семье» 
и «Семья веселых и находчивых». 
Конкурсы были посвящены Все-
мирному дню телевидения, который 
отмечается ежегодно 21 ноября. Со-
бравшиеся в зале оленегорцы само 
собой переживали за земляков — 
семью Ушаковых-Назаровых. Она 

состояла из двух троюродных се-
стер Ирины Ушаковой и Киры На-
заровой и очаровательных детей — 
дошкольника Даниила (сына Ири-
ны) и девятилетней Кати, племян-
ницы Ирины и Киры. «Коньком» 
этой семьи является хореография: 
Ирина, Кира и Катя участвуют в 
коллективе восточного танца «Джа-
нан» под руководством Татьяны 
Сохриной, а Даниил занимается со-
временными эстрадными танцами 
в коллективе «Фантазия», которым 
руководит Любовь Гущина. Кроме 
того, Ирина Ушакова — неодно-
кратный победитель медицинского 
КВН, который проводился в «По-
лярной звезде» в течение несколь-
ких творческих сезонов. 

Но и соперники у наших подо-
брались неслабые. У многих уже 
имелся опыт участия в конкурсах 
самого разного уровня и формата. 
Так, Наталья Каплан совсем не-
давно стала обладательницей титу-
ла «Краса Снежногорска», а семья 
Кондратьевых, вообще, представ-
ляет собой настоящий ансамбль, 

о ф и ц и а л ь н о 
созданный в 
феврале ны-
нешнего года и 
регулярно вы-
ступающий на 
всевозможных 
мероприяти-
ях. Ансамбль 
состоит из 
п р о ф е с -
с и о н а л ь н ы х 
музыкантов -
педагогов, воз-
г л а в л я е м ы х 
Александром 
Евгеньевичем 
Кондратьевым, 
д и р е к т о р о м 
Р е в д и н с к о г о 
к у л ь т у р н о -
с п о р т и в н о г о 

центра, победителем VI област-
ного конкурса педагогов допол-
нительного образования «Сердце 
отдаю детям» и лауреатом VII 
Всероссийского конкурса с тем 
же названием. Члены семьи руко-
водят в родной Ревде сразу тре-
мя музыкальными коллективами: 
образцовой эстрадно-вокальной 
студией «Эксперимент», эстрад-
ной студией «Ареал» и вокально-
инструментальным объединением. 
Забегая вперед, скажем, что именно 
Кондратьевым, чье выступление на 
фестивале превратилось в малень-
кий концерт, по праву достался 
персональный приз губернатора за 
семейный профессионализм. 

Продолжение на 19-й стр. 
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Оленегорцы представляли два проекта — 
"Белый голубь" и "Жизнь — это..." — и номини-

чением грантов) конкурсе: есть огромное же-
лание посмотреть — что и как делают другие, 

наладить контакты: что называется, на других 
посмотреть и себя показать. Тем более, что 



Проба пера 

«Заговори, чтоб я тебя у в и д е л » 
Когда человек слышит слово «власть», то у него невольно возникают ассоциации с чем-то грозным, холодным, чопорным, но безликим. Конеч-

но, немного подумав, мы представляем президентов, министров, чиновников. Но все же представители власти для нас остаются чужими, хотя 
от них во многом зависит качество жизни людей. А ведь каждое официальное лицо — это, прежде всего, человек со своими мыслями, идеями и 
мечтами. Но понимают это далеко не все. Именно по этой причине знаменитое изречение Сократа "Заговори, чтоб я тебя увидел ", остается 
актуальным и сегодня, ведь только при личной беседе мы можем узнать человека по-настоящему. Начальник отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Оленегорска Евдокия Валентиновна ШЕВЦОВА согласилась ответить на вопросы, которые касаются секретов 
ее должности, биографии и жизненных принципов. Итак, давайте познакомимся! 

— Евдокия Валентиновна, 
Вы занимаете высокий пост, а 
есть ли у Вас секреты успеха? 

— Я всю жизнь стараюсь до-
казать, что занимаю свое место. 
Может быть, мой секрет в трудо-
любии? 

— Вы в большей степени счи-
таете себя чиновником или твор-
ческим деятелем? 

— Творческим деятелем, я не 
могу идти по заданной схеме, поэ-
тому мне не нравится, когда работ-
ники культуры и спорта называют 
меня начальником, на работе — мы 
коллеги. 

— Кто лучший начальник 
мужчина или женщина? 

— Я никогда не соглашусь с 
тем, что мужчина и женщина отли-
чаются по ресурсу развития интел-
лекта в плане реализации себя на 
посту руководителя. В то же время, 
мы — разные миры, хотя и отли-
чаемся только в физиологическом 
плане. 

— Что самое сложное в Ва-
шей работе? 

— У каждого свое ощущение 
времени. Мне очень сложно найти 
общий язык с человеком, у которо-
го время «течет» в несколько раз 

медленнее, чем у меня. 
— О чем Вы мечтаете? 
— Мне бы очень хотелось, 

чтобы творческое объединение 
«Муза», созданное специалистами 
музыкальной школы и библиотеки, 
стало оленегорской филармонией. 
Всегда находится повод, к чему го-
товиться: юбилей композитора или 
годовщина значимого события... 
Ведь живую музыку ничем не за-
менить. Каждая клеточка организма 
воспринимает звуковую волну — 
физика! 

— Кем Вы мечтали стать в 
детстве? 

— Хорошей женой. Меня не 
столько волновала профессия, 
сколько мечта о такой же дружной 
и уютной семье, какую создали 
мои родители. Я очень хотела, что-
бы у меня был хороший муж, кра-
сивый и добрый. 

— Чем Вы занимались в сво-
бодное время, когда учились в 
школе? 

— Училась в музыкальной 
школе, занималась гимнастикой, 
участвовала во всех школьных 
олимпиадах. Когда в шестом клас-
се нашим учителем истории был 
красивый и интеллигентный учи-

тель, я воображала себя ученым. 
А потом неожиданно для самой 
себя поступила в институт 
иностранных языков, потом 
неожиданно бросила, а вскоре 
решила, что буду музыкан-
том. Прежде всего, я мечтала 
о благополучной семье, а все 
остальное считала, что при-
ложится. 

— Кто был Вашим ку-
миром в детстве? 

— Святослав Теофилович 
Рихтер — пианист. 

— А сегодня? 
— Моя дочка — добро-

совестная, скромная и це-
леустремленная девушка. 
Мне неловко перед ней, по-
тому что я порой поступаю 
более легкомысленно, чем 
следовало бы в моем возрас-
те. Сейчас я уже не пытаюсь 
искать кумиров среди лю-
дей, потому что знаю много 
жизненных секретов. У меня 
поменялись ориентиры. Я 
поняла, что наш мир похож 
на комод: в каждом ящике лежат 
свои вещи. И общество разделено 
на такие ящички — мастерские. К 
сожалению, миры из этих ящичков 

не пересекаются. А впрочем, всег-
да стоит надеяться на чудо. 

— Ваша настольная книга? 
— Молитвенник. К сожалению, 

даже за прочтением женских жур-
налов и рецептов, ловлю себя на 

том, что постоянно думаю о рабо-
чих моментах, не могу сосредото-

читься на чтении. 
— Чем Вы гордитесь? 
— Своими детьми, тем, что я 

не стяжатель, что достойно забо-
чусь о своей семье. 

— Каков Ваш идеальный 
день. 

— Когда я все успела. 
— Ваше жизненное кредо? 
— Любовь. Нужно любить 

каждый прожитый день, потому 
что он никогда не повторится, 
каждый рассвет, каждый закат, 
даже каждую неприятность. Я 
сама очень люблю эту замеча-
тельную жизнь и стараюсь, что-
бы окружающие поняли: можно 
быть довольной всем на этом 
свете. Когда я сомневаюсь, что 
меня понимают, теряю почву 
под ногами. Мир для меня — это 
зеркало, отражение меня самой. 
Я точно знаю, что, если у меня 
плохое настроение, то все кругом 
плохо. Я стараюсь улыбаться, не 
кривить душой, не давать пустых 

обещаний только потому, что хочу 
то же самое получить в ответ. 

Елизавета Зенова. 
Фото автора. 

22 декабря — День энергетика 

С профессиональным праздником! 
История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергети-

ка в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде 
Советов, проходившем 22 декабря 1920 года. Позднее по Указу Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О празднич-
ных и памятных днях» День энергетика в Советском Союзе и по настоящее время отмечается в третье воскресенье декабря. 

Вот уже более 5 лет ООО «Спецэлектрострой» является обществом с ограниченной ответственностью, ранее электроцех Оленегорского 
горно-обогатительного комбината. Все наше хозяйство — это четыре участка: электротехническая лаборатория, участок электросетей и 
подстанций, участок ремонта электрических машин постоянного и переменного тока, трансформаторов, участок профилактики и наладки 
горного оборудования. Основная часть работы это — эксплуатация, строительство, монтаж и наладка электрического оборудования ОАО 
«Олкон» и города Оленегорска. Специалисты имеют хорошо продуманный план модернизации основного оборудования, чтобы техническое 
состояние всех участков всегда находилось на уровне современных энергетических требований. А потому здесь систематически проводится 
диагностика и замена изношенных узлов. Создаются и развиваются новые технологии, для оптимизации технологического процесса. Сейчас 
на предприятии работает 120 человек, и все они сегодня принимают поздравления от руководителей предприятия. 

Виктор ДУБРОВСКИЙ, директор ООО 
«Спецэлектрострой»: 

«День энергетика — это 
праздник всех тех, кто когда-
либо был причастен к созда-
нию и обслуживанию энерге-
тических систем. Это также 
праздник тех, кто и сегодня 
остается на ответственном 
посту работника энергети-
ческой отрасли. Уважаемые 
коллеги, спасибо за ваш 
вклад в наше общее дело, 
трудно переоценить значе-
ние вашей работы. Именно 
вашим неустанным трудом 
создается одно из самых не-
обходимых благ — тепло 
и свет, а значит и комфорт. 
Особая благодарность ве-
теранам, которые строили 
наше предприятие, работа-
ли в тяжелейшие для всей 
нашей страны послевоенные 
годы. Низкий поклон Л.П. Кол-
чиной. И.Я. Старчуку, И.В. 
Лучуку, Л.А. Махотиной, Н.А. 
Басалаеву, О.Н. Басалаевой, 
Н.Г. Яшиной, А.С. Редькиной и 

всем, кто работал на нашем 
предприятии, с праздником!» 
По доброй многолетней тра-
диции лучших представите-
лей энергетической отрасли 
в этот день отмечают высо-
кими наградами, почетными 
грамотами и ценными подар-
ками. В этом году Почетной 
грамотой Министерства энер-
гетики награждаются О.Д. 
Калинина, Ю.Н. Скобелин. 
Благодарственным письмом 
главы города Оленегорска с 
подведомственной террито-
рией награждаются лучшие 
работники предприятия: Р.А. 
Пилипенко, Т.В. Лангуева. 
Г.Н. Комягина, С.Н. Михайлик, 
М.Е. Кметюк, С.В. Попов, М.В. 
Дрочнев, А.В. Гончаров, В.В. 
Горланов, А.В. Колпаков, Л.В. 
Трынкина, Н.В. Ратушная, 
С.И. Потапов, И.В. Туманов, 
С.Н. Щукин, В.В. Хлучин, С.В. 
Кучин, М.Ф. Вопияшин, А.А. 
Звездин, Л.Ю. Жданов». 

Галина СОКОЛОВА — главный инженер: 
«Уважаемые работники Оленегорского горно-обогатительного комбината! Сотрудничество с Вашим предприятием является 

одним из важных направлений нашей работы. Благодаря нашим совместным усилиям реализуются новые проекты и планы на 
высоком качественном уровне. Мы надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет плодотворным и успешным! Коллеги-
энергетики! Примите наши самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Пусть Ваша энергия и оптимизм по-
могут в достижении новых высот, опыт и интуиция подскажут новые цели, а удача всегда будет Вашей доброй попутчицей!» 

Олег КОТЕЛЬНИКОВ — заместитель директора, депутат Совета депутатов: 
«Две недели отделяют нас от замеча-

тельного, всеми любимого праздника — 
Нового года. Подводятся итоги года ухо-
дящего, и я хочу, в первую очередь, по-
здравить коллег с наступающим Новым 
годом и Днем энергетика и поблагодарить 
коллектив ООО «Спецэлектрострой» за 
хорошую работу, производительную и 

качественную. Нам есть чем гордиться, 
ведь основная часть в коллективе — это 
люди, которые давно работают вместе, 
и главное, каждый из них понимает, что 
от слаженности в работе зависит наш 
общий успех. Идти в ногу со временем — 
это значит повышать не только произво-
дительность труда и профессиональное 

мастерство, но и заботься о благополу-
чии оленегорцев. В нашем коллективе 
мы стараемся сохранить дух корпоратив-
ной культуры и производственной этики. 

Желаю всем в День энергетика и на-
ступающем новом году успешной рабо-
ты, свершения всех задуманных дел и 
начинаний, счастья и удачи». 

ООО «Спецэлектрострой» — это предприятие единомышленников, ставящее перед собой самые смелые задачи, ко-
торые решает вся команда высококвалифицированных специалистов. Наши сотрудники — это творческие, целеустрем-
ленные, способные находить конструктивные пути решения серьезных задач люди. Мы уверены в завтрашнем дне, а это 
значит, что и работники Оленегорского горно-обогатительного комбината, жители Оленегорска, наши партнеры, могут 
быть уверены в нашей надежности. Наверное, есть глубокий смысл в том, что праздник энергетиков приходится на день 
зимнего солнцестояния, поворота от темноты к свету и от зимы к лету, когда хочешь не хочешь, не обойдешься без мысли 
о людях, которые «производят» тепло и свет. Это еще и канун Нового года, время подведения итогов и проверки планов 
на ближайшее будущее, и, наконец, День энергетика — праздник всех, для кого он это не просто профессия, а целая эпоха. 

Профессия энергетика одна из самых почетных. Так было во все времена, хорошая традиция не изменилась и сегодня. 
Престиж профессии в ее значимости для страны, для экономики и социальной сферы. А из всех праздничных пожеланий 
можно отметить самое главное и актуальное на сегодня: «Дорогие энергетики! Постарайтесь, чтобы в каждом доме, в 
каждой семье всегда были свет и тепло». 

Елена Першина, специалист по связям с общественностью ООО «Спецэлектрострой». 
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Стратегия 

К разговору о второй подземке 
Австралийская консалтинговая компания Mining Plus, специализирующаяся на проек-

тировании рудников с подземной и открытой добычей полезных ископаемых, предложит 
Оленегорскому ГОКу свои варианты решений по двум стратегическим проектам предпри-
ятия: по проектированию второй очереди Оленегорского подземного рудника, подземного 
рудника на базе Кировогорского месторождения. 

Для получения всей имеющей-
ся информации об этих объектах на 
комбинате побывал представитель 
компании Бен Шеперд. Во время 
своего визита он посетил Оленегор-
ский подземный рудник, Кирово-
горский карьер, встретился со мно-
гими руководителями и инженерно-
техническими специалистами пред-
приятия, ознакомился с проектной и 
иной документацией. 

Собранная ин-
формация позволит 
специалистам ком-
пании Mining Plus по 
итогам проведенного 
на комбинате техни-
ческого аудита оце-
нить возможность 
строительства под-
земного рудника на 
базе Кировогорского 
месторождения. Они 
подготовят технико-
экономическое обо-
снование строитель-
ства, рассчитают 
затраты, продумают 
техническое обе-
спечение. Иными 
словами, полностью 
выполнят предпро-
ектные проработки. 
Они и будут взяты за 
основу, если акционер примет поло-
жительное решение о строительстве 
второго подземного рудника на Оле-
негорском ГОКе. Кстати, воплоще-

ние в жизнь этого проекта возможно 
не ранее, чем через 10 лет, поскольку 
рудник должен вписаться в разработ-
ку открытого карьера. 

Помимо будущих проектов рас-
сматривалось также нынешнее со-
стояние подземных горных работ с 
целью выявления резервов повыше-
ния производительности, устране-
ния причин неэффективной работы. 

В целом Бен Шеперд положительно 
отозвался об инфраструктуре Оле-
негорского подземного рудника, его 
функционировании: "Мне довелось 

Сырьевая база 

«Олкон» будет проводить 
геологическое изучение Свинцовых тундр 

Оленегорский ГОК получил лицензию на 
право пользования недрами с целью геологиче-
ского изучения на участке Свинцовые тундры 
в Мурманской области. 

Площадь рудопроявления — 36,6 квадратных кило-
метров. Прогнозные ресурсы участка составляют свыше 
91 млн. тонн железной руды. Участок характеризуется 
высоким среди резервных месторождений ГОКа содер-
жанием железа общего (30,6%) и сложным геологическим 
строением. Участок Свинцовые тундры находится рядом 
с разрабатываемыми в настоящее время "Олконом" место-
рождениями: в 10-ти километрах от месторождения Кур -
кенпахк и 16-ти километрах от Кировогорского месторож-
дения. Дороги к участку нет, но преимуществом является 
то, что Свинцовые тундры находятся на пути к другому 
резервному месторождению — Волчьи тундры, которое в 
перспективе также может быть вовлечено в отработку. 

"Мы рассматриваем Свинцовые тундры в качестве 
одного из объектов стратегической программы развития 
сырьевой базы нашего предприятия, — сказал генераль-
ный директор ОАО "Олкон" Василий Черных, — прирост 

запасов за счет небольших месторождений позволит 
предприятию продолжить эффективную и долгосрочную 
работу". 

В процессе геологического изучения будут выявлены 
морфологические особенности рудных тел, глубина их 
залегания, качественные и количественные параметры, 
определены технологические характеристики, оценены 
запасы, обоснована целесообразность дальнейших работ. 

Участок Свинцовые тундры в июле был включен в 
перечень участков недр, предлагаемых в 2010 году для 
предоставления в пользование в целях геологического 
изучения за счет средств недропользователей. В октябре 
Управление по недропользованию Мурманской области 
одобрило выдачу Оленегорскому ГОКу лицензии. Полу-
чение лицензии позволяет комбинату начать подготовку к 
проведению геологического изучения на объекте. 

Ранее в 2010 году Оленегорский ГОК уже получил ли-
цензии на право пользования недрами с целью разведки и 
добычи железных руд на месторождении Куркенпахк и на 
Восточном участке Южно-Кахозерского месторождения в 
Мурманской области. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Бизнес-стандарт 

SAP увеличивает 
зону охвата 

С 1 января бизнес-единицы "Северстали" 
перейдут на новую платформу системы SAP. 
Внедрение современной автоматизированной 
системы управления ресурсами предприятия 
происходит в рамках одного из основных проектов 
бизнес-системы "Северстали" — "Бизнес-
стандарт", в который вовлечено большое 
количество сотрудников. Как и во время внедрения 
модуля SAP HR, в новой системе, в первую очередь, 
будет стартовать расчет заработной платы. 
Чтобы предотвратить возможные ошибки и сбои, 
для сотрудников дирекции по персоналу комбината 
было организовано предварительное тестирование. 
О том, как прошла пробная отработка процессов в 
системе SAP, рассказали его участники. 

Наталья Тютерева, начальник отдела мотивации труда 
персонала: 

— Интеграционное тестирование всех бизнес-сценариев 
проходило в течение нескольких дней — с 6 по 10 декабря. Оно 
связано с реализацией проекта по внедрению информационной 
системы на базе решений SAP на предприятиях "Северстали", 
запуск которого на Оленегорском ГОКе намечен на 1 января 
2011 года. Можно сказать, что тестирование прошло успешно. 
Консультационная группа во главе с Виталием Поцелуевым была 
хорошо подготовлена и поэтому могла ответить на большинство 
наших вопросов, которые неизбежно возникали в ходе пробной 
отработки сценариев. Результаты тестирования отражены в 
протоколах замечаний, там же зафиксированы и предложения. 
Как нам сообщили представители консультационной группы, все 
замечания, выявленные в ходе тестирования, будут устранены до 
начала работы системы. 

Наталья Пономарева, специалист отдела по управлению и 
развитию персонала: 

— Мы тестировались по нашему направлению, смотрели, как 
работают в системе SAP процессы кадрового администрирования: 
прием на работу, увольнение, перевод, оформление трудовых 
договоров и другие. Предложенная тестовая система позволила 
не только апробировать все процессы, с которыми предстоит 
работать, но и выявить недостатки, которые по возможности 
устранялись сразу же по ходу тестирования. Работали в тесном 
взаимодействии с Владимиром Рыжковым, который представлял 
группу разработчиков системы и отвечал на наши вопросы. 
Поскольку с нового года новая система уже будет в эксплуатации, 
то процесс тестирования был необходим для того, чтобы в 
дальнейшем учесть специфику и нюансы бизнес-процессов на 
отдельных предприятиях. 

Денис Казьмин, ведущий специалист отдела по управлению 
и развитию персонала: 

— На мой взгляд, объем проведенного тестирования оказался 
достаточно большим, и замечания были практически по каждому 
бизнес-процессу. Что немаловажно, часть замечаний специалисты 
по системе SAP оперативно устранили в процессе тестирования. 
Но в целом система выглядит достаточно "сырой", поэтому 
после внесения исправлений и замечаний все бизнес-процессы 
необходимо еще раз прогонять. 

Оксана Иванчук, специалист отдела по расчетам с 
персоналом: 

— Подобное тестирование необходимо было пройти, чтобы не 
начинать работу в системе SAP "вслепую". На предложенном нам 
тестовом варианте программы мы смогли проиграть все процессы 
по нашему направлению — видам, начислению заработной платы. В 
целом тестирование прошло нормально. Обо всех несоответствиях 
в программе, которые выявлялись в ходе репетиции, мы сообщали 
представителям команды проекта, которые либо на месте их 
устраняли, либо сделают это в дальнейшем. Они же отвечали на 
все возникающие вопросы, обучали нас и помогали справляться с 
тестовыми вариантами программы. 

Кира НАЗАРОВА. 
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побывать на многих подземных руд-
никах, и я бы определил Оленегор-
ский подземный рудник как хороший 
подземный рудник. Приемы, мето-
ды, технологии, которые вы исполь-
зуете, применяются в Австралии, в 
Америке — по всему миру. Этим он 
похож на другие рудники. То же я 
могу сказать и об оборудовании — 
оно вполне современное. Все доста-
точно безопасно, аккуратно, чисто. 
Единственный минус, который бро-
сается в глаза, это неэффективное 
использование техники". 

Во время посещения выработок 
зарубежный специалист обратил вни-
мание на простаивающие буровые 
установки. Он убежден: оборудование 
должно работать все время. Если оно 
стоит, то, возможно, планирование и 
организация работы техники выпол-
нены неправильно: не предусмотрено 
место для работы, не обеспечен для 
нее заезд. Или сама техника не в по-
рядке, что вполне может быть, так как, 
по словам Бена Шеперда, некоторое 
оборудование, эксплуатируемое на 
подземном руднике, довольно изно-
шено. К примеру, в Австралии срок 
использования техники ограничива-
ется двумя годами. По итогам визита 
Бен Шеперд представит руководству 
комбината свои предложения по по-
вышению производительности ОПР, 
которые возможно будет использовать 
при планировании и организации под-
земных горных работ. 

Валерия ПОПОВА. 



Охрана труда 
Работы в области ОТ-

иПБ непочатый край, и, 
следует заметить, не 
всегда проблемы вызва-
ны отсутствием средств. 
В основном недоработки 
связаны с тем, что нет 
должного внимания к той 
или иной проблеме. Так, 
например, полярная ночь 
уже вступила в свои пра-
ва, а в некоторых под-
разделениях "работа над 
ошибками" по результа-
там проверки освещен-
ности рабочих мест до 
сих пор не выполнена. 
Контрольные замеры сле-
дует провести не только 
там, где освещенность 
была недостаточной, но 
и в таких "проблемных 
точках", как, например, в 
карьерах. Представите-
лям цехов, отвечающим 
за ОТиПБ, отдано рас-
поряжение обеспечить в 
срок до 1 февраля работ-
ников, направляемых на 
работу в условиях низкой 
освещенности и в ночное 
время, индивидуальными 
переносными светильни-
ками. 

В преддверии ново-
го года в подразделениях 
завершается работа над 
планами ликвидации ава-
рии. Как заметил техни-
ческий директор Виктор 
Рыбак, несмотря на то что 
все хорошо знают о сро-
ках сдачи планов, тем не 
менее, дотянули их сдачу 
по студенческой привыч-
ке до последней минуты. 

В отчетах по подраз-
делениям прозвучала ин-
формация о выполненных 
за месяц мероприятиях в 
области охраны труда и 
промышленной безопас-
ности, ремонтах в рамках 

Год уходящий: 
первые оценки результатов 

"Нам нужно еще раз тщательно проанализировать всю работу, обследовать все рабочие 
места, чтобы впредь подобных трагедий не повторялось", — обратился заместитель 
технического директора — начальник отдела ОТиПБ Н. Якимов к руководителям 
подразделений, главным инженерам, специалистам и инженерам по ОТиПБ на очередном 
совещании управляющего комитета по охране труда и промышленной безопасности. Он довел 
до сведения собравшихся результаты расследования несчастного случая, произошедшего в 
ноябре и повлекшего гибель человека. 

стандарта по социально-
бытовым условиям. Так-
же каждый цех отчитался 
о выполнении мероприя-
тий в рамках Соглашения 
по ОТиПБ ОАО "Олкон" и 
профсоюзного комитета. 

Плановые проверки 
состояния ОТиПБ в под-
разделениях проводились 
по графику. В управлении 
автомобильного транс-
порта отметили, что ли-
нейные руководители 
активизировали свою 
работу в этой области, о 
чем свидетельствует уве-
личившееся количество 
актов, фиксирующих на-
рушения. По словам глав-
ного инженера УАТ, из 
десяти наказаний шесть 
инициировано линейными 
руководителями. 

Особое внимание уде-
ляется обучению персо-
нала в области ОТиПБ. 
Отдельной темой для об-
учения на Оленегорском 
подземном руднике стала 
тема безопасных приемов 
устранения заколов в гор-
ных выработках. 

Начальник отдела ОТ-
иПБ Н. Якимов заметил, 
что при выборочных про-
верках в подразделениях 
были выявлены лица, до-
пущенные 
к техниче-
скому ру-
ководству, 
но не име-
ющие со-
ответству-
ющего об-
разования. 
Необходи-
мо руко-
водителям 
п од р аз -
д е л е н и й 
совместно 
с дирек-
цией по 
персоналу 
в кратчай-
шие сроки 
проверить 
н а л и ч и е 
д о п у с к о в 
к техниче-
скому ру-
ководству. 
В случае 
их отсут-

ствия людей необходимо 
отстранить от выполне-
ния обязанностей и орга-
низовать их обучение и 
аттестацию по промыш-

ленной безопасности. 
Заместитель началь-

ника отдела ОТиПБ Сер-
гей Смондарев акценти-
ровал внимание на изме-

нениях в законодатель-
стве по промышленной 
безопасности, которые 
грядут с 1 января 2011 
года. Санкции за нару-
шения в области ОТиПБ 
значительно ужесточат-
ся, размеры штрафов 
увеличатся в несколько 
раз как для физических, 
так и юридических лиц. 
Кроме того, с нового 
года нельзя будет пере-
носить сроки выполне-
ния пунктов предписа-
ний, вынесенных орга-
нами Ростехнадзора. 

Конец года — время 
отчетов за год уходящий 
и составления планов 
на будущий. Собрав-
шимся напомнили о сро-
ках сдачи отчетов, пла-
нов, графиков и прочей 
документации по итогам 
2010 года и составлении 
планов на 2011. 

Наталья РАССОХИНА. 

Горячая линия 
На предприятии ра-

ботает телефон доверия, 
на который принимаются 
звонки от работников ком-
бината. Мы ждем от вас во-
просов, замечаний, пред-
ложений по темам, касаю-
щимся охраны труда, эко-
номической безопасности, 
улучшения условий труда 
и быта, нарушения этиче-
ских норм. Мы гарантиру-
ем обеспечение полной 
анонимности. Звонки при-
нимаются на автоответчик 
без фиксации входящих 
номеров. Проверка автоот-
ветчика производится еже-
дневно. Номер телефона 
доверия — 5-52-52. 

Ящики 
обратной связи 

В АБК управлений же-
лезнодорожного и авто-
мобильного транспорта 
размещены ящики обрат-
ной связи. Через них вы 
также можете направить 
руководству комбината 
свои вопросы, замечания 
и предложения . Выемка 
корреспонденции произ-
водится еженедельно. 

С А Й Т 
Сайт Оленегорского 

ГОКа доступен по адресу 
www.olcon.ru. В структу-
ре сайта имеется раздел 
"Обратная связь", который 
можно использовать для 
отправки сообщений руко-
водителям предприятия. С 
нового сайта можно попасть 
на сайты других предприя-
тий "Северстали", в том чис-
ле "Карельского окатыша", и 
на основной сайт компании 
— www.severstal.com. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Спортивные победы 

Кубок Москвы приехал в Оленегорск 

По словам С. Зыкина, геогра-
фия Открытого кубка Москвы была 
достаточно широкой. Конечно, боль-
шая часть спортсменов представля-
ли Москву и Московскую область, 
но были здесь также конькобежцы 
с Урала, из Санкт-Петербурга, Во-
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логды, Ульяновска. От Мурманской 
области в списках участников было 
два спортсмена: Сергей Зыкин и апа-
титчанин Дмитрий Бондаренко — в 
прошлом член сборной страны. Все-
го же в сражении за кубок участвова-
ло более 70 человек. 

На состоявшемся в декабре Открытом кубке Москвы по конькобежному спорту 
среди ветеранов машинист тягового агрегата УЖДТ ОАО "Олкон" Сергей Зыкин 
занял второе место. Уже много лет он представляет Оленегорск не только на 
городском и областном уровнях, но и на российском. А вот участие в соревнованиях 
мирового уровня пока остается лишь мечтой. 

Для наших спортсменов при-
ключения начались уже на вокзале 
в Москве. Получилось так, что они 
попали, как говорится, с корабля 
на бал, то есть практически сразу 
с поезда на старт. Как ни рассчиты-
вай время, московский транспорт 
все равно внес свои коррективы. К 
тому же время старта по каким-то 
организационным причинам было 
перенесено на час раньше. Вот и 
получилось, что время, запланиро-
ванное на разминку, было потраче-
но на дорогу до Крылатского, где и 
проходили соревнования. 

Обе дистанции — на 500 и 1000 
метров — бежали в один день. За-
бег на 500 метров Сергей пробежал 
за 41,78 секунд, 1000 метров — за 1 
минуту 22 секунды. Если говорить 
в сравнении, то мировой рекорд 
на пятисотметровой дистанции 
сегодня составляет 34,02 секунды. 
По признанию Сергея, в минуту 
старта и до финиша он ни о чем не 
думает, кроме как пробежать с пол-
ной выкладкой сил. Все зависит от 
длины дистанции. Если пятисот-

метровая, то, в первую очередь, это 
гонка на скорость. Тысячеметро-
вый старт — тактическая борьба с 
рывком перед финишем. 

По мнению Сергея, каждый 
турнир что-то непременно дает 
спортсмену. Это определенный 
показатель работы, проделанной 
на тренировках. Поэтому чрезвы-
чайно важно принимать участие 
в как можно большем количестве 
соревнований. Но, к сожалению, 
финансирование поездок никто 
не обеспечивает, не говоря уже 
о приобретении спортивного ин-
вентаря, экипировки. Вот и в этот 
раз Сергей оплачивал все расходы 
сам. А сезон еще только набирает 
обороты. В январе старты Кубка 
России по спринтерскому много-
борью среди ветеранов в Колом -
не, в марте-апреле Первая все-
российская спартакиада ветера-
нов. Но она совпадет по времени 
с Праздником Севера, и, скорее 
всего, по словам Сергея, он при-
мет участие именно в Празднике 
Севера. 

Недостижимой мечтой для 
таких энтузиастов из глубинки, 
как Сергей, остаются соревнова-
ния мирового уровня. В февра-
ле состоится чемпионат мира по 
классическому многоборью среди 
ветеранов в Канаде. Как говорит 
Сергей, об участии в них прихо-
дится только мечтать. Для семей-
ного бюджета такие расходы про-
сто не под силу, тем более что и 
жена, и дочь тоже спортсменки, 
участвующие в различных сорев-
нованиях. Попытки найти спонсо-
ров пока не увенчались успехом. 
Когда-то и тренерский хлеб ока-
зался слишком скупым — из-за 
этого пришлось сменить работу. 
По окончании курсов Сергей стал 
машинистом тягового агрегата. 
Как человек целеустремленный, 
он и в новой профессии добился 
успеха. Его имя в течение года 
регулярно появляется среди пере-
довиков управления железнодо-
рожного транспорта по итогам 
работы за месяц. 

Наталья РАССОХИНА. 

http://www.olcon.ru
http://www.severstal.com


Телепрограмма с 20 по 26 декабря 

Воскресенье, 26 
06.00 Новости. 
06.10 «Инспектор ГАИ». 
Х/ф. 
07.50 «Армейский мага-

зин». 
08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.20 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.10 «Шрек-Мороз, Зеленый 

нос». 
12.40 «Анна и король». Х/ф. 
15.30 «Вспоминая Вячеслава Ти-

хонова». 
18.00 «Лед и пламень». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Дуплькич, или Рычание 

ягнят». 
23.00 «Познер». 
00.00 «Я - шпион». Х/ф. 
01.50 «Останься со мной». Х/ф. 
03.35 «Холоднокровная жизнь». 

_ 05.35 «Берегись ав-
томобиля». Х/ф. 

07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 

08.00 «Сам себе режиссер». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 Местное время. 
11.00 Вести. 
11.10 «Ты и я». 
12.10 «Котовский». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Котовский». 
16.15 «Смеяться разрешается». 
18.10 «Сильная слабая женщи-

на». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Снег на голову». Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «Два веселых гуся». 
00.30 «Бруклинские полицей-

ские». Х/ф. 
03.15 «Станционный смотри-

тель». Х/ф. 

05.30 Детское утро на 

06.05 «Дикий мир». 
06.40 Мультфильмы. 

08.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Дело темное». 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.20 «Суд присяжных: главное 

дело». 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за не-
делю. 

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 

20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «По праву». Х/ф. 
23.50 Нереальная политика. 
00.20 «Огненная стена». Х/ф. 
02.30 «Труп невесты Тима Берто-

на». Х/ф. 
03.55 «Чужое лицо». 

_ _ _ _ _ _ 06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.35 «Мертвые души». Х/ф. 
12.15 Легенды мирового кино. Ан-

дрей Миронов. 
12.45 «Сказка о Звездном маль-

чике». Х/ф. 
13.50 Мультфильмы. 
14.45 «Зимние Олимпийские 

игры животных». Д/ф. 
15.40 «Что делать?». 
16.25 Балет «Сон в летнюю 

ночь». 
18.25 «Дворянское гнездо». Х/ф. 
20.10 «Первый раз на эстраде». 
21.15 Дом актера. 
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст». 
22.40 «Ностальгия». Х/ф. 
01.05 «Фонограф-Симфо-Джаз». 
01.55 «Зимние Олимпийские 

игры животных». Д/ф. 
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Внимание! 

06.00 «Хорошие шутки». 
07.45 «Пастушка и трубо-
чист». М/ф. 

08.20 «Смешарики». 
08.30 Мультфильмы. 

09.00 «Самый умный». 
10.45 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедлен-

но!». 
13.00 «Едем и едим». 
13.30 «Как Гринч украл Рожде-

ство». Х/ф. 
15.30 «6 кадров». 
17.00 «Даешь молодежь!». 
18.30 «Смех в большом городе». 
19.30 «Уоллес и Громит. Про-

клятие кролика-оборотня». 
М/ф. 

21.00 «Богатенький Ричи-2». Х/ф. 
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
00.10 «Даешь молодежь!». 
01.10 «Хорошие шутки». 
04.50 Музыка на СТС. 

k 06.00 «Неудачников. 
" net». 

^ 07.00 «Бен 10». 
«Неудачников.пеЬ. 
Карданный вал. 
«В час пик». 
«Папа напрокат». Х/ф. 
Новости 24. 
Неделя. 
Репортерские истории. 
«Реальный папа». Х/ф. 
Сверхвозможности. 
«Меня обокрали!». 
«Музыка на костях». 
Несправедливость. 
«Возвращение супермена». 
Х/ф. 
«Дорога». Х/ф. 
«Джокер». 
«Шахта. Взорванная лю-

бовь». Х/ф. 

08.00 
09.00 
09.30 
10.30 
12.30 
13.00 
14.00 
15.10 
17.00 
18.00 
18.30 
19.00 
20.00 

23.00 
01.10 
03.05 

06.00 «Как говорит 
Джинджер». 

07.00 «Битлджус». 
08.25 «Друзья». 
09.50 «Лотереи: «Первая На-

циональная» и «Фабрика 
удачи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Битва экстрасенсов». 
12.00 «Милый, я залетела-2». Д/ф. 
13.00 «С меня хватит!». Х/ф. 
15.25 «Интерны». 
17.00 «Сорвиголова». Х/ф. 
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «Хатико: Самый верный 

друг». Х/ф. 
21.50 «Комеди Клаб. Лучшее». 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Comedy Woman». 
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой». 
02.00 «Дом-2. Город любви». 
03.00 «Школа ремонта». 
03.55 «COSMOPOLITAN. Видео-

версия». 
04.55 «Интуиция». 

05.10 «Роман выходного 
дня». Х/ф. 
07.20 «Дневник путеше-
ственника». 

07.55 «Фактор жизни». 
08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 «Горная горилла». 
09.45 «Наши любимые живот-

ные». 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События. 
11.40 «В добрый час!». Х/ф. 
13.30 «Другая жизнь пани Мони-

ки». Д/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Страсти по пластике». 
16.15 «Романсиада- 2010». 
17.20 «Дом с сюрпризом». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
23.55 События. 
00.15 Временно доступен. 
01.15 «Аббатство Нортэнгер». 

Х/ф. 
03.10 «Легкая жизнь». Х/ф. 
05.00 «Смертницы». Д/ф. 

05.00 «Моя планета». 
07.00 Вести-Спорт. 

07.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским». 

07.45 «Моя планета». 
09.00 Вести-Спорт. 
09.20 «Страна спортивная». 
09.45 «Новая полицейская исто-

рия». Х/ф. 
12.00 Вести.ш. 
12.15 Вести-Спорт. 
12.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Трансляция из Екатерин-
бурга. 

12.55 К-1. Мировая серия «Ко-
роль королей». 

14.25 «Основной состав». 
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). Пря-

17.15 
17.35 
17.55 

19.55 

21.35 
21.50 
22.10 

00.25 
01.15 
01.25 
03.15 

мая трансляция. 
Вести.ги. 
Вести-Спорт. 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» -
«Сандерленд». Прямая 
трансляция. 

«Полицейская акаде-
мия-6». Х/ф. 
Вести.ги. 
Вести-Спорт. 
Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Давос» (Швейцария) -
«Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция из Швей-
царии. 
«Футбол Ее Величества». 
Вести-Спорт. 
«Моя планета». 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» -
«Сандерленд». 

06.00 «Как выжить в со-
временном мире». 
06.55 «От рождения до 
смерти». Д/ф. 

08.00 Тысяча мелочей. 
08.20 Медицинское обозрение. 
08.30 Мультфильмы. 
09.35 «Курьер». Х/ф. 
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
За всеми зайцами». 

13.30 Самое смешное видео. 
14.00 Самое смешное видео по-

русски. 

14.30 «Каменская-4». 
16.30 «Стая». 
18.30 Самое смешное видео по-

русски. 
19.00 «Жадность». Х/ф. 
21.00 Секретные файлы. 
22.00 Улетное видео по-русски. 
23.00 Голые и смешные. 
00.00 «На измене». 
00.30 «24 часа». Х/ф. 
02.40 «Жадность». Х/ф. 
04.35 «Безмолвный свидетель-3». 

06.00 «Лучшее из Голли-
вуда вместе с Табом Хан-
тером». 
07.00 «Нефертити и погиб-

шая династия». Д/ф. 
08.00 Мультфильмы. 
08.25 «Сломанная подкова». Х/ф. 
10.00 «Хищник на тропе войны. 

Полярный медведь». Д/ф. 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 «Истории из будущего». 
12.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
13.50 «Встречи на Моховой». 
14.50 «Кин-дза-дза» - территория 

Данелии». Д/ф. 
15.50 «Кин-дза-дза!». Х/ф. 
18.30 «Главное». 
19.30 «Дюна». Х/ф. 
01.05 «Голова в облаках». Х/ф. 
03.30 «Совершенно секретно». 

Д/ф. 
04.30 «Хищник на тропе войны. 

Полярный медведь». Д/ф. 

От всей души 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем рождения 
любимого внука 

Дениса Александровича ЖУРАВЛЕВА! 
Хочется счастья тебе пожелать, 
Радостно каждое утро встречать, 

, Быть оптимистом, шутить, улыбаться, 
Верить в мечту, никогда не сдаваться! 
Встреч интересных и добрых людей, 
Ярких событий, надежных друзей! 
Пусть все хорошее в жизни случится, 
Чтобы еще сотни раз повториться! 

Дедушка, бабушка. 

23 декабря в 15 часов 
в центральной городской 

библиотеке состоится открытие 
Центра общественного доступа 
к государственной и социально 

значимой информации. 
Приглашаем всех горожан по адресу: 

ул. Бардина, 25 
Телефон для справок: 

57-506 

Всем оленегорцам-
читателям библиотек! 

С 15 декабря 2010 г. по 20 января 
2011 г. библиотеки Оленегорской 
ЦБС проводят акцию «В Новый 
год - без долгов!». Приглашаем 
всех читателей, не сдавших 
вовремя книги, - штрафов и 
нареканий не будет. Помните, что 
находящиеся у вас книги нужны 
другим читателям! 

Телефоны для справок: 
Центральная городская библиотека 

(Бардина, 25): 57-506 
Центральная детская библиотека 

(Ленинградский пр.,7) - 54-916 
Библиотека «Забота» 

(Строительная, 37)- 51-562 

На правах рекламы 

Гарантия безотказной работы 
Среди устройств, прочно вошедших в нашу жизнь на рубеже ХХ и XXI веков, домофоны занимают далеко не последнее 

место. Если у нас в Оленегорске еще лет десять назад запертая дверь подъезда и панель с кнопками и громкой связью были, 
скорее, экзотической диковиной, исключением из правил, то теперь жилых домов, не оснащенных такими техническими при-
способлениями, становится все меньше и меньше. В немалой степени этому способствует умелая политика компании «Мур-
манскТехСервис», оказывающей услуги по монтажу и обслуживанию домофонов и систем видеонаблюдения на территории 
Мурманской области. Сегодня на наши вопросы отвечает генеральный директор компании Алексей Сергеевич ГРИГОРЬЕВ. 

— Компании «Мур-
манскТехСервис» уже 
восемь лет, на сегодняш-
ний день среди наших 
клиентов числятся жители 
многих городов и посел-
ков Кольского полуостро-
ва: Мурманска, Никеля, 
Мурмашей, Молочного, 
Оленегорска... Геогра-
фия, как видите, обшир-
ная. В Оленегорске мы 
появились сравнительно 
недавно, но постепенно 
набираем обороты. Что 
касается преимуществ, 
то, на мой взгляд, их не-
мало. Во-первых, мы 
готовы принять (и при-
нимаем!) на обслужива-
ние любые имеющиеся в 
городе домофоны, неза-
висимо от сложности их 
конструкции. Если у вас в 
подъезде домофона еще 
нет — установим новый. 
Во-вторых, у нас очень 
удобная схема расчетов 
за услуги. Если прежде 
плата вносилась раз в полгода или даже раз в год, 
что составляло солидные суммы, то теперь она раз-
бивается помесячно и практически не отражается 
на семейном бюджете наших клиентов. Не забудь-
те про скидки: для инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны они составляют десять про-
центов. Квитанции об оплате доставляются прямо 
на дом, вместе с коммунальными платежками. 

— И что же предлагает «МурманскТехСер-
вис» за эти деньги? 

— Не так уж мало. Мы гарантируем своевре-
менную профилактику домофонных устройств и, 
в случае надобности, их оперативный ремонт или 
замену (что поделать — даже самое надежное обо-
рудование иногда страдает от вандалов и воров). 

техническая база 
у нас весьма 
основательная, в 
штате компании 
трудятся опытные 
специалисты, что 
позволяет быстро 
реагировать на об-
ращения граждан 
и без каких-либо 
задержек прово-
дить квалифициро-
ванные работы по 
устранению любых 
неисправностей. 

— Алексей 
Сергеевич, что 
было сделано в 
уходящем году 
для ваших оле-
негорских (и не 
только оленегор-
ских) клиентов? 

— В ноябре в 
качестве дополни-
тельной индикации 
выхода в десяти 
жилых подъездах 
домов по ул. Юж-

ная, 3А (подъезд 2), ул. Южная, 5 (подъезды 1, 2, 6, 
7, 8), ул. Южная, 7 (подъезд 1), Молодежный бул., 5 
(подъезды 1, 2) и Молодежный бул., 7 (подъезд 2), 
обслуживаемых ООО «МурманскТехСервис», были 
бесплатно установлены оповещатели «КОП-25» с 
целью светового и звукового оповещения о пожаре 
или других чрезвычайных ситуациях, а также для 
различных информационных целей. Особо хочу от-
метить еще одно новшество: для повышения каче-
ства обслуживания и более оперативной обработки 
поступающей информации мы недавно открыли 
сайт www.domofon51 .ru, зайдя на который, можно 
подать заявку на ремонт вышедшего из строя обо-
рудования, познакомиться с новинками средств без-
опасности, оставить свои отзывы и пожелания и т. д. 
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— Алексей Сергеевич, расскажите немного 
о вашей фирме. С какого года она ведет отсчет 
своей деятельности и какими преимуществами 
обладает? 

Кроме того, постоянно следим за состоянием вход-
ных дверей в подъездах. В этом году, например, 
более тридцати дверей в Оленегорске нашими си-
лами были обновлены и покрашены. Материально-

— Что еще нового появилось в работе «Мур-
манскТехСервиса»? 

— С недавнего времени мы стараемся актив-
но работать не только непосредственно с жильца-
ми, но и с управляющими компаниями, а также с 
товариществами собственников жилья (ТСЖ). Мне 
кажется, это вполне логично — управляющие ком-
пании и ТСЖ в силу возложенных на них обязан-
ностей должны отвечать за состояние домов, в том 
числе подъездов, и наша помощь в этом деле может 
быть очень полезной. Кроме того, с организацией, 
которой жильцы уже доверили управление своим 
домом, работать всегда проще, чем самим устраи-
вать собрания квартиросъемщиков. Так что мы 
будем только рады, если на контакт с нами станут 
выходить все новые и новые ТСЖ и управляющие 
компании. Говоря о новшествах, следует упомя-
нуть и о системе оплаты наших услуг. Со временем 
этот процесс становится еще более легким и удоб-
ным. Активная политика компании и переговоры с 
крупнейшим оператором сотовой связи позволят 
жителям Оленегорска оплачивать квитанции за об-
служивание домофонов посредством мобильного 
телефона, то есть буквально не выходя из дома. 

— Удобно! Будут ли еще какие-либо прият-
ные сюрпризы от «МурманскТехСервиса»? 

— В этом году число клиентов нашей компании 
превысило отметку в тридцать тысяч. Хотелось бы 
в честь этого знаменательного события сделать лю-
дям подарок, поэтому «МурманскТехСервис» пред-
лагает жителям Оленегорска бесплатное обслужи-
вание домофонов в течение двух месяцев. Вдоба-
вок руководство компании намерено восстановить 
и модернизировать домофонные системы за счет 
фирмы, без дополнительных сборов с жильцов. 
Наша политика — максимум услуг за минимальную 
цену. Оленегорцы могут не беспокоиться насчет 
возможного повышения тарифов — мы постараем-
ся удерживать ценовую планку на приемлемом для 
них уровне. Стабильность будет сохраняться и во 
всех остальных аспектах нашей деятельности. За-
ключение договора с компанией ООО «Мурманск-
ТехСервис» гарантирует безотказную работу домо-
фонных систем, страховку от случаев вандализма, 
высокое качество и оперативность обслуживания. 
Мы поможем вам сохранить ваше имущество и под-
держать порядок у вас в доме! 

Беседовал наш корр. 

http://www.domofon51


Эффективность 

Ориентир - GPS-система 
Спутниковая система GPS (Global Positioning System) становится такой же привычной, 

как компьютер или мобильный телефон. Сегодня более 80 единиц техники управления 
автомобильного транспорта оборудованы спутниковым GPS-мониторингом "СКАУТ". Ее 
внедрение началось в сентябре и, по словам главного инженера цеха Олега Погодина, будет 
продолжаться оснащение более широким комплексом дополнительных функций. 

Эта система очень удобна, ее 
преимущества очевидны. Во-первых, 
у руководства есть вся необходи-
мая информация о местонахождении 

транспорта, дате и времени пребы-
вания машины в той или иной точке. 
Во-вторых, ее применение позволит 
сократить расходы по эксплуатации 
транспорта, повысить эффективность 
его использования. 

На каждой машине установлен 
датчик, в котором находится sim-
карта. Датчик через спутник пока-
зывает местонахождение машины, а 
через sim-карту данные поступают в 
память сервера и там сохраняются. 
Таким образом, машины постоянно 

няем почему? Причины здесь бывают 
самые разные. Либо водитель не захо-
тел спускаться в карьер, так как не 
успевал к концу смены вернуться к ме-
сту пересменки, либо сошел с линии по 
причине неисправности и прочее. Мы 
беседуем с людьми, объясняем, что 
влечет за собой простой техники, 
что эффективность сама по себе не 
возрастет", — говорит Олег Леони-
дович, замечая, что наблюдение ведет-
ся не за человеком, а за рациональным 
использованием рабочего времени и 
эффективным использованием техни-
ки. Но, тем не менее, наличие такой 
системы наблюдения еще и дисци-
плинирует работников. Возможность 
фиксирования скорости движения ав-
томобилей дает дополнительный эф-
фект с точки зрения безопасности: ли-
хачество водителей сразу пресекается. 

Планируется дальнейшее расши-
рение спектра данных, предоставляе-
мых системой "СКАУТ". В ближай-
шее время будет рассмотрена возмож-
ность сбора информации о количестве 
моточасов, отработанных каждой 
единицей техники. Именно этот по-
казатель является главным при оплате 
услуг ООО "Техтранссервис". Также в 
планах — взять под контроль расход 
топлива и прочие показатели работы 
техники. 

Наталья РАССОХИНА. 

В паутине 
невидимых нитей 

Global Positioning System 
(GPS) — это спутниковая на-
вигационная система, которая 
включает в себя 28 спутников. 
Для покрытия земного шара 
необходимо только 24 спут-
ника, остальные выступают 
в качестве запасных. Они на-
ходятся на шести орбитах 
высотой около 17 000 км над 
поверхностью Земли, посто-
янно двигаются со ско-
ростью около 3 км/ 
сек, совершая два 
полных оборота 
вокруг планеты 
менее чем за 24 
часа. Каждый 
спутник рассчи-
тан на работу в 
течение десяти лет. 

Первый GPS-спутник 
системы был выведен на ор-
биту в 1978 году. В настоящее 
время вокруг Земли кружат 
несколько десятков спутников, 
каждый из которых имеет мас-
су более 900 кг и размеры не 
менее 5 м в диаметре с раскры-
тыми солнечными батареями. 
Работа оборудования ведется 
на 3-х возможных частотах. 

За счет своего располо-
жения (между 60 градусами 
северной и южной широты) 
GPS спутники обеспечивают 
максимальный охват терри-
тории Земли. Соответствен-
но, пользователи могут ра-

ботать с GPS оборудованием 
практически с любой точки 
планеты. При этом уровень 
сигнала будет уверенным в 
течение всего времени суток 
и при любой погоде. 

Наземная часть систе-
мы GPS состоит из десяти 
станций слежения, которые 
находятся на островах Квад-
жалейн и Гавайях в Тихом 

океане, на острове Воз-
несения, на остро-

ве Диего-Гарсия 
в Индийском 
океане, а также 
в Колорадо-
Спрингс, на 

мысе Канаверел, 
шт. Флорида и т.д. 

Количество назем-
ных станций непрерывно 

растет. На них используются 
приемники GPS для пассивно-
го слежения за навигационны-
ми сигналами всех спутников. 
Информация со станций на-
блюдения обрабатывается на 
главной управляющей стан-
ции MCS и используется для 
обновления эфемерид (астро-
номических таблиц) спутни-
ков. Загрузка навигационных 
данных, состоящих из прогно-
зированных орбит и поправок 
часов, производится для каж-
дого спутника каждые 24 часа. 

По материалам 
сайтов Интернета. 

Профком информирует 

Зайца не видели? 
Не только увидеть, но и попробовать его на вкус в ближайшее время смогут дети 

работников Оленегорского ГОКа, которые получат новогодние подарки, подготовленные 
профкомом комбината. Оригинальная упаковка в виде симпатичного мягкого зайца (а мо-
жет, кролика) и набор разнообразных сладостей никого не оставят равнодушными. 1100 
сладких подарочных наборов обошлись в 726 тысяч рублей, которые были уплачены за 
счет профсоюзных взносов членов профкома предприятия. Подарки уже доставлены из 
Санкт-Петербурга и ждут своих юных обладателей. 

Как и в прошлом году, профком предусмотрительно 
подготовил подарки с запасом, так как они положены 
не только всем детям, включая одиннадцатиклассников, 
но и тем, кто родится в канун Нового года, например, 
31 декабря или 1-2 января. Вопрос об их приобретении 

был решен заранее. 12-й год подряд поставщиком ново-
годних наборов является санкт-петербургская компания 
"Балтийский кондитер". Профсоюзный комитет предва-
рительно заключил с "Балтийским кондитером" договор 
на поставку подарков, после чего был составлен перечень 
конфет, которые войдут в каждый набор, и оговорен вид 
упаковки. У кого-то из детей в домашних коллекциях на-
верняка сохранились варианты подарков этой компании, 

полученные в разные годы: плюшевые тигры, мыши, быч-
ки, хрюшки, соответствующие восточному календарю. И 
в этом году детвора ждет не только вкусное содержимое 
подарка, но и его интересное оформление. Поскольку 
символом наступающего года является кролик, то и упа-

ковка для подарков была выбрана в 
виде фигурки этого зверька. 

Традиционно 25 и 26 декабря 
во Дворце культуры ОАО "Олкон" 
пройдут новогодние представле-
ния для детей работников комби-
ната, подготовленные творческой 
командой Дворца. В эти же дни, 
предъявляя пригласительные би-
леты, девчонки и мальчишки по-
лучат из рук Деда Мороза долго-
жданные подарки. Открытки-
пригласительные уже отпечатаны 
в необходимом количестве и от-
правлены по цехам. 

По словам председателя про-
фкома комбината Ивана Поянско-
го, в следующем году подобная 
практика выдачи подарков тем 
детям, чьи родители — работники 
комбината — являются членами 
профсоюза, может быть изменена. 
Этот вопрос уже рассматривался 

совместно с руководством предприятия. Чтобы в канун 
самого радостного праздника никто из детей работни-
ков комбината не остался обделенным вниманием, по-
ступило предложение — в дальнейшем предусмотреть 
средства на приобретение подарков для детей всех ра-
ботников комбината, независимо от того, состоят их ро-
дители в профсоюзе или нет. 

Кира НАЗАРОВА. 

Стоп-кадр 

Баннер на главном 
корпусе ДОФ 

Работники ОАО "Олкон" и гости промплощадки 
уже успели оценить новый имиджевый баннер, 
на котором отражены миссия, видение и ценности 
компании "Северсталь". 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 декабря 2010 г. 13 

находятся под контролем в режиме ре-
ального времени. А данные, хранящи-
еся в памяти, позволяют посмотреть 
" фотографию смены" любой единицы 

техники, за 
последние 
два месяца. 
На экране 
высветится 
м а р ш р у т 
передвиже-
ния, время 
д в и ж е н и я 
и простоя 
в каждой 
к о н к р е т -
ной точке, 
с к о р о с т ь 
движения. 
Например, 
в недавние 

снегопады выяснялся вопрос, почему 
посыпалка сделала только один рейс 
на Комсомольский карьер. Посмотрев 
по системе, руководители выяснили, 
что она была задействована на марш-
рутах пассажирских автобусов. 

Уже на данном этапе внедрение 
этой системы в УАТ дает свои резуль-
таты. Как замечает главный инженер, 
в настоящее время сократился период 
пересменок. "Система позволяет от-
следить, во сколько водитель закан-
чивает смену. Если раньше, то выяс-



Новости нашей компании 

Вклад в олимпиаду 
6 декабря в цехе покрытий металла №1 производства 

холодного проката Череповецкого металлургического 
комбината состоялась торжественная церемония пуска 
агрегата горячего непрерывного цинкования (АГНЦ). 

В торжественном пуске агре-
гата участвовали первый вице-
губернатор Вологодской области 
Николай Костыгов, мэр города 
Череповца Олег Кувшинников, 
руководитель дивизиона «Север-
сталь Российская Сталь» — гене-
ральный директор ЧерМК «Се-
версталь» Александр Грубман. 

Работы по реконструкции 
АГНЦ, начавшиеся 1 декабря 
2009 года, велись в рамках реа-
лизуемого на ЧерМК инвестици-
онного проекта, направленного 
на увеличение производства ме-
таллопроката для строительной 
отрасли. В 2010 году инвестиции 
в проекты, направленные на рас-
ширение спектра и увеличения 
объемов продукции для стройки, 
составят 3 625 млн. рублей, что 
более чем на 800 млн. руб. превы-
шает показатель прошлого года. 

«В перспективе на новом 
агрегате будет производиться 
400 тысяч тонн оцинкованного 
металла в год, что в два раза 
превышает показатель агрега-
та, работавшего здесь ранее. 
Это реальный вклад нашей ком-
пании в развитие гражданского 
и жилищного строительства, в 
том числе малоэтажного жи-
лья. Кроме того, продукция этой 

линии будет поставляться в ка-
честве подката на агрегаты по-
лимерных покрытий. Вторую 
линию полимерных покрытий, 
где сейчас идет монтаж обо-
рудования, мы планируем ввести 
в строй в 2011 году. Мы рассчи-
тываем, что это позволит мак-
симально удовлетворить спрос со 
стороны Олимпийской стройки в 
Сочи, а также возведения новых 
объектов Чемпионата Мира по 
футболу 2018 года», — отметил 
на церемонии Александр Грубман. 

В состав оборудования агре-
гата входит горизонтальная печь 
отжига фирмы «Thermline», обо-
рудование узла покрытий фирмы 
«Foen», дрессировочная клеть 
фирмы «VAI Clecim». Основное 
технологическое оборудование 
поставлено компанией «CMI». В 
состав оборудования входит так-
же изгибо-растяжная машина для 
правки полосы и машина для про-
масливания полосы в электроста-
тическом поле, что принципиаль-
но отличает реконструированный 
АГНЦ от старого агрегата. Это 
оборудование позволит произво-
дить высококачественный оцин-
кованный металлопрокат в соот-
ветствии с требованиями и поже-
ланиями клиента. 

Важный шаг в Индию 
ОАО «Северсталь» объявило о подписании меморан-

дума о намерениях с индийской корпорацией с государ-
ственным участием NMDCLimited о создании совмест-
ного предприятия по строительству интегрированно-
го металлургического производства. 

В рамках сотрудничества, со-
вместное предприятие будет ис-
пользовать возможности NMDC 
Limited по добыче железной руды 
в Индии. Таким образом, соз-
даваемое предприятие получит 
долгосрочный гарантированный 
доступ к ключевым для метал-
лургического производства сы-
рьевым ресурсам. Одним из усло-
вий соглашения является участие 
индийской стороны в проекте 
«Северстали» по добыче кок-
сующегося угля в Улуг-Хемском 
угольном бассейне в Тыве. 

Строительство предприятия 
запланировано в штате Карната-
ка, производственные мощности 
могут составить от 2 до 5 млн. 
тонн стали в год. 

NMDC Limited и ОАО «Се-
версталь» будут владеть на пари-
тетной основе 50-процентными 
долями в совместном предприя-
тии. Компания будет управляться 
менеджментом, сформированным 

На 59-м году ушел из жизни 
ДАВЫДОВ Анатолий Васильевич. 

Многие годы жизнь Анатолия Васильевича была связана с Оле-
негорским горно-обогатительным комбинатом. Работал слесарем 
Оленегорского рудника, водителем автотранспортного цеха. За годы 
работы проявил себя как добросовестный и опытный работник. 
Коллеги относились к нему с уважением, в коллективе он пользо-
вался заслуженным авторитетом. 

Приносим искренние соболезнования семье, родным, близким. 
Руководство и профсоюзный комитет УАТ. 

Буква закона 

Изменения коснутся 
каждого работающего 
С 1 января вступит в силу Федеральный закон от 8 декабря 2010 г. N 343-ФЗ "О вне-

сении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

— Календарь — 

Долгие 
каникулы 

В соответствии со статьей 112 
Трудового кодекса РФ, новогодние 
каникулы — 1, 2, 3, 4 и 5 января — и 
Рождество Христово — 7 января — в 
Российской Федерации являются не-
рабочими праздничными днями. 

При совпадении выходного/нера-
бочего дня с праздничным выходной 
день переносится на следующий по-
сле праздничного рабочий день. Так 
как 1 и 2 января 2011 года приходятся 
на субботу и воскресенье, выходные 
дни переносятся соответственно на 6 
и 10 января. Между ними будет еще 
один нерабочий праздничный день 
7 января — Рождество. 8 и 9 января 
приходятся на выходные. 

Следовательно, новогодние 
праздники в 2011 году продлят-
ся с 1 по 10 января включитель-
но, и первым рабочим днем 2011 
года будет 11 января. 
Предоставлено дирекцией по персоналу 

ОАО "Олкон". 

чета пособий теперь будет опре-
деляться не за 12 последних ме-
сяцев, предшествующих месяцу 
наступления страхового случая, 
а за два календарных года, пред-
шествующих тому, в котором на-
ступил страховой случай. Причем 
учитываться будут доходы, полу-
ченные за этот период у всех ра-
ботодателей. 

Предусматривается ответ-
ственность за представление недо-
стоверных сведений, на основании 
которых начисляются пособия. 

Поправки вступают в силу 
с 1 января 2011 года. Новые по-
ложения применяются при на-

значении, исчислении и выплате 
пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и 
родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком по страховым 
случаям, наступившим после дня 
введения изменений в действие. 

По более ранним страховым 
случаям пособия исчисляются по 
новым нормам за период после дня 
вступления закона в силу, если их 
размер, определенный в соответ-
ствии с поправками, превышает 
рассчитанный в прежнем порядке. 

По информации 
юридической службы 

ОАО "Олкон". 

От всей души 

Поздравляем 
Юрия Евгеньевича Михайлова, 

Елену Ивановну Максимову 
с днем рождения! 

Желаем в жизни много счастья, 
Любви, душевного тепла, 
Чтоб миновали вас ненастья, 
Вся жизнь чтоб светлая была 
От радости, любви и от удачи! 

Коллектив ЦППиСХ. 

Поздравляем 
Людмилу Равилевну Севрюгину 

с юбилеем! 
Все, что светлое есть 
И большое в судьбе, 
Мы от чистого сердца 
Желаем тебе! 
Пусть годы летят, 
Это все — ерунда. 
Ты только душой 
H старей никогда! 

Коллектив ЦП ПиСХ. 

Дворец культуры 
О А О «Олкон» ПРИГЛАШАЕТ. 

Предновогодняя шоу-программа 

« В С Е М НАМ НЕЧЕГО скучать, скоро будем ОТМЕЧАТЬ 

Новый год С " Ф А Н Т А З И Е Й " ! " 
В шоу-программе главным на сцене будет новый, оригинальный, стильный ансамбль 

"Фантазия" и его солисты. Приглашаем провести предновогоднее воскресенье 
с остроумными ведущими, великолепными певцами, 

а также встретиться с Дедами Морозами и Снегурочками! 
Никто не усидит на месте под зажигательную музыку, веселые викторины по 

любимым фильмам. Стиль во всем. 
Атмосфера вечера искренняя и дружелюбная. 

Ни один гость не останется без нашего внимания. 
До встречи во Дворце культуры 

1 9 ДЕкАбрЯ в 15 ЧАСОВ! 
Мы ждем именно вас! 

7 января в 1 3 ЧАСОВ 
Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й 6 А Л д л я ДЕТЕЙ. 

Приходите в гости к нам, 
Рады мы, ребята, вам! 

Карнавал костюмов ярких, 
есть сюрпризы и подарки. 

Вас ждут сказочные герои, Дед Мороз и Снегурочка. 
Стоимость билета 500 рублей. 

14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 декабря 2010 г. 

Память 

из представителей обеих сторон. 
Алексей Мордашов, генераль-

ный директор ОАО «Северсталь», 
заявил: «Подписание данного ме-
морандума — важный шаг для 
стратегического развития «Се-
верстали», так как предполагает 
строительство интегрированно-
го металлургического предприя-
тия на одном из наиболее привле-
кательных и быстро растущих 
рынков в мире». 

Рана Сом, председатель со-
вета директоров и управляющий 
директор NMDC Limited, заявил: 
«И наша компания, и «Север-
сталь» имеют сильные позиции 
на своих рынках. Это сотрудни-
чество объединит сильные сто-
роны участников проекта, даст 
синергетический эффект и от-
кроет новые горизонты не толь-
ко для наших компаний, но также 
укрепит дружеские отношения 
между Индией и Россией». 

Предоставлено пресс-службой ОАО "Северсталь". 

Поправки касаются порядка 
расчета пособий по беременности 
и родам, уходу за детьми до 1,5 
лет, временной нетрудоспособно-
сти. Период временной нетрудо-
способности, оплачиваемый рабо-
тодателем, увеличен с 2 до 3 дней. 

Требования к страховому ста-
жу для назначения пособия по 
временной нетрудоспособности 
решено сохранить в действую-
щем виде. Напомним, что изна-
чально планку предлагалось по-
высить с 8 до 15 лет для 100% 
оплаты больничного, с 5 до 8 — 
для 80%, остальным — 60%. 

Средний заработок для рас-



Актуально 

В Новый год... без пожаров! 
Приближается один из самых радост-

ных праздников — Новый год. И всем нам 
хочется, чтобы он надолго остался у нас 
в памяти, запомнился нашим детям. Ведь 
как встретишь Новый год, так его и про-
ведешь. Только вот воспоминания должны 
быть светлыми... 

Чтобы не испортить веселье, следует 
заранее проверить исправность елочных 
гирлянд, которые часто становятся источ-
никами возникновения пожаров, побес-
покоиться о безопасной установке елки. 
Многие любят украшать праздничный стол 
витыми свечами, однако надо помнить, что 
эта забава может привести к печальным 
последствиям. 

Хочется напомнить!!! 
••• елка должна быть закреплена и стоять 

на устойчивом основании не ближе 1 
метра от отопительных приборов и с 
таким расчетом, чтобы ветви не каса-
лись стен и потолка; 

••• нельзя использовать для ее украшения 
бумажные, ватные игрушки, свечи; 

••• электрогирлянда должна быть завод-
ского производства и без повреждений, 
порой достаточно маленькой искры, 
чтобы загорелась хвоя; 

••• в помещениях категорически запреща-
ется пользоваться пиротехническими 
изделиями; 

••• бенгальские огни и хлопушки следу-
ет использовать только под контролем 
взрослых и вдали от воспламеняющих-
ся предметов. 

Полиэтиленовые елки очень пожароо-
пасны и выделяют токсичные продукты го-
рения. При тушении их водой происходит 
разбрызгивание расплавленного полиэти-
лена, это может привести к возгоранию 
рядом находящихся предметов и попада-
нию продуктов горения на различные ча-
сти тела. Такую елку можно потушить, на-
кинув на нее плотное влажное одеяло или 
покрывало. 

В праздничные дни с большой нагруз-
кой эксплуатируются электроприборы раз-
личной мощности. Известно, что электро-
приборы представляют собой источник 
повышенной опасности, оставлять их без 
присмотра и эксплуатировать в неисправ-
ном состоянии не допускается. Электро-
сеть просто не выдерживает сутками рабо-
тающие телевизоры, магнитофоны, ками-
ны и другие бытовые приборы, особенно в 
домах старой постройки. Дайте им отдых. 
Пусть хоть у Вас не искрит от перегрузок 
электропроводка. 

За предпраздничными домашними хло-
потами ослабляется внимание к детям. Не 
оставляйте их одних ни на минуту; объ-
ясните детям, что в случае возникновения 
пожара нужно немедленно покинуть поме-

щение и позвать на помощь взрослых. 
Во время проведения праздни 

ков в общественных местах, клубах, 
дворцах и домах культуры, детских 
учреждениях необходимо организо-
вать дежурство ответственных лиц 
членов добровольных пожарных 
дружин и иметь в помещениях 
первичные средства пожароту-
шения. 

Пиротехнические из 
делия развлекательного харак-
тера, получившие в России 
широкое распространение, 
относятся к категории пожа 
роопасной продукции, спо-
собной нанести серьезные 
травмы и вызвать возго-
рание на значительном 
расстоянии от места 
применения. Необ 
ходимо знать и со 
блюдать следующие 
меры безопасности: 
— их применение 
возможно только 
вдали от горючих 
материалов, дере-
вянных строений, 
э л е к т р о п р о в о д о в 
зданий и только на от 
крытом воздухе; 

— ни в коем случае не наклоняться над 
установленным изделием и не наклонять 
его в стороны горючих материалов и до-
мов, а устанавливать строго вертикально; 
— при отказе изделия не подходить к нему 
в течение хотя бы 2-х минут; 

— ни в коем случае не экспериментиро-
вать с пиротехникой у себя дома, а так-
же не подпускать к ней детей. 
При покупке пиротехнических изде-
лий спрашивайте сертификат соот-
ветствия и инструкцию по приме-
нению на русском языке. Примене-
ние данной продукции возможно 
только в присутствии взрослых. 

ОГПН г. Оленегорска еще 
раз обращается к руководите-
лям торговых предприятий, к 
жителям города с просьбой 
строго соблюдать меры по-
жарной безопасности при 
реализации, использовании 
пиротехнических изделий. 

Помните, от вас во 
многом зависит безо-
пасность, здоровье 
ваших детей, вас 
самих и сохран-
ность вашего иму-
щества. 

Берегите свою 
жизнь и имуще-

ство от огня! 
Отделение 

государственного 
пожарного надзора 

г. Оленегорска 

Тепло должно быть безопасным 
С наступлением холодов и на-

чалом отопительного сезона от-
мечается рост числа пожаров, 
связанных с нарушением правил 
устройства и эксплуатации печей, а 
также по причине нарушения пра-
вил пользования бытовыми элек-
тронагревательными приборами 
(электрическими нагревателями, 
масляными радиаторами и др.). В 
целях предупреждения таких по-
жаров отделение государственного 
пожарного надзора г. Оленегорска 
просит жителей города соблюдать 
элементарные правила пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов 
и устройств печного отопления. 
При монтаже печного отопления 
необходимо соблюдать правила 
устройства печного отопления. 
Монтаж печного отопления долж-
на выполнить организация, имею-
щая лицензию установленного 
образца, или квалифицированный 
печник, имеющий разрешение на 
выполнение данного вида работ. 

Большой популярностью поль-
зуются металлические печи. В со-
ответствии с действующим зако-
нодательством данная продукция 
должна иметь сертификаты пожар-
ной безопасности и инструкцию 
завода изготовителя по установке 
печи. Но, как правило, печки при-
обретаются на строительных рын-
ках или в «несознательных» мага-
зинах, где реализуются отопитель-
ные приборы без соответствующей 
документации. Приобретя одну из 
таких печей, большинство из обы-
вателей думают, что для их уста-
новки вообще не нужен посторон-
ний человек. Печь устанавливается 
«поудобнее», поближе к углу или 
стене, в перекрытии проделывает-
ся отверстие, чуть-чуть побольше 
диаметра дымохода. Дымоход не-
сколько раз, в месте прохождения 
через перекрытие, оборачивается 

асбестовой тканью. По мнению 
« мастера» печь готова к использо-
ванию. Однако почему-то дом, га-
раж или баня сгорают. А причина-
то — в неправильном монтаже 
печи и металлического дымохода. 

При установке металлической 
печи надо соблюдать следующие 
правила пожарной безопасности: 
высота ножек у металлической 
печи должна быть не менее 0,2 м. 
Сгораемые полы под печами долж-
ны быть изолированы одним рядом 
кирпичей, уложенных плашмя на 
глиняном растворе, или асбесто-
вым картоном толщиной 12 мм с 
обшивкой сверху кровельной ста-
лью; металлические печи следует 
устанавливать на расстоянии не 
менее 1 м от деревянных конструк-
ций здания, не защищенных от воз-
горания, и не менее 0,7 м от кон-
струкций, защищенных от возгора-
ния; при установке металлических 
печей без ножек, а кирпичных пе-
чей — на деревянном полу, основа-
ние под печью должно быть из че-
тырех рядов кирпичей, уложенных 
плашмя на глиняном растворе; ме-
таллические трубы, прокладывае-
мые под сгораемым потолком или 
параллельно сгораемым стенам и 
перегородкам, должны отступать 
от них не менее чем на 0,7 м, если 
нет изоляции на трубе, и не менее 
чем на 0,25 м при наличии на трубе 
изоляции и недопустимости повы-
шения температуры на поверхно-
сти трубы выше 90 С. 

Хочется обратить особое вни-
мание на то, что металлические 
трубы прокладывать через сгорае-
мые перекрытия не разрешается. 
При выведении металлической ды-
мовой трубы через окно в оконной 
раме должен быть вставлен заме-
няющий разделку лист из кровель-
ного железа размером не менее 
трех диаметров дымовой трубы. 
Конец трубы следует выводить от 

стены здания не менее чем на 0,7 м 
и заканчивать направлением вверх. 
Труба должна подниматься выше 
карниза на 1 м и снабжаться ис-
кроуловителями и колпаком. 

Так же надо соблюдать следую-
щие правила пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей — как 
металлических, так и кирпичных: 
следите за исправностью печей и 
дымовых труб, особенно на черда-
ках, они должны быть побелены; 
на деревянном полу перед топкой 
печи прибейте металлический 
лист размером 0,5х0,7 м; не остав-
ляйте без присмотра топящиеся 
печи, электрические печи и плит-
ки, включенные в электросеть; не 
поручайте наблюдение за нагрева-
тельными приборами малолетним 
детям; не пользуйтесь легковос-
пламеняющимися жидкостями для 
растопки печей; не выбрасывайте 
не затушенные угли и горячую 
золу вблизи деревянных строений, 
не храните их в сгораемой таре; не 
реже одного раза в два месяца очи-
щайте от сажи дымоходы печей. 

Следующие отопительные 
приборы, требующие особого вни-
мания по пожарной безопасности 
— это электрообогреватели. 

Несмотря на то, что ежегодно 
бытовые обогреватели становятся 
причиной некоторого количества 
пожаров, современные модели 
обогревателей относительно безо-
пасны. Большинство из них осна-
щены специальными защитными 
системами, предупреждающими 
негативные последствия непра-
вильного или неосторожного ис-
пользования. Важным пунктом 
остается аккуратное, осторожное 
обращение с отопительными при-
борами любого типа. 

Прежде всего, при приобрете-
нии в магазинах электронагрева-
тельных приборов (электроплиток, 
масляных электрических радиато-

ров, электрокалориферов и других 
обогревателей) необходимо требо-
вать на них сертификаты пожарной 
безопасности. Согласно действую-
щему законодательству, эти прибо-
ры подлежат обязательной серти-
фикации по пожарной безопасно-
сти. Эти и другие электроприборы 
необходимо приобретать не на рын-
ках, а на предприятиях розничной 
торговли, которые могут и обязаны 
предоставить такие сертификаты и 
заводские инструкции по эксплуа-
тации электроприборов. Туда же 
можно обратиться с претензиями, 
если все же случится пожар по при-
чине их некачественного изготовле-
ния. Пользоваться электроутюгами, 
электроплитками и другими элек-
тронагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой за-
щиты (терморегуляторов), а также 
без подставок из негорючих тепло-
изоляционных материалов, исклю-
чающих опасность возникновения 
пожара, запрещается. 

Наиболее пожаробезопасными 
электроприборами для отопления 
помещений являются электриче-
ские масляные радиаторы, обо-
рудованные терморегуляторами и 
устройствами тепловой защиты. 
В то же время, при эксплуатации 
любого электронагревателя не-
обходимо соблюдать меры предо-
сторожности при их установке в 
помещениях. Располагать их необ-
ходимо как можно дальше от сго-
раемых материалов и предметов, 
от корпусной и мягкой мебели. Ни 
в коем случае нельзя их устанавли-
вать на пол, покрытый ковровыми 
или другими легко воспламеняю-
щимися изделиями, а также в непо-
средственной близости от кровати 
и постельных принадлежностей. 

Запрещается применять само-
дельные электронагревательные 
приборы, использовать вместо 
предохранителей некалиброван-

ные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания. 
Кроме того, необходимо строго со-
блюдать требования заводской ин-
струкции по эксплуатации электро-
нагревательного прибора. 

Общий порядок действий при 
пожаре: каждый гражданин при об-
наружении пожара или признаков 
горения (задымление, запах гари и 
т.п.) должен: незамедлительно со-
общить об этом по телефону «01» в 
пожарную охрану (при этом необхо-
димо назвать адрес жилого помеще-
ния, место возникновения пожара, 
а также сообщить свою фамилию); 
принять все возможные меры по 
эвакуации людей, тушению пожа-
ра и сохранности материальных 
ценностей; при необходимости 
отключить электроэнергию и вы-
полнить другие мероприятия, спо-
собствующие предотвращению раз-
вития пожара и задымления жилых 
помещений; организовать встречу 
подразделений пожарной охраны 
и оказать помощь в выборе крат-
чайшего пути для подъезда к очагу 
пожара. Сообщить подразделениям 
пожарной охраны, привлекаемым 
для тушения пожаров и проведения 
связанных с ними первоочередных 
аварийно-спасательных работ, све-
дения о хранящихся в жилом по-
мещении опасных (взрывоопасных) 
взрывчатых, сильнодействующих 
ядовитых веществах, необходимые 
для обеспечения безопасности лич-
ного состава. 

Огонь не терпит легко-
мыслия и беспечности: он 
может согреть ваш дом, а мо-
жет и сжечь его дотла. Станет 
ли он вашим врагом или дру-
гом, зависит от вас самих, от 
того, насколько строго вы-
полняете вы Правила пожар-
ной безопасности. 

Госпожнадзор г. Оленегорска. 
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Здоровье 

Осторожно, туберкулез! 
Эпидемиологическая ситуация по ту-

беркулезу в Оленегорске напряженная. 
Показатель заболеваемости выше средне-
областного в 1,2 раза и имеет тенденцию 
роста. В 2009 году выявлено 18 человек с 
активной формой туберкулеза, за 9 месяцев 
2010 года — 13 человек. Среди заболевших 
не обследованы флюорографически более 
двух лет — 9 человек или 69 процентов. 
За период 2007-2009 гг. и 10 месяцев 2010 
года выявлено 32 бактериовыделителя из 
сорока двух вновь выявленных больных 
активным туберкулезом. 

Туберкулез — инфекционное заболева-
ние, вызываемое микобактериями тубер-
кулеза, суставов, глаз, кожи, мочеполовых 
органов. Третья часть населения мира ин-
фицирована микобактерией туберкулеза, 
ежегодно почти 10 миллионов человек 
заболевают легочными формами туберку-
леза, сопровождающимися выделением 
возбудителя в окружающую среду («от-
крытые» формы), и еще приблизительно 
столько же — формами без выделения 
возбудителя («закрытыми»). В России за-
болеваемость туберкулезом составляет 88 
случаев на 100 тысяч человек в год. 

Возбудитель туберкулеза попадает в 
организм при вдыхании капель мокроты, 
выделяемой больным человеком при каш-

ле и чихании, и инфицированной пыли, 
на которой туберкулезные бактерии могут 
сохраняться месяцами. Дальнейшие со-
бытия во многом зависят от возможностей 
иммунитета противостоять инфекции: за-
болевание может не возникнуть совсем, 
либо возникнуть в легкой форме, либо бы-
стро прогрессировать до тяжелых стадий. 
Ослаблению иммунитета способствует 
плохое питание, низкий уровень жилищно-
бытовых условий, сопутствующие заболе-
вания (сахарный диабет, онкологические 
болезни, хроническая почечная недоста-
точность и особенно ВИЧ-инфекция), по-
жилой возраст, длительный прием гормо-
нов, цитостатиков, а также алкоголизм. 

На ранней стадии туберкулеза сим-
птомы могут быть выражены минимально 
(слабость, утомляемость, плохой аппетит). 
По мере развития легочного процесса воз-
никает кашель (сначала сухой, затем с мо-
кротой), появляется потливость, темпера-
тура тела повышается до субфебрильных 
цифр (37,1-37,2). 

Отсюда очевидна важность профилак-
тических мероприятий, которыми ни в коем 
случае нельзя пренебрегать! Основным ме-
тодом диагностики туберкулеза является 
ФГ-обследование органов грудной клетки. 
В городской поликлинике установлен циф-

ровой малодозовый флюорограф. Это со-
временный аппарат для диагностического 
и профилактического обследования паци-
ентов, в котором система оптики позволяет 
преобразовать рентген-излучение в циф-
ровое изображение. В результате на экра-
не персонального компьютера получается 
качественное изображение, которое можно 
увеличивать, что позволяет четко рассма-
тривать отдельные участки легких. Благо-
даря сканирую-
щим системам 
у м е н ь ш а е т с я 
дозовая нагруз-
ка на пациента. 
Каждый житель 
с пятнадцати-
летнего воз-
раста должен 
проходить ФГ-
о б с л е д о в а н и е 
один раз в год 
в соответствии 
с Федераль-
ным законом 
«О предупре-
ждении распро-
странения ту-
беркулеза в РФ» 
(в редакции по-

становления Правительства РФ № 847 от 
30.12.2005 г.). 

Кабинет флюорографии № 119 рабо-
тает ежедневно (кроме субботы и воскре-
сенья) с 8.00 до 14.00 и с 15.30 до 17.30. 
Направление на ФГ-обследование оформ-
ляется самостоятельно в каб. № 119 или в 
каб. № 102 с 8.30 до 16.00. При себе иметь 
статталон, заполненный в регистратуре. 

Администрация ЦГБ. 

Современные методы контрацепции 
Гормональная контрацеп-

ция. В настоящее время наиболее 
эффективным методом предупре-
ждения нежелательной беремен-
ности признана гормональная 
контрацепция, основанная на ис-
пользовании синтетических ана-
логов женских половых гормонов. 
Механизм контрацептивного дей-
ствия КОК: подавление овуляции; 
сгущение шеечной слизи; измене-
ние эндометрия, препятствующее 
имплантации. 

Побочные эффекты (голов-
ная боль, повышение АД, раздра-
жительность, головокружение, 
тошнота, увеличение массы тела, 
обильные менструации или их за-
держка) чаще возникают в первые 
месяцы приёма КОК (у 10-40% 
женщин), в последующее время их 
частота снижается до 5-10%. Если 
побочные эффекты сохраняются 
дольше чем 3-4 мес после начала 
приёма и/или усиливаются, то сле-
дует сменить или отменить кон-
трацептивный препарат. КОК под-
бирают женщинам строго индиви-
дуально с учётом особенностей со-
матического и гинекологического 
статуса, данных индивидуального 
и семейного анамнеза. Все совре-
менные КОК выпускают в «кален-
дарных» упаковках, рассчитанных 
на один цикл приёма (21 таблетка 
— по одной в день). Существуют 
также упаковки с 28 таблетками, в 
этом случае последние 7 таблеток 
не содержат гормонов («пустыш-
ки»). В таком случае упаковки сле-
дует принимать без перерыва, что 
уменьшает вероятность того, что 
женщина забудет вовремя начать 
приём следующей упаковки. 

Парантеральные гормональ-
ные контрацептивы: инъекции; 
импланты; трансдермальная кон-
трацептивная система; внутрима-
точная гормональная система; ва-
гинальное кольцо. 

Механизм действия тот же, 
что и у оральных гормональных 

контрацептивов. Недостатки па-
рантералъных контрацептивов: 
отсроченное восстановление фер-
тильности (инъекции, имплантан-
ты); невозможность прекратить 
контрацептивную защиту в любое 
желаемое пациенткой время (инъ-
екции, имплантанты); необходи-
мость регулярных обращений в 
клинику для повторных инъекций 
(инъекции); иногда пластырь мо-
жет отклеиться, его можно смыть 
водой и т.д. (трансдермальная); 
если потеря пластыря не заме-
чена женщиной в течение 48 ч., 
возможно наступление беремен-
ности (трансдермальная); огра-
ниченное количество зон тела, на 
которые можно приклеивать пла-
стырь (трансдермальная); возмож-
ность местных побочных реакций 
(трансдермальная); выпадение 
кольца (влагалищное контрацеп-
тивное кольцо). 

Экстренная контрацепция — 
метод предупреждения беременно-
сти после незащищённого полового 
акта, когда требуется немедленная 
защита от нежелательной беремен-
ности после случайного полового 
акта, при разрыве презерватива, из-
насиловании и т. д. Препараты для 
экстренной контрацепции: Пости-
нор — первую таблетку необходимо 
принять в течение 48 ч. после неза-
щищённого полового акта, вторую 
— через 12 часов. Эскапел — при-
нимать однократно не позднее 72 ч. 
после полового акта. 

Внутриматочная контрацеп-
ция — один из наиболее распро-
странённых эффективных методов 
предупреждения нежелательной 
беременности. Преимущества 
ВМК: высокая эффективность; от-
сутствие системных метаболиче-
ских эффектов на организм жен-
щины; быстрое восстановление 
фертильности после извлечения 
ВМК; отсутствие связи с половым 
актом; отсутствие влияния на груд-
ное вскармливание; экономическая 

выгода: (вводят однократно на дли-
тельный срок; низкая стоимость); 
нет необходимости в регулярном 
приёме таблеток. Недостатки ВМК: 
боли в низу живота, особенно в 
течение первого года применения 
ВМК; обильные менструации, ко-
торые могут привести к возникно-
вению железодефицитной анемии; 
достаточно высокий риск развития 
ВЗОМТ в первые недели после вве-
дения ВМК; необходимость провер-
ки контрольных нитей ВМК после 
каждой менструации, так как может 
произойти экспульсия ВМК; огра-
ниченная возможность применения 
у молодых нерожавших женщин. 

Барьерные методы контра-
цепции издавна используют для 
предотвращения нежелательной 
беременности; вплоть до сере-
дины прошлого века эти методы 
считали основными способами 
контрацепции. С появлением высо-
коэффективной гормональной кон-
трацепции и усовершенствованием 
технологии производства ВМК 
использование барьерных методов 
контрацепции уменьшилось, одна-
ко в последние десятилетия в связи 
с ростом распространения ИППП 
интерес к барьерным методам и 
частота их использования снова 
возросли. Виды: мужской презер-
ватив; женский презерватив — вво-
дят во влагалище до полового акта. 
Диафрагма — диафрагму вводит 
во влагалище сама женщина до на-
чала полового акта таким образом, 
чтобы ободок находился в сводах 
влагалища, а купол покрывал шей-
ку матки. Шеечные колпачки пред-
назначены для предотвращения 
попадания сперматозоидов в цер-
викальный канал; контрацептивная 
губка — препятствует проникнове-
нию сперматозоидов в канал шей-
ки матки, механически задерживая 
сперму и одновременно выделяя 
спермицидное вещество. 

Физиологические (естествен-
ные) методы контрацепции. 

Программы планирования семьи 
предусматривают использование 
методов контрацепции, которые 
основаны на наблюдении за физио-
логическими особенностями фер-
тильной (когда женщина может за-
беременеть) и нефертильной (когда 
беременность крайне маловероят-
на) фаз менструального цикла. 

Показания: физиологические 
методы контрацепции можно ис-
пользовать при регулярном мен-
струальном цикле, нежелании или 
невозможности применять другие 
методы контрацепции, в том чис-
ле по религиозным или этическим 
убеждениям. 

Температурный метод — это 
метод определения фертильной 
фазы по изменениям базальной 
(ректальной) температуры. В те-
чение менструального цикла из-за 
изменения концентрации в крови 
женских половых гормонов про-
исходят изменения в температуре 
тела. В первой (фолликулярной) 
фазе менструального цикла, вплоть 
до овуляции, базальная температу-
ра невысокая, она не превышает 
36,4-36,8 °С. Перед овуляцией (за 
12-24 ч) базальная температура 
снижается, а сразу после овуляции 
повышается на 0,3-0,7 °С (до 37,1-
37,5 °С). Такую температуру на-
блюдают до начала менструации. 
Очевидно, что если ежедневно из-
мерять базальную температуру и 
строить график, то можно с доста-
точной точностью определить день 
овуляции. 

Использование тестов на ову-
ляцию. Проводится при помощи 
специальных лакмусовых полосок 
или приборов и достаточно эффек-
тивен для определения овуляции. 
При положительном тесте женщи-
не рекомендуют предохраняться 
барьерными методами контрацеп-
ции, поскольку овуляция проис-
ходит через 30-36 ч. 

Женская хирургическая кон-
трацепция. Добровольная хирур-

гическая стерилизация (ДХС) или 
женская хирургическая контра-
цепция — необратимый и один из 
наиболее эффективных методов 
предохранения от беременности. 
Общие принципы хирургической 
стерилизации: женская стери-
лизация чаще всего необратима, 
поэтому к вопросу о стерилизации 
необходимо подходить обдуманно 
и учитывать возможные послед-
ствия. Несмотря на отдельные слу-
чаи восстановления фертильности 
после дорогостоящих консерва-
тивнопластических микрохирур-
гических операций, частота отри-
цательных результатов значитель-
но превышает частоту успешных 
исходов. Основные требования к 
методам хирургической стерили-
зации маточных труб: эффектив-
ность; безопасность; простота. 

Мужская контрацепция. В 
последние десятилетия произошли 
значительные перемены в оцен-
ке роли мужчин в планировании 
семьи и охране сексуального и 
репродуктивного здоровья. Роль 
мужчины в планировании семьи 
чрезвычайно важна. Временами ей 
уделяли недостаточное внимание, 
поскольку многие эффективные 
методы контрацепции, разрабо-
танные за последние 25 лет, были 
предназначены только для жен-
щин. Особое значение мужская 
контрацепция имеет в тех случаях, 
когда женщина не может или не го-
това использовать контрацептивы 
из за сложившейся ситуации или 
по состоянию здоровья. В настоя-
щее время выделяют три основные 
группы мужской контрацепции: 
препятствующие созреванию спер-
матозоидов (хирургические мето-
ды); угнетающие сперматогенез 
(гормональная мужская контрацеп-
ция); препятствующие попаданию 
сперматозоидов в женские поло-
вые пути (презерватив, прерван-
ный половой акт). 

Предоставлено ЦГБ. 
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Накануне праздника 

Не губите живую природу! 
С каждым новым днем приближается 

чудесный праздник Новый год! Это, без 
сомнений, самое ожидаемое и всеми лю-

бимое событие. 
Так уж повелось, что Новый год у 

большинства из нас ассоциирует-
ся с елкой. А какой именно будет 
зеленая лесная красавица — дело 

вкуса. Варианты есть раз-
ные: купить искусствен-

ное деревце, которые 
сейчас делают прак-
тически на любой 
вкус и кошелек, 
или приобрести 
елочку на специ-
альных торго-
вых площадках. 

Есть и еще 
один, способ, 

которым не гнушаются некоторые граждане, — пойти и 
срубить новогоднее деревце в ближайшей лесопарковой 
зоне. Ущерб живой природе, причиненный незаконной 
рубкой хвойных деревьев восполнять придется долго. 
Ведь в наших суровых климатических условиях ель 
растет очень медленно. Для того, чтобы вырастить но-
вогоднюю красавицу (ель), потребуется свыше 20 лет, 
и при этом высотою не более полутора метров. Неза-
конные рубки наносят значительный вред лесным мас-
сивам Мурманской области. 

В связи с этим госинспекторами Оленегорского 
участкового лесничества совместно с сотрудниками 
ОВД усиливается охрана хвойных лесов от незаконных 
порубок. Напоминаем, что вырубка деревьев хвойных 
пород без разрешительных документов запрещена. За 
незаконную рубку елей и сосен предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность. 

Во что же обойдется срубленное дерево? 
За незаконную рубку деревьев налагается админи-

стративный штраф от 3,5 тысяч рублей в соответствии со 

ст. 8.28 КоАП РФ. Одновременно с административным 
штрафом взыскивается ущерб, причиненный лесным на-
саждениям незаконной рубкой деревьев ели или сосны 
от 1,7 тыс. рублей и выше. 

Если лесные насаждения будут вырублены или по-
вреждены в значительном размере (ущерб составит свы-
ше 5 тыс. руб.), то нарушителя привлекут к уголовной 
ответственности (на основании ст. 260 УК РФ предусмо-
трен штраф до двухсот тысяч рублей, либо исправитель-
ные работы на срок от шести месяцев до двух лет, либо 
лишение свободы на срок до одного года). 

Так что незаконная рубка может не только испортить 
новогоднее настроение, но и опустошить кошелек, содер-
жимое которого так необходимо в предпраздничные дни. 

Не губите живую природу! 
Не омрачайте встречу Нового года себе и своим близким! 

Счастливого Нового года! 
А. Кузина, 

зам. старшего госинспектора 
Мончегорского лесничества. 

Вниманию населения 

Документирование граждан 
биометрическими паспортами 
Межрайонный отдел УФМС 

России по Мурманской области 
в г. Мончегорске с 01 марта 2010 
года приступает к приему заяв-
лений на оформление загранич-
ных паспортов нового поколения 
сроком выдачи на 10 лет. Прием 
заявлений будет осуществляться 
от всех граждан, имеющих реги-
страцию по месту жительства или 
пребывания на территории Мон-
чегорского, Оленегорского, Ло-
возерского районов Мурманской 
области. Прием граждан будет 
вестись по предварительной за-
писи. Записаться на прием мож-
но ежедневно в рабочее время 
с 9.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по телефону 8 (815-36) 
3-02-36. 

При оформлении загранич-
ного паспорта нового поколе-
ния для временных выездов за 
границу гражданин Российской 
Федерации, достигший 18-лет-
него возраста, предъявляет: 

— основной документ, удо-
стоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации на 
территории Российской Федера-
ции, — паспорт, с регистрацией 

по месту жительства или пребы-
вания; 

— если имеется — действую-
щий заграничный паспорт; 

— заявление о выдаче загра-
ничного паспорта нового поко-
ления установленного образца в 
одном экземпляре. Заявления за-
полняются при помощи средств 
электронно- в ы ч и с л и т е л ь н о й 
техники, весь текст заглавны-
ми буквами. В прямоугольнике, 
предназначенном для подписи, 
заявитель расписывается черной 
гелевой ручкой (аккуратно, в цен-
тре прямоугольника, не выходя 
и не касаясь рамки). Трудовая 
деятельность, указанная в заявле-
нии, заверяется по месту работы, 
заверяют, а при подаче заявления 
предъявляют трудовую книжку 
(при ее наличии); 

— ксерокопия трудовой книж-
ки, заверенная по месту работы; 

— ксерокопия паспорта граж-
данина РФ; 

— граждане, в возрасте от 18 
до 27 лет, подлежащие призыву 
на военную службу, представля-
ют справку военного комиссариа-
та (справка ф. 32) для подтверж-

дения достоверности сведений о 
том, что гражданин на день по-
дачи заявления не призван на во-
енную службу или не направлен 
на альтернативную гражданскую 
службу; 

— военнослужащие Воору-
женных Сил Российской Феде-
рации, а также Федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в 
которых предусмотрена военная 
служба, прилагают разрешения 
командования, оформленные в 
порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федера-
ции; 

— квитанция об оплате го-
спошлины за оформление загра-
ничного паспорта нового поколе-
ния в размере 2500 руб. 

Фотографии не требуются, 
так как при сдаче документов 
производится фотографирова-
ние заявителя. 

При оформлении загранич-
ного паспорта для временных 
выездов за границу детям до 18 
лет один из родителей или за-
конный представитель должен 
предъявить: 

— основной документ, удо-

Безопасность 

стоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации 
на территории Российской 
Федерации — паспорт, с реги-
страцией по месту житель-
ства или пребыва-
ния, родителя или 
законного представи-
теля и его ксерокопии; 

— при отсутствии 
штампа о регистрации по 
месту жительства в свиде 
тельстве о рождении, справку 
о наличии регистрации; 

— заявление на ребенка в 
одном экземпляре. В прямоуголь-
нике слева ребенок старше 14 лет 
ставит свою подпись (полностью 
фамилию аккуратно, в центре 
прямоугольника, не выходя и не 
касаясь рамки). В заявлении на 
ребенка до 14 лет в прямоуголь-
нике подпись не ставится; 

— оригинал и ксерокопию 
свидетельства о рождении ребен-
ка; 

— подтверждение граж-
данства ребенка. Не требуется 
подтверждение факта наличия 
гражданства в отношении детей, 
рожденных после 01.07.2002 

года (в дан-
ном случае, само 

свидетельство о рождении 
является подтверждением факта 
наличия гражданства); 

— паспорт и его ксерокопию 
ребенка с 14 до 18 лет; 

— квитанцию об оплате го-
спошлины за оформление загра-
ничного паспорта нового поколе-
ния в размере: 1200 руб. — детям 
до 14 лет. 

Фотографии не требуются, 
так как при сдаче документов 
производится фотографирова-
ние заявителя. 

Информацию можно полу-
чить по телефонам: 8 (815-36) 
3-02-36, 3-03-36. 

«01» информирует и напоминает 
За истекшее время 2010 

года на административной и 
подведомственной террито-
рии администрации г. Оле-
негорск произошло 68 пожа-
ров, материальный ущерб от 
которых составил чуть более 
4-х миллионов рублей. При 
пожаре погиб один человек, 
4 человека (двое из которых 
— дети) получили травмы 
различной степени тяжести. 
Работниками 43-й пожарной 
части по охране г. Олене-
горск на пожарах спасен 21 
человек. 

С начала 2010 года на тер-
ритории Мурманской области 
зарегистрировано 1059 пожа-
ров, материальный ущерб от 
которых составил 17,7 млн. 
рублей. От пожаров погибли 

45 человек, а травмы различ-
ной степени тяжести получи-
ли 84 человека. При тушении 
пожаров пожарными спасено 
248 человек и материальных 
ценностей на общую сумму 
более 20 млн. рублей. 

Кажется, недавно при-
шедший, но уже вышедший 
на финишную прямую 2010 
год, напоминает нам о том, 
что встреча нового года уже 
не за горами. Чтобы хорошее 
настроение не покинуло вас 
на протяжении всех новогод-
них праздников, необходимо 
позаботиться о соблюдении 
правил пожарной безопас-
ности при установке ёлки и 
при проведении новогодних 
праздничных мероприятий. 

Пользуясь возможностью, 

государственная противопо-
жарная служба г. Оленегорска 
напоминает вам правила по-
жарной безопасности при 
организации и проведении 
новогодних праздников и дру-
гих мероприятий с массовым 
пребыванием людей: 

— допускается исполь-
зовать только помещения, 
обеспеченные не менее чем 
двумя эвакуационными вы-
ходами, отвечающими тре-
бованиям норм проектиро-
вания, не имеющие на окнах 
решеток и расположенные не 
выше 2-го этажа в зданиях с 
горючими перекрытиями; 

— елка должна уста-
навливаться на устойчи-
вом основании и с таким 
расчетом, чтобы ветви не 

касались стен и потолка; 
— при отсутствии в по-

мещении электрического 
освещения мероприятия у 
елки должны проводиться 
только в светлое время суток; 

— иллюминация долж-
на быть выполнена с со-
блюдением ПУЭ. При ис-
пользовании электрической 
осветительной сети без по-
нижающего трансформатора 
на елке могут применяться 
гирлянды только с после-
довательным включением 
лампочек напряжением до 
12 В. Мощность лампочек 
не должна превышать 25 Вт; 

— при обнаружении не-
исправности в иллюмина-
ции (нагрев проводов, мига-
ние лампочек, искрение и т. 

п.) она должна быть немед-
ленно обесточена. 

Запрещается: 
— проводить меро-

приятия при запертых рас-
пашных решетках на окнах 
помещений, в которых они 
проводятся; 

— применять дуговые 
прожекторы, свечи и хло-
пушки, устраивать фейервер-
ки и другие световые пожа-
роопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару; 

— украшать елку целлу-
лоидными игрушками, а так-
же марлей и ватой, не про-
питанными огнезащитными 
составами; 

— одевать детей в ко-
стюмы из легкогорючих 
материалов; 

— проводить огневые, 
покрасочные и другие по-
жароопасные и взрывопожа-
роопасные работы; 

— использовать ставни 
на окнах для затемнения по-
мещения; 

— уменьшать ширину 
проходов между рядами и 
устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, 
стулья и т. п.; 

— полностью гасить свет 
в помещении во время спек-
таклей или представлений; 

— допускать заполнение 
помещений людьми сверх 
установленной нормы. 

При проведении меро-
приятий должно быть орга-
низовано дежурство на сце-
не и в зальных помещениях 
ответственных лиц, членов 
пожарных формирований 
или работников пожарной 
охраны предприятия. 

Желаем всем счастливо-
го Нового года и приятных 
выходных! 
43 ПЧ по охране г.Оленегорск. 
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Реклама. Разное 

В торговом центре «Стадион» 
(Строительная, 47а) 
открылся магазин 

Ж Е Н С К О Г О Б Е Л Ь Я И К О Л Г О Т О К 
(бывший «Мир Соблазна») 

Постоянным покупателям скидки!!! 
Приглашаем вас посетить наш магазин!!! 

Труба профильная стальная 
30*30 3,0м - 272-00 

Труба профильная стальная 
40*40 3,0м - 345-00 

Пруток стальной д-10мм 
3,0м - 74-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

Лист оцинкованный 
1000*2000*0,55мм - 575-00 

Лист стальной 
1250*2500*2мм - 1866-00 

Лист оцинкованный 
1250*2500*0,7мм - 924-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

24 декабря 
в МДЦ «Полярная звезда» 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
г. Апатиты 

Марков В .Т. 
продолжает 

прием заказов 
на РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

из материала ( 
заказчика 

РУ № 4479 от 15.11.01, выд. 
Северо-Западнойг государственной 
инспекцией пробирного надзора. 

Магазин 
«Пульс» 

(Мурманская, 3А) 
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 
в продаже в большом ассортименте: 

Ж мишура и гирлянды из фольги 
Ж елочные игрушки 

Ж открытки 
Ж электрогирлянды на разнообразное 
количество лампочек разной величины 

Ж украшения настенные 
Ж лазерные установки трех типов 

Ж календари 
Ж маски, ободки, парики из фольги и волос 

Ж плакаты новогодние 
Ж шапки Деда Мороза и Снегурочки 

Ж костюм Деда Мороза 
Цены самые низкие в городе 

Магазин работает с 11.00 до 19.00, 
без перерыва и выходных. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

АВТОСТЕКЛА 
В ОЛЕНЕГОРСКЕ 
Замена, ремонт. 

СТЕКЛА В НАЛИЧИИ 
И НА ЗАКАЗ. 

8-921-152-08-44 

Оргстекло 
1000*2000*2мм - 1183-00 

Оргстекло 
1000*2000*6мм - 3425-00 
Сотовый поликарбонат 
6*2100*2000 - 1622-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

Поролон 
1000*2000*10мм - 146-00 

Поролон 
1000*2000*30мм - 464-00 

Пенопласт 
1200*1000*40мм - 93-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

Требуются на работу: 
Рабочий на обивку мягкой 
мебели, маляр-штукатур, 

плиточник, плотник, 
сантехник, риэлторы, 

расклейщик объявлений. 

8-953-303-86-98, 
8-952-291-57-59. 

Сушилка для белья Лиана 
1,5м - 487-00 

Сушилка для белья Лиана 
1,9м - 626-00 

Шланг наливной для 
ст.машины 2,5м - 98-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

Куплю 
ЛОДКУ 

или КАТЕР 
в рабочем состоянии. 

8 - 9 2 1 - 7 2 7 - 1 0 - 4 0 

ТРЕБУЕТСЯ 
оператор в магазин 

строительных товаров. 
Знание программы 

1С обязательно. 
Тел.815-52-53-452, 
8-964-684-00-87. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 

на контейнерную. 
Грузчики, 

выписка документов. 
Попутный груз СПб и обратно. 

8-921-665-40-38, 
8-921-271-68-66. 

Ремонт квартир и офисов 
* Малярно-штукатурные работы 

•к Электромонтажные работы 
•к Укладка кафеля, ламината и др. 

•к Установка дверей и окон 
•к Работа с гипсокартонном 

•к Работа с сантехникой 

Продаем: 
1-комн. кв., 1 эт., ул. Пионерская, д. 14 - 350 т. р. 
1-комн. кв., 5 эт., ул. Парковая, д. 30, балкон - 300 т. р., 
(рассрочка). 
2-х комн. кв., 2 эт., ул. Парковая, д. 19, балкон, отлич. 
сост. - 450 т. р. 
2-х комн. кв. 9 эт., б-р Молодежный, д. 19, лоджия - 350 т. р. 
3-х комн. кв., 1 эт., ул. Бардина, д. 14, 73 кв. м - 350 т. р. 
3-х комн. кв., 3 эт., ул. Бардина, д. 18, 73 кв. м, балкон -
400 т. р., (рассрочка до 6-ти мес.). 

Купим гараж, комнату, квартиру, приватизируем. 

8-905-29-4444-3, 
8-911-063-77-27. 

e-mail: teoteoden@bk.ru 

ЦЕМЕНТ М-400 
50,0 кг при 

покупке от 16 
мешков - 199-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

ООО « Б а р е н ц Р е г и о н » 
предоставляет услуги: 

* перевозка грузов до 6 тонн 
по городу и области; 

* продажа сварочных электродов 
со склада в г. Оленегорске; 
* установка водопроводных 

полиэтиленовых труб 
ПЭ 100 диаметром от 90 мм до 315 мм. 

8-921-270-86-13, 8-909-562-86-13, 
8-909-558-50-01 
с 9.00 до 17.00 

суббота, воскресенье — выходной. 

КУПЛЮ 
помещение 

в проходном 
месте 

от 120 кв. м 
8-911-310-45-55 

Ремонт бытовой техники: 
телевизоры, DVD, 

компьютеры, 
стиральные машины, 
холодильники и т. д. 

Гарантия! 
Пенсионерам скидка 5 %. 

Т.: 8-953-758-34-24. 
e-mail: teoteoden@bk.ru 

Стремянка алюминиевая 
6ст - 2059-00 

Стремянка алюминиевая 
7ст - 2336-00 

Стремянка стальная 
5ст - 1060-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

ГИБДД СООБЩАЕТ 
Тринадцатого декабря 2010 года в 10 часов 

15 минут на 1310 км федеральной автодороги 
«Кола» (район поселка Лапландия) произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участием 
автомобилей ГАЗ-31029 (Волга) белого цвета и Деу 
Нексия серебристого цвета, при котором три человека 
получили ранения и один человек погиб. 

Если вам что-нибудь известно по факту данного 
дорожно-транспортного происшествия или вы были 
его очевидцем, просьба позвонить по телефонам: 
02 или 58-536 для восстановления картины 
происшествия. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на 
дорогах. От этого напрямую зависят наши жизнь 
и здоровье. 
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Продам 
3-комн. кв. (Южная, 
5), 5/9, перепланиров-
ка, столовая отдельно, 
стеклопакеты Премиум 
класса, бронированные 
двери, сигнализация, 
КТВ, Интернет, балкон + 
лоджия (обшиты и уте-
плены), дубовый паркет 
по всей квартире, трубы 
- медь, водосчетчики, 
ванная и туалет - ка-
фель, современная ду-
шевая кабина, финские 
двери, теплая, рядом 
школа и 2 д/с, хорошие 
соседи, 700 т. р. 

8-953-304-43-43 

По глупым 
вопросам просьба 

не беспокоить! 

Уважаемые жители г. Оленегорска 
и подведомственной территории! 
Продолжает работать общественная приемная политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Оленегорске. Вы можете обращаться 
по любым, волнуюмим лично вас вопросам, а также вопросам, 
касающимся работы депутатов-членов фракции партии в совете 
депутатов Оленегорска, членов фракции в Мурманской областной думе. 

Вопросы можно задавать письменно по адресу: 184533, г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 40, позвонив по телефону 50-643, или лично на приеме каждый 
понедельник с 17 до 18 часов. Прием ведут депутаты совета депутатов: 
Олег Рудольфович Котельников, Ольга Владимировна Зырина, Наталья 
Владимировна Иванова, Наталия Васильевна Сафронова, Игорь Николаевич 
Гуров, Елена Дмитриевна Першина — помощник депутата Мурманской 
областной думы, председатель совета местного отделения политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Оленегорске. 

А также вы можете через общественную приемную в Оленегорске 
передать заявление о решении ваших проблем лично депутатам 
Мурманской областной думы Александру Макаревичу и Наталье 
Лещинской. Контактный телефон: 50-643 с 9.00 до 17.00, кроме субботы 
и воскресенья. 

mailto:teoteoden@bk.ru
mailto:teoteoden@bk.ru


Реклама. Объявления. Разное 

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
А Г Е Н Т С Т В О Н Е Д В И Ж И М О С Т И 

«РЕГИОН» 
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Тел./факс 53-901; 8-921-735-25-20, 8-909-558-38-19; 
8-906-291-34-98; 8-953-305-10-50; 8-960-025-89-39 

Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
Часы работы: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

суббота, воскресенье - выходной 
E-mail:region-OL@mail.ru Web:region.land.ru 

* СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
ДЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА - от 200 руб. 

*Оформление купли-продажи а/транспорта - 300 руб. 
*Страхование ОСАГО, КАСКО (СК «Согласие») скидки!!! 

У нас вы можете купить квартиру с использованием материнского 
(семейного) капитала. 

Наши предложения: 
Однокомнатные квартиры 

Бардина 31, 5/5, об. сост., с/у совм., замена сантехн., окна на дорогу, док. гот., 
никто не проп., 210 т.р. 
Горняков 4, 1/2, 36/18/7,7 кв.м, с/у совм., в обыч. сост., док. гот., 140 т.р. 
Кап. Иванова 7 (93М), 5/9, в обыч. сост., балкон, док. гот., 340 тр. , торг. 
Парковая 29 (93М), 7/9, в хор. сост., сделан косметический рем., дверь «Форпост», 
док. гот., никто не пропис., 370 т.р.,торг. 
Строительная 33, 2/5, в хор. сост., заменена сантехн., водосчетч., балкон (3), КТВ, 
интернет, тел., дв. дверь, кух. гарнитур, плита, док. гот., 320 т.р. 
Строительная 39, (р-он 25 магаз.), 5/5, обыч. сост., док. гот., 300 т.р. 
Строительная 53а, 4/5, в обыч. сост., док. гот., 280 т.р. 

Южная 9 (93М), 9/9, в хор. сост., после косм. рем., стеклопак., зам. линолеум, 
полипропилен. трубы, метал. дверь, 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина 45, 5/5, комн. смежн., сост. обыч., 290 т.р. или обменяю на 1 комн. 
квартиру. Рассмотрю все варианты. 
Космонавтов 8, 5/5, отлич. сост., стеклопакеты, водосчетч., дверь «ФорПост», балкон 
заст., переплан. (кухня-лоджия), ванна-кафель, нов. сантехн., док. гот., 600 т.р. 
Ленинградский 11, 5/5, в хор. сост., комнаты раздельн., с/у раздельн., лоджия 
застеклена, 570 т.р. 
Парковая 11, 5/5, отлич. сост., комн. разд., коридор-панели, новая сантехн., 
частично мебель, тёплая, док. гот., 440 т.р. 
Пионерская 14 (93М), 7/9, комн. разд., окна во двор, 400 т.р. 
Молодежный 17, 9/9, окна на д/сад, отл. сост., замена сант., лоджия заст., домофон, 
хор. соседи, 440 т.р., торг. 
Мира 40, 2/4, в обыч. сост., сделан рем. в коридоре и в ванной, новая сантехн., 
ванна, унитаз компакт, комн. смежн., окна на ДК, не углов., дв. дверь «Форпост», 
310 т.р. 
Советская 5, 3/4, хрущ., обыч. сост., част.с мебелью, метал. дверь, док. гот., 320 т.р. 
или обмен на а/м до 150 т.р. + доплата. 
Строительная 32 (93М), в обыч. сост., 1/9, окна во двор, 450 т.р. 
Строительная 53 а, 1/5, комн. вагончиком, в обыч. сост., никто не прописан, 
свободна, без долгов по кв./плате, 380 т.р. 
Строительная 58, 5/5, балкон, с/у разд., комнаты изолир., док. гот., никто не 
прописан, 330 т.р. 
Южная 5, 9/9, пан., в норм. сост., заменены межкомн. двери; кухня, коридор -
панели; част. с мебелью, 480 т.р., торг. 

Трехкомнатные квартиры 
Ветеранов 20, 2/3, (60,4/39,6/8) дв. дверь Форпост, замена сант./труб, ванны, 
смесителей, док. гот., 390 т.р. или обмен на 2 к.кв. 
Ленинградский 4, 2/5, в норм. сост., общ. пл. 69 кв.м, заменена сантехника, 
комнаты разд., балкон, 950 т.р., док. гот., или обмен на две 2 комн.кв. 
Мира 4, 3/5, в обыч. сост., замена труб, все комн. разд., с/у разд., док. гот., окна на 

обе стороны, 420 т.р. 
Молодежный б-р 19, 6/9, окна на обе стороны, балкон, лоджия, не угловая, 600 
т.р. или обмен на 1 к.кв. кроме старого р-на. 
Парковая 11, 5/5, в обыч. сост., 450 т.р. или обменяю на 2-х комн. квартиру. 
Рассмотрю все варианты. 
Строительная 53, 5/5, балкон, окна на обе стороны, с/у разд., обыч. сост., никто 
не прописан , 440 т. р . 
Строительная 50, 2/5, все комн. изолир., лоджия, треб. рем., 650 т.р. 
Южная 5, 1/9, хор. сост., лоджия (застеклена, погреб), с/у разд., тел., каб. ТВ, 
площадь 59,7 кв.м, 560 т.р. или обмен на 2-х к.кв. с доплатой. 
Энергетиков 2, 3/5, в отл. сост., с/у разд., док. гот., балкон, 550 т.р. 

Шестикомнатная квартира 
Мира 36, двухуровн., общ. пл. 127 кв.м, цена при осмотре. 

ГАРАЖИ: 
район Подхоза (ГСК-22 «Сокол», блок 10), кирпичный, пол - щебень, потолок -
бетон, ворота - железн., высота 2 м, общ. пл. 38,9 кв.м, есть печь, док. гот., 170 т.р. 
район Телевышки (62,6 кв.м, высота 2,5 м) пол - бетон, без ямы, потолок - бетон, 
стены - блоки, ворота - метал., 250 т.р. 
район ГСК «Сокол» блок 12, общ. пл. 32,8 кв.м, стены - кирпич, пол - бетон, 
потолок - дерев., яма для ТО, печь, стеллажи, верстак, ворота железн., 200 т.р. 
район ГСК «Связист», общ. пл. 57,0 кв.м, блок 1, 400 т.р. 

Здание: 
Автостанция (общ. пл. 209,7 кв.м, земельн. уч. - 428 кв.м), помещ. автокассы, 
помещ. кафе (кухня с оборудованием и мебелью, есть зал), киоск, есть склады, с/ 
узел, водоснабж., охрана, док. гот. 

Сдадим: 
2 к.кв. Горняков,5, 2/2, мебель, 4000+свет 

2 к.кв. Бардина,16, 1/3, мебель, 3500 +свет 
помещение (здание Дома Торговли, 2 этаж, 70 кв.м., с/узел) 

КУПИМ: 
2-х к.кв. в центре на 1 этаже под офис 

Э к о н о м и и СИ. I 
в« н р е м е Е Ш K j m e i r i ' a ! 

Однокомнатные квартиры: 
Энерг.2, 4/5,42/28/6, с/у разд., балк.заст., хор.сост.,300т.р.Торг 
Строител.29, 1/5, 30,5/16,8/6,4, зам. сант., балкон заст., 
с/у совм., обычное состояние. 280 т.р. 

Двухкомнатные квартиры: 
Парковая 7,5/5,44/30/6, комн.разд., обыч сост., 320т.р. 
Бардина 12,3/3,52/30/8, хор.сост., 320т.р. 
Бардина 50,3/4,хрущ.комн.разд.с/у сов.обыч.сост., 290 т.р. 
Парковая 16, 4/5, 41,1/26,7/5,8, комн.смежн., с/у разд., 
зам.труб, балк.заст., обыч.сост., 370 т.р. 
Мурманская 1, 2/5,52/30/8,комн.разд. хор.сост .470т.р. 
Строительная 34, 3/9, 93М, 56/33/8, чистая, водосчетчики, 
балкон заст., с мебелью, обыч. сост., 470т.р. 

Трехкомнатные квартиры: 
Южная 5, 5/9, 69,1, комн.разд., переплан.(гостиная), с/у 
разд., зам. сант., душ.кабина, стеклопак., лоджия и балк. 
заст., сигнал.,хорош, сост. 720 т.р. 
Молод.бул. 5, 9/9, 63,5/43,8/7,1 зам.сант., ванна замен., 
кафель, обычн.сост .520 т.р. 
Парковая 17, 1/5, комн. разд., с/у разд., сост. обыч., возм. 
под вывод. 620 т.р. 

Коммерческая недвижимость 
Магазин Строительная 54, 110,7/86,2,ремонт,оборудов., 
товар,торг.площ. на ж/д вокзале 10м2,сост.удов., удобный 
подъезд 3.500.000(рассм.продажа без товара, без оборуд.) 

КУПИМ 1,2,3-КОМН. КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ 
Поможем снять или сдать квартиру 

КСЕРОКОПИИ 4 РУБ. 
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО 

Оленегорск, ул. Мурманская, д. 3, подъезд I, офис 2 
тел/факс:(81552)58-058, 

моб: 8963-359-72-71, 8921-282-68-85, 8953-757-99-71 
пн-пт: 9-17, сб.-вс -выходной . 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

1094. 1-комн. кв. (Бардина, 31), 
1-й этаж. 

в 8-963-362-42-93. 
1096. 1-комн. кв. (Мурманская, 

7), 9/9, новые трубы, батареи, 
стеклопакеты, тел., КТВ, част. ре-
монт, 390 т.р. 

в 8-911-326-64-17. 
1130. 1-комн. кв., 5/9, 93М, 

общ. пл. 41 кв.м, жил. 21 кв.м, 
комната - ремонт, ламинат, сте-
клопак., подвесной потолок, нов. 
дверь, ванная - кафель, подвес-
ной потолок, кухня 9 кв.м, есть 
кладовка, балкон заст., замена 
линолеума, дв. дверь, домофон, 
торг после осмотра уместен. 

в 8-909-560-26-48, 
8-908-605-06-90. 
1141. 1-комн. кв. (Парковая, 

21), 2-й этаж, треб. ремонт, 260 
т.р., торг. 

в 8-921-152-08-44. 
1054. 2-комн. кв., 93М, 3/9, 

хорошее состояние, кухня 9 
кв.м, домофон, телефон, КТВ, 
сигн., по желанию с мебелью. 

в8-905-294-11-40. 
1093. 2-комн. кв. (Парковая, 

29), 93М, 8/9, теплая, водосч., 
КТВ, Интернет, балкон заст., дв. 
дверь, док. гот. 

в 8-963-358-15-70, 
8-902-131-60-20. 
1114. 2-комн. кв. (Бардина, 48), 

41,1 кв.м, 260 т.р. 
в 53-678, 
8-921-663-02-39. 

1134. 2-комн. кв. (Бардина, 
16), 3-й этаж, очень теплая, бол. 
кухня и коридор, интересное 
расположение комнат, треб. ре-
монт, можно по матер. капиталу., 
цена догов. 

в 8-967-321-58-10. 
1145. 2-комн. кв. (Строитель-

ная, 50), очень теплая, чистая, 
бол. кухня, лоджия, комнаты 
разд., 490 т.р., торг. 

в 51-493, 
8-911-802-57-66. 
1150. 2-комн. кв. (Строительная, 

53 7), 2-й этаж, кирп. дом, теплая, 
ремонт, новая дверь, новая ванна. 

в 8-921-734-79-23. 
1146. 2-комн. кв. (Ленинград-

ский пр., 7), 2-й этаж, частично с 
мебелью. 

в 8-960-022-34-77. 
1108. 3-комн. кв. (Южная, 3), 

3/5, все раздельно, лоджия. 
в 8-960-029-90-30. 

ДОМА, УЧАСТКИ 
830. Участок в районе ДСУ, 

вода рядом. 
в 8-906-286-39-65. 

ГАРАЖИ 
833. Гараж за маг. «Авто-

мир». 
в 8-963-365-07-79. 

1111. Гараж по ул. Кирова, 
въезд напротив рыбного цеха, 
125 т.р. 

в 8-964-685-55-27. 

ТРАНСПОРТ 
1113. А/м ВАЗ-2112, 04 г.в. 
в 8-911-808-46-81. 

1053. А/м «Opel Omega B», 
94 г.в., треб. ремонт кузова, 
100 т.р. 

в 8-964-683-85-47. 
1115. А/м ВАЗ-21103, 02 г.в., 16 

кл., цвет мираж, нов. зим. резина, 
литые диски. 

в 8-921-155-77-87. 
1132. А/м «Ниссан Примера», 97 

г.в., зеленый металлик, дв. 1,6i, 4 
под. безоп., ц/з, стеклопод., подо-
грев сид. и зеркал, АВС, цена догов. 

в 8-953-309-75-08. 
1133. А/м «Шев-

роле Авео», 06 
г.в., оранжевый, 
2 под. безоп., дв. 
1,2, ц/з, сигн., 
АВС, стеклопод., 
муз., 2 к-та рез. 
зима-лето, литые 
диски, отл. сост. 

в 8-953-309-
75-08. 

1144. А/м «Мазда 6», 07 г.в., 
красный металлик, пробег 50 т.км, 
отл. сост., цена при осмотре. 

в 8-921-162-44-88. 

ОДЕЖДА 
1142. Костюм д/дев. (школьн.), 

тройка, р. 38-152, 2400 р.; костюм 
д/дев., новый, р. 38-152, 1500 р.; 
дубленку д/дев, коричн., 900 р.; 
юбку д/дев, р. 42, 600 р.; жилетку 
мех. (идеал. подарок рыбаку), 1 
т.р.; шубу жен., темно-коричн., р. 
50, сурок, 13 т.р. Все в отл. сост. 

в 8-921-661-34-73, 
8-921-665-37-61. 
в 8-963-358-15-66. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки лыжные, с кре-

плением, р. 39, новые, 1500 руб.; 
без крепления, р. 36, 1 т.р. 

в 8-911-304-61-08. 
1089. Памперсы № 3 для 

взрослых, 20 руб./шт. 
в 8-921-272-25-70. 
1124. Балконную конструкцию 

из ПВХ, 2,94х0,75, новая, полный 
комплект. 

в 8-921-517-70-93. 
1143. Автокресло «Sigma», 

3600 р.; коньки 
жен., р. 37, 1100 
р.; лыжные бо-
тинки 3д, р. 37, 
900 р.; коляску 
прогул., 3 т.р.; 
м о л о к о о т с о с 
«Medela», 2-х 
фазный, 1500 
р.; муз. центр 
«Technics SH-EH 

590», 9 т.р. Все в отл. сост. 
в 8-921-661-34-73, 
8-921-665-37-61. 
1152. Б/у: дубленки жен., хор. 

сост., р. 50, 52, 58 - по 2500 руб.; 
тулуп черный, муж., нов, 3500 
руб.; угл. диван + стол + табурет, 
кух; тренажеры спорт., нов. с до-
кум.; диван. Дешево. 

в 8-911-324-75-53. 

МЕНЯЮ 
1135. 2-комн. кв. (Строительная, 

34), 9/9, на 1-комн. кв., с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. 

в 8-921-725-77-21. 

КУПЛЮ 
1120. ТВ, СВЧ, муз. центр, ви-

део на з/ч. 
в 8-921-158-99-83. 
1037. Б/у: мебель, ТВ, микр. 

печь, холод., угл. кух. диван, кух-
ню, детский спорт уг., 2-х ярусную 
дет. кровать и пр. 

в 8-953-302-97-97. 

СДАМ 
1035. Квартиру с мебелью и 

быт. техникой командированным 
или посуточно. 

в 8-921-724-78-74. 
1151. 2-комн. кв, после ремон-

та, 2-й этаж, посуточно или коман-
дированным, есть мебель, быт. 
техника, КТВ. 

в 8-911-324-75-53. 

СНИМУ 
1131. Квартиру. 

в 8-921-158-99-83. 

УСЛУГИ 
1100. Ремонт ТВ всех поколе-

ний. 
в 53-186, 
8-921-283-98-62. 
1120. Ремонт телевизоров, 

СВЧ, муз. центров, видео на дому 
у заказчика. Есть все детали. Выд. 
гарант. талон. 

в 8-921-158-99-83. 
857. Ремонт стиральных ма-

шин на дому. 
в 8-953-752-53-45. 
1110. Ремонт от А до Я. Ма-

ляры, плотники, сантехники, 
электрики. При большом объеме 
- скидки. Договор. 

в 8-909-564-10-49. 
1121. Контрольные по матема-

тике, физике, химии, экономике. 
в 8-921-150-78-35. 
1125. Профессиональный 

музыкант-вокалист проведет 
свадьбу, юбилей и др. праздники. 

Продам 
щенков цвергшнауцера. 
Родители - чемпионы 
России. Собаки неболь-
шого размера (33 см), 
послушные, не линяют, 
не пахнут. Помощь в вы-
ращивании, в стрижках и 
тримминге. 

Репертуар: от народных песен до 
хитов-70-80-90-х г., шансон, совр. 
музыка. Возм. выезд. в область. 

в 8-911-347-38-87. 
1148. Курсовые и контрольные 

работы. Рефераты. Бизнес-планы. 
в 8-960-026-58-39. 
e-mail: teoteoden@bk.ru 

ИЩУ РАБОТУ 
171. Высшее образование 

(юриспруденция), опыт работы 
делопроизводителя, секретаря-
оператора, специалиста по кадрам. 

в 8-953-758-18-68. 
965. Ищу работу электрика в 

доме: электропроводка, перенос 
розеток и выключателей, замена 
эл. конфорок, запитка эл. плит и т.д. 

в 8-965-802-61-44. 

РАЗНОЕ 
1079. Предлагаем сборку авто-

ручек, бус. Материалы почтой. З/п 
12000 р. От вас: конверт. 

Н 305000, Курск, а/я 204-ЗР. 

ТРЕБУЕТСЯ 
1117. Мастер по изготовлению 

корпусной мебели в г. Мончегорск. 
Опыт работы. 

в 8 (815-36) 3-45-66. 
1149. Токарь-универсал. 

в 8-952-295-74-74. 

ЗНАКОМСТВО 
1140. Познакомлюсь с дамой 

50-60 лет. Мне 55 лет, инвалид 2 
гр., без вредных привычек. 

в 8-952-299-46-23. 

Главный приз уехал в Нивский 
Продолжение. Начало на 5-й стр. 

П р е д л о ж е н н ы е у ч а с т н и к а м и с п ы т а н и я 
б ы л и д о с т а т о ч н о с е р ь е з н ы м и и р а з н о о б р а з -
н ы м и . П р и ш л о с ь и п е т ь , и т а н ц е в а т ь , и (в 
с о о т в е т с т в и и с з а я в л е н н о й т е м о й ф е с т и в а л я ) 
п а р о д и р о в а т ь т е л е в и з и о н н ы е п р о г р а м м ы , 
и о т в е ч а т ь на к а в е р з н ы е в о п р о с ы в р а м к а х 
и н т е л л е к т у а л ь н о - ш у т о ч н о й в и к т о р и н ы п о д н а -
з в а н и е м « У с т а м и м л а д е н ц а » . В с е с е м ь и п р о ш -
л и к о н к у р с н у ю д и с т а н ц и ю д о с т о й н о , н о п о б е -
д и т е л е й н е м о ж е т б ы т ь м н о г о , п о э т о м у ч л е н а м 
ж ю р и п р и ш л о с ь и з р я д н о п о д н а п р я ч ь с я , ч т о б ы 
в ы н е с т и с п р а в е д л и в ы й в е р д и к т и о п р е д е л и т ь 
л и д е р а . И т а к , п е р в о е м е с т о и з в а н и е л а у р е а т о в 
X I I о б л а с т н о г о ф е с т и в а л я с е м е й н о г о т в о р ч е -
с т в а д о с т а л о с ь с е м ь е Б е л я е в с к и х и з с к р о м н о г о 
п о с е л к а Н и в с к и й . Э т а с е м ь я о к а з а л а с ь и с а м о й 
м н о г о ч и с л е н н о й : М а р г а р и т а Н и к о л а е в н а Б е -
л я е в с к а я , ее п л е м я н н и ц ы О л ь г а и М а р и я и их 
д е т и — ш е с т и л е т н и й Д е н и с , ч е т ы р е х л е т н и й 
Д а н и и л и т р е х л е т н я я Д а ш а . 

Д о п о л н и т е л ь н ы е н а г р а д ы р а с п р е д е л и -
л и с ь так : с п е ц и а л ь н ы е д и п л о м ы в н о м и н а ц и и 
« С е м ь я в е с е л ы х и н а х о д ч и в ы х » п о л у ч и л и Б е -
л я е в с к и е и У ш а к о в ы - Н а з а р о в ы , в н о м и н а ц и и 
« Т а л а н т р о ж д а е т с я в с е м ь е » п е р в о е м е с т о , 
п о р е ш е н и ю ж ю р и , н е п р и с у ж д а л о с ь , а в т о -
р о е р а з д е л и л и с е м ь и К а п л а н и К о н д р а т ь е в ы х 
( с п е ц и а л ь н ы й д и п л о м в р у ч и л и в н е к о н к у р -
са С е м е н о в ы м - К а ш а е в ы м ) , а в н о м и н а ц и и 
« Н а ш а с е м ь я м а с т е р а м и с л а в и т с я » п о б е д и т е -
л е й о к а з а л о с ь с р а з у д в а — с е м ь и И г о ш и н ы х 
и М е д в е д е в ы х ( п л ю с с п е ц и а л ь н ы й д и п л о м 

п о л у ч и л и Б е л я е в с к и е ) . Н о г у б е р н а т о р с к а з а л 
п р а в д у — д а ж е а у т с а й д е р о в н е л ь з я б ы л о с ч и -
т а т ь п р о и г р а в ш и м и . К а ж д о й с е м ь е , п о м и м о 
г р а м о т р а з л и ч н о г о д о с т о и н с т в а , д о с т а л и с ь 
о ч е н ь н е п л о х и е п р и з ы , к о т о р ы е н а в е р н я к а 
п р и г о д я т с я в д о м а ш н е м х о з я й с т в е — к у х о н -
н а я у т в а р ь и б ы т о в а я т е х н и к а . 

С в о е о б р а з н у ю э с т а ф е т у о т п о б е д и т е л е й 
п р е ж н и х п о б е д и т е л я м н ы н е ш н и м п е р е д а л и 
т р и у м ф а т о р ы п р о ш л о г о д н е г о ф е с т и в а л я — 
о л е н е г о р с к а я с е м ь я С е м е н о в ы х - К а ш а е в ы х . 
С т а в в 2 0 0 9 г о д у л а у р е а т а м и а н а л о г и ч н о -
г о р е г и о н а л ь н о г о ф о р у м а , о н и п о л у ч и л и 
п р а в о в ы с т у п и т ь н а В с е р о с с и й с к о м ф е с т и -
в а л е с е м е й н о г о т в о р ч е с т в а « С е м ь я Р о с с и и » 
и э т и м п р а в о м в о с п о л ь з о в а л и с ь , з а в о е в а в в 
и т о г е с п е ц и а л ь н ы й д и п л о м . Н а с ц е н у М Д Ц 
С е м е н о в ы - К а ш а е в ы в ы ш л и у ж е в р а н г е за -
с л у ж е н н ы х « в е т е р а н о в » и х о р о м и с п о л н и л и 
и з в е с т н у ю п е с н ю « П о г о д а в д о м е » , с т а в ш у ю 
с в о е г о р о д а ф е с т и в а л ь н ы м г и м н о м . 

В в о с к р е с е н ь е 12 д е к а б р я ф е с т и в а л ь за-
в е р ш и л с я г а л а - к о н ц е р т о м , п р о г р а м м у к о -
т о р о г о с о с т а в и л и л у ч ш и е н о м е р а о т к а ж д о й 
с е м ь и - у ч а с т н и ц ы . Р а з б а в и л и р е п е р т у а р в ы -
с т у п л е н и я к о л л е к т и в о в М о л о д е ж н о г о д о -
с у г о в о г о ц е н т р а и м а с т е р о в б а л ь н ы х т а н ц е в . 
Т о г д а ж е с о с т о я л о с ь в р у ч е н и е н а г р а д , п о с л е 
ч е г о ф е с т и в а л ь - 2 0 1 0 б ы л о б ъ я в л е н з а к р ы т ы м . 
С л е д у ю щ и й д о л ж е н п р о й т и ч е р е з г о д — п о д 
з а н а в е с 2 0 1 1 - г о . 

С в я т о с л а в Э Й В Е . 
Ф о т о Е . Р ы б а к . 

Письмо в номер 
В ы р а ж а е м с е р д е ч н у ю б л а г о д а р н о с т ь к о л л е к т и в у Г В Т 

О А О « О л к о н » , В . Ф а т е р и н у , в с е м д р у з ь я м , т о в а р и щ а м 
за п а м я т ь о р о д н о м н а м ч е л о в е к е , з а м а т е р и а л ь н у ю и 
д у ш е в н у ю п о д д е р ж к у и п о м о щ ь , о к а з а н н у ю в о р г а н и з а ц и и 
и п р о в е д е н и и п о х о р о н 

Д А В Ы Д О В А А н а т о л и я В а с и л ь е в и ч а . 
Н и з к и й в а м п о к л о н . 

Жена и дети. 

КУПЛЮ 
п о м е щ е н и е или квартиру 
не м е н е е 50 кв .м . в р а й -
о н е р ы н к а . С т а р ы й р а й -
о н н е п р е д л а г а т ь . 

8 5 0 - 7 8 4 , 
8 - 9 1 1 - 3 3 4 - 9 6 - 8 6 , 
с 11 до 19 ч а с о в . 
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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 525 от 07.12.2010 

г.Оленегорск 
О порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.2 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях», статьей 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 10.06.2009 № 258 «О формировании, контроле выполнения и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг»; 
- от 19.05.2010 № 192 «О внесении изменения в Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг». 
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года и действует с учетом положений 

муниципального правового акта, устанавливающего особенности правового положения муниципальных учреждений на 
переходный период с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года согласно части 16 статьи 33 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 07.12.2010 № 525 

Положение 
о порядке формирования муниципального задания в отношении 

бюджетных, автономных и казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, утверждения и финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными бюджетными, автономными 
и казенными учреждениями. 

1.2. Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений. Казенные учреждения, для 
которых формируются муниципальные задания, определяются в соответствии с решением Администрации города. 

1.3. Муниципальное задание формируется на основе утвержденного Администрацией города перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, а также показателей (стандартов) качества 
муниципальных услуг (при их установлении). 

2. Порядок формирования муниципального задания 
2.1. Муниципальное задание устанавливается в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

учредительными документам муниципального бюджетного, автономного или казенного учреждения. 
2.2. Муниципальное задание формируется ежегодно по форме согласно приложению к настоящему Положению и 

устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также 
порядок ее оказания (выполнения), порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

2.3. При установлении бюджетному, автономному или казенному учреждению муниципального задания на оказание 
нескольких услуг (выполнения нескольких работ), задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен 
содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнение одной работы). 

При установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнения 
работы (работ), муниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования 
к оказанию услуги (услуг) и выполнению работы (работ). 

2.4. Муниципальное задание формируется при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, 
утверждается после принятия решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и доводится 
до начала финансового года: 

а) для муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями средств местного бюджета, в ведении которых 
находятся данные учреждения; 

б) муниципальных бюджетных и автономных учреждений - Администрацией города, как органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя. При этом подготовку и формирование проекта муниципального задания 
обеспечивают структурные подразделения (должностные лица) Администрации города, осуществляющие управление в 
соответствующей сфере деятельности (кураторство соответствующей сферой деятельности). 

2.5. В целях планирования соответствующих бюджетных ассигнований проекты муниципальных заданий и обоснование 
их финансового обеспечения направляются в управление экономики и финансов администрации города на стадии составления 
проекта местного бюджета. 

2.6. При формировании муниципальных заданий должны учитываться: 
- потребности в соответствующих услугах, оцениваемые на основании прогнозируемой динамики количества 

потребителей услуг, уровня удовлетворенности существующим объемом и качеством услуг; 
- показатели фактического выполнения учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году; 
- реальные возможности учреждения по оказанию услуг, к которым могут относиться состояние материально-технической 

базы учреждения, территориальное расположение, квалификация кадров и другие факторы; 
- объемы соответствующих бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; 
- сдача в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

бюджетным или автономным учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества. 

2.7. В течение финансового года в муниципальное задание могут быть внесены изменения. 
Органы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, вносят изменения в муниципальное задание (а также 

соответственно корректируют объем его финансового обеспечения) в случаях: 
- внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано муниципальное задание; 
- изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования 

для финансового обеспечения выполнения задания; 
- изменения направленности деятельности учреждения; 
- изменения норматива единицы услуги и (или) требований к качеству муниципальной услуги; 
- оказания услуг с качеством, не соответствующим установленным требованиям и не устранения в установленные сроки 

нарушений, выявленных в результате проведения контрольных мероприятий; 
- изменения показателей и факторов, с учетом которых формируется объем муниципальных услуг. 
Внесение изменений в муниципальное задание производится, если это не приведет к увеличению объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на оказание соответствующих услуг (выполнение работ). 
2.8. Основаниями для досрочного прекращения исполнения муниципального задания являются: 
- реорганизация или ликвидация учреждения; 
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ); 
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания муниципальной услуги, 

неустранимую в краткосрочной перспективе. 
2.9. Контроль за выполнением муниципальными казенными учреждениями муниципальных заданий осуществляют 

главные распорядители средств местного бюджета, в ведении которых находятся данные учреждения. 
Контроль за выполнением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий 

осуществляет Администрация города (через уполномоченные структурные подразделения). 
Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания определяется соответствующими 

муниципальными правовыми актами. 
2.10. Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, могут быть размещены на официальном сайте органов 

местного самоуправления в сети Интернет и официальных сайтах главных распорядителей средств местного бюджета. 
3. Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

3.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующие цели. 

3.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением 
осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения. 

Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения, при определении 
показателей бюджетной сметы вправе использовать нормативные затраты на оказание соответствующих муниципальных 

услуг и нормативные затраты на содержание имущества, переданного на праве оперативного управления. Порядок 
определения указанных затрат устанавливается главными распорядителями бюджетных средств по согласованию с 
управлением экономики и финансов Администрации города. 

3.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением 
осуществляется в виде субсидии. 

Размер субсидии расчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 
учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а 
также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки. 

Порядок определения указанных затрат и распределение их по отдельным муниципальным услугам (работам) 
устанавливается постановлением Администрации города. 

3.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением 
осуществляется путем предоставления: 

а) субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание им услуг (выполнения работ); 
б) субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем или приобретенного автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 
аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Размер субсидий рассчитывается с учетом мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, перечень 
которых определяется Администрацией города. 

Расчет размера субсидий производится на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением или приобретенного им за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия 
учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки. 

Порядок определения указанных затрат и распределение их по отдельным муниципальным услугам (работам) 
устанавливается постановлением Администрации города. 

3.5. При оказании в случаях, установленных федеральным законом, бюджетными или автономными учреждениями 
муниципальных услуг (выполнения работ), гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного 
муниципального задания размер субсидий рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей 
указанных услуг (работ). 

3.6. Предоставление субсидии бюджетному учреждению и субсидий автономному учреждению в течение финансового 
года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий, заключаемого бюджетным 
учреждением и Администрацией города. Данное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том 
числе объем (размер) и периодичность перечисления субсидий в течение финансового года. 

Объемы и периодичность перечисления средств субсидий должны обеспечивать бесперебойное выполнение 
учреждениями муниципального задания. 

3.7. Субсидия бюджетному учреждению перечисляется в установленном порядке на лицевой счет бюджетного 
учреждения, открытый в территориальном органе Федерального казначейства. 

Субсидии автономному учреждении перечисляется на счет, открытый автономному учреждению в кредитной 
организации, или (в случае заключению между Администрацией города и территориальным органом Федерального 
казначейства соответствующего соглашения) на лицевой счет автономного учреждения, открытый в территориальном органе 
Федерального казначейства. 

3.8. Изменение объема субсидии, предоставляемой из местного бюджета бюджетному и автономному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания. 

В случае, если в текущем финансовом году бюджетное или автономное учреждение не обеспечило выполнение 
муниципального задания и фактически выполнило его в объеме менее 90%, чем было предусмотрено муниципальным заданием, 
сумма средств финансового обеспечения задания подлежит возврату в местный бюджет пропорционально объему невыполнения 
задания в порядке, определенном соглашением о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания. 

Продолжение на 2-й стр. 

Приложение к Положению 
УТВЕРЖДАЮ 

подпись, Ф.И.О. Главы города Оленегорска 
с подведомственной территорией/ 

подпись, Ф.И.О. руководителя главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 

находится казенное учреждение 
« » года 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг 

на году 
на и годов < *> 

(наименование муниципального учреждения) 
ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно 
на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)) 

РАЗДЕЛ 1 
(при наличии 2 и более разделов) 

1.Наименование муниципальной услуги 

2. Потребители муниципальной услуги 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество оказания услуги <**> 

Наименование Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значение показателя качества услуги 
Источник информации Наименование Единица 

измерения 
Формула 
расчета отчетный текущий очередной финансо-

Источник информации Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

финансовый год финансовый год вый год <***> 

1. 

2. 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя объема услуги 
Источник информации о 

значении показателя 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
отчетный 

финансовый год 
текущий 

финансовый год 
очередной 

финансовый год<***> 

Источник информации о 
значении показателя 

1. 

2. 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. 

2. 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими и (или) юридическими лицами в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифа) либо порядок их установления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значение предельных цен (тарифов): 

Наименован ие услуги Цена (тариф), ед.измерения 

1. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 528 от 09.12.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Создание современной 

инфраструктуры образования на 2010-2012 годы» 
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.12.2009 № 01-21 рс «О бюджете муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год», руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, постановлением Администрации города Оленегорска от 22.02.2008 № 85 
«О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования, их формирования 
и реализации постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Создание современной инфраструктуры образования на 2010-2012 
годы», принятую постановлением Администрации города Оленегорска от 20.10.2009 № 435 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Оленегорска от 03.03.2010 № 95, от 08.07.2010 № 308, от 12.07.2010 № 319, от 
12.10.2010 № 444) следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта программы изложить в следующей 
редакции: «местный бюджет, тыс.руб., всего: 30 964,35 тыс.руб. (тридцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи 
триста пятьдесят рублей), в том числе по годам: в 2010 - 4764,35 тыс. руб., в 2011 - 3100,0 тыс. руб., в 2012 - 23100,0 тыс. руб.». 

1.2. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования» второе предложение изложить в следующей редакции: «Общая 
потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 30 964,35 тыс.руб., в том числе по 
годам: в 2010 - 4764,35 тыс.руб., в 2011 - 3100,0 тыс.руб., в 2012 - 23100,0 тыс.руб.». 

1.3. В разделе 6 «Методы реализации программы и ожидаемые результаты», строки 1, 7 таблицы изложить в следующей 
редакции: 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 527 от 09.12.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 

20.11.2008 № 541 «Об определении территорий, прилегающих к местам массового 
скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности» 
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановлением Правительства Мурманской 
области от 27.07.2010 № 335-ПП «О внесении изменений в Порядок определения территорий, прилегающих к местам 
массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 20.11.2008 № 541 «Об определении 
территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности» 
заменив в пункте 1 слова «не менее 50 метров» словами «для предприятий розничной торговли не менее 100 метров, для 
предприятий общественного питания - не менее 50 метров». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда». 
3. Направить настоящее постановление в управление по лицензированию Мурманской области. 

Д.А.Володин, глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к долгосрочной целевой программе «Создание 
современной инфраструктуры образования на 2010-2012 годы» 

СИСТЕМА 
программных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование программных мероприятий 
Источники 

финансирования 

Объем 
финансирования 

всего, тыс.руб. 

В том числе по годам 
Исполнители программных мероприятий (комитет по образованию 

Администрации города/образовательные учреждения) 

Ожидаемый 
результат в 

количественном 
измерении 

№ 
п/п 

Наименование программных мероприятий 
Источники 

финансирования 

Объем 
финансирования 

всего, тыс.руб. 2010 год 2011 год 2012 год 
Исполнители программных мероприятий (комитет по образованию 

Администрации города/образовательные учреждения) 

Ожидаемый 
результат в 

количественном 
измерении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Организационные мероприятия Местный бюджет 100 100 Комитет по образованию, все образовательные учреждения 15 
2 . Пожарная безопасность 

Местный бюджет 

3220,04 920,04 300 2000 Комитет по образованию 

2 . 1 . 

Установка и обслуживание систем дистанционной передачи тревожного сигнала от 
автоматических установок пожарной сигнализации на диспетчерский пульт пожарной 
охраны 

Местный бюджет 

600 600 Все образовательные учреждения 15 

2 . 2 . Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и органов дыхания (СИЗОД) 

Местный бюджет 

200 200 Все образовательные учреждения 15 
2.3. Ремонт вентиляционных шахт в 1-7 блоках 

Местный бюджет 

300 300 МДОУ № 15 1 
2.4. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом Местный бюджет Все образовательные учреждения 

2.5. Установка систем дымоудаления (ул.Бардина, д.52; ул.Энергетиков, д.3) 
Местный бюджет 

400 400 МОУ ДОД «ЦВР»,МДОУ № 12, МОУ ООШ № 21, МДОУ № 15 4 
2 . 6 . Замена дощатого пола путей эвакуации на плиточное 

Местный бюджет 

800 800 МДОУ № 1 4, МДОУ № 15 2 

2 . 6 . 
Замена линолеума на путях эвакуации на соответствующий нормативных документов 
(предписание Госпожнадзора) 

Местный бюджет 

774,93 774,93 МОУ ООШ № 7, МДОУ № 2, МДОУ № 9 3 

2.7. 
Отделка стен на путях эвакуации с заменой бумажных обоев на соответствующие 
требованиям нормативных документов (предписание Госпожнадзора) 

Местный бюджет 

145,11 145,11 МДОУ № 2, МДОУ № 6, МДОУ № 9 3 

3. Электрическая безопасность 

Местный бюджет 

5733,35 1633,35 1100 3000.0 Комитет по образованию 

3.1. 
Ремонт и совершенствование системы наружного и внутреннего освещения, замена 
аварийных светильников 

Местный бюджет 

300 300 Все образовательные учреждения 15 

3.2. Замена электропроводки на пищеблоке Местный бюджет 150 150 М Д О У № 12 1 
3.3. Замена и прокладка электрической проводки в зданиях образовательных учреждений 

Местный бюджет 
4933,35 1633,35 800 1000 1500 МОУ ООШ № 7, МОУ СОШ № 13, МОУ ООШ № 21,МДОУ № 9 4 

3.4. 
Замена силового вводного кабеля, обеспечивающего электроснабжение 
образовательного учреждения 

Местный бюджет 

350 300 50.0 МОУ ДОД ДЮСШ «ОЛИМП», 2 

4. Техническая безопасность 

Местный бюджет 

3805,74 505,74 300 3000 МОУ ОСОШ № 3 

4.1. 
Ремонт отмосток по всему периметру здания, частичная реконструкция асфальтного 
покрытия 

Местный бюджет 

200 200 
МДОУ № 2, МОУ СОШ № 4, МОУ ОСОШ № 3, МДОУ 
№ 12, ДЮСШ «ОЛИМП», МДОУ № 2, МДОУ № 6, 
МДОУ № 15, МДОУ № 14, МДОУ № 9 
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4.2. 
Ремонт и замена дощатых полов старого здания школы (по предписанию 
Роспотребнадзора) 

Местный бюджет 
505,74 505,74 МОУ СОШ № 13 1 

4.3. Ремонт и замена кровель зданий образовательных учреждений 

Местный бюджет 

3000 3000 МДОУ № 12, МДОУ № 14 2 

4.4. Ремонт кровли бассейна 

Местный бюджет 

100 100 М Д О У № 13 1 
5. Антитеррористическая безопасность 

Местный бюджет 

3857,5 457,5 400 3000 Комитет по образованию 
5.1. Установка ограждения по периметру территории школы 

Местный бюджет 

757,5 457,5 300 МОУ ООШ № 7, МОУ СОШ № 13 2 
5.2. Установка и сервисное обслуживание систем видеонаблюдения 

Местный бюджет 
900 400 500 Все образовательные учреждения 15 

5.3. Установка системы контроля и управления доступом (домофоны) 
Местный бюджет 

700 700 Все образовательные учреждения 15 

5.5. Организация физической охраны объектов общеобразовательных учреждений 

Местный бюджет 

1500 1500 
Общеобразовательные учреждения не обеспеченные физической 
охраной 

2 

6 . Внедрение новых санитарных правил и норм 

Местный бюджет 

7747,72 747,72 1000 6000 Комитет по образованию 

6 . 1 . Ремонт и замена кровель образовательных учреждений 

Местный бюджет 

6260 1000 30 302 230 
МДОУ № 9, МДОУ № 6, МОУ СОШ № 7, МОУ ОСОШ 
№ 3, МОУ ООШ № 21, МОУ ДОД «ЦВР» 
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6 . 2 . Ремонт пищеблоков, замена технологического оборудования 
Местный бюджет 

300 300 М Д О У № 14 1 
6.3. Приобретение оборудования для медицинского кабинета Местный бюджет 100 100 МОУ СОШ № 13 1 
6.4. Ремонт спортивного зала, музыкального зала 

Местный бюджет 

747,72 727,7 20,02 МОУ СОШ № 4, МДОУ № 2 2 

6.5. Обустройство групповых комнат 

Местный бюджет 

200 200 МДОУ № 9 1 

6 . 6 . Замена кроватей в группах раннего возраста 

Местный бюджет 

140 140 М Д О У № 13 1 

7. Разработка проектно - сметной документации Местный бюджет 500.0 500 
Комитет по образованию, МУО КХО, 
все учреждения 

16 

8 . 

Открытие МДОУ «Детский сад № 11 «Рябинка» (Начальная школа № 21), перевод 
начальной школы № 21 в МОУ ДОД «ЦВР» на улицу Энергетиков, д.2 (бывшая школа 
№ 2), перевод МОУ ДОД «ЦВР» с улицы Энергетиков, д.2 в МОУ «ИМЦ» (Ферсмана, 
д.15), перевод МОУ «ИМЦ» (Ферсмана, д.15) и МУ ЦБ (Мира, д.31) на улицу Мира, 
д.38 (2 этаж) 

Местный бюджет 6000.0 6000 
Комитет по образованию, 
МУО КХО, МОУ ДОД «ЦВР», МОУ «ИМЦ», МУ ЦБ, МОУ ООШ № 21 

5 

ИТОГО: Местный 
бюджет 30964,35 4764,35 3100 23100 Комитет по образованию 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 декабря 2010 г. 

Форм ы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль 
1. 

2. 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания 

Значение, Фактическое Характеристика Источник информации 

показателя 
утвержденное в задании значение за причин отклонения от о фактическом 

измерения 
на отчетный период отчетный период запланированных значений значении показателя 

1. 

2. 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

9. Иная информации, необходимая для исполнения и (или) контроля за исполнением муниципального задания 

ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно 

на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы) 

РАЗДЕЛ 1 
(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной работы 

2. Характеристика работы 

Наименование Содержание Планируемый результат выполнения работы 
работы работы отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной финансовый год 

1. 

2. 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

4. Порядок контроля выполнения муниципального задания 

Формы контроля Период ичность Орган, осуществляющий контроль 

1. 

2. 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания 

Результат, запланированный Фактические результаты, достигнутые Источник информации о фактически 
на отчетный финансовый год в отчетном финансовом году достигнутых результатах 
1. 

2. 

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

6. Иная информации, необходимая для исполнения и(или) контроля за исполнением муниципального задания 

Примечание 
<*> - для образовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ. 
<**>- заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в отношении бюджетных и 
автономных учреждений, либо главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого находится казенное 
учреждение. 
<***> -значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал). 

№ п/п Индикаторы результативности 
В том числе по годам (%) 

№ п/п Индикаторы результативности 
2010 год 2011 год 2012 год 

1. 
Установка и обслуживание систем дистанционной передачи тревож-ного сигнала от 
автоматических установок пожарной сигнализации на диспетчерский пульт пожарной охраны 

0 % 0 % 10 % 

7. Открытие МДОУ «Детский сад № 11 «Рябинка» 0 % 0 % 10 % 
1.4. В разделе 8 «Оценка эффективности реализации Программы» пункты 1, 7 таблицы целевых индикаторов изложить 

в следующей редакции: 

№ п/п Индикаторы результативности 
В том числе по годам (%) 

№ п/п Индикаторы результативности 
2010 год 2011 год 2012 год 

1. 
Установка и обслуживание систем дистанционной передачи тревож-ного сигнала от 
автоматических установок пожарной сигнализации на диспетчерский пульт пожарной охраны 

0 % 0 % 10 % 

7. Открытие МДОУ «Детский сад № 11 «Рябинка» 0 % 0 % 10 % 

1.5. Систему программных мероприятий Программы (приложение к долгосрочной целевой программе «Создание 
современной инфраструктуры образования на 2010-2012 годы») изложить в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 



Официальный отдел 

Приложение 
к Положению о Комиссии 

Заключение комиссии по рассмотрению права заявителя на назначение ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицу, замещавшему выборную муниципальную должность, 

или пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
№ от 

Рассмотрев представленные 
(фамилия, имя, отчество) 
документы: 

1. Заявление установленного образца. 
2. Справку о размере месячного денежного содержания. 
3. Справку о продолжительности стажа муниципальной службы (работы). 
4. Документ, подтверждающий дату и причину увольнения с муниципальной службы (трудовая книжка). 
5. Справку Пенсионного фонда РФ в городе Оленегорске о назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии. 
комиссия пришла к заключению: 
1. Документы собраны в полном объеме и соответствуют предъявляемым требованиям (не в полном объеме, не 

соответствуют требованиям). 

2. Основания увольнения заявителя дают ему право (не дают право) на назначение пенсии за выслугу лет 
(ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицу, замещавшему выборную муниципальную должность) 

3. Заявитель имеет стаж муниципальной службы лет месяцев дней. 
На основании изложенного, комиссия решила : 
заявитель имеет право на установление доплаты (не имеет право). 

Примечание: 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии (фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии: (фамилия, имя, отчество) 

(фамилия, имя, отчество) 

(фамилия, имя, отчество) 

(фамилия, имя, отчество) 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 532 от 10.12.2010 

г. Оленегорск 

О компенсации части родительской платы за содержание детей в организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в 2011году 
В соответствии со статьей 52 закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", руководствуясь 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Наделить с 01.01.2011 комитет по образованию Администрации города функциями уполномоченного органа, 
осуществляющего выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального 
образования. 

2. Руководителям организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
обеспечить: 

2.1. Прием и регистрацию заявлений родителей (законных представителей) о выплате компенсации по установленной 
форме, а также других документов, необходимых для выплаты компенсации. 

2.2. Передачу заявлений с приложенными к ним документами в комитет по образованию Администрации города. 
3. Образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в комитет по образованию Администрации города 
сведения о фактически внесенных суммах родительской платы (на бумажном и электронном носителях). 

4. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Заякина Л.А.): 
4.1. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, производить расчет суммы компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 49-ПГ от 10.12.2010 

г. Оленегорск 

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города Оленегорска 
от 01.11.2010 № 40-ПГ «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии 

и пенсии за выслугу лет» 
С целью уточнения отдельных положений об органе, уполномоченном на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 

служащим, в соответствии с законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
постановляю: 

1. Внести в постановление Главы города Оленегорска от 01.11.2010 № 40-ПГ «О ежемесячной доплате к трудовой 
пенсии и пенсии за выслугу лет» следующие дополнения и изменения: 

1.1. В Порядке назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим: 
1.1.1. Преамбулу дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным 

служащим осуществляется Администрацией города Оленегорска (далее по тексту - уполномоченный орган). 
1.1.2. Абзац 3 пункта 1.6 изложить в следующей редакции: «Назначение пенсии за выслугу лет названной категории лиц 

осуществляется на основании ранее представленных соответствующими органами документов». 
1.1.3. В четвертом абзаце пункта 3.1 слова «уполномочен принимать решение» заменить словами «принимает решение». 
1.1.4. В пункте 3.2 в первом и четвертом предложениях слова «уполномоченный принимать решение» заменить словами 

«принимающий решение». 
1.2. В составе комиссии по рассмотрению права заявителя на назначение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии начальника отдела социальной 
защиты населения Администрации города Смеловец Галину Александровну в связи с увольнением. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии заведующего сектором по муниципальной службе и кадровой работе в составе общего 

отдела Администрации города Морозову Елену Алексеевну 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Д.А.Володин, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 522 от 07.12.2010 

г. Оленегорск 

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска 
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации города Оленегорска в соответствие с законодатель-

ством Мурманской области, в связи с урегулированием Правительством Мурманской области Порядка предоставления 
бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 12.04.2006 № 190 «О порядке выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на проезд 

подопечных»; 
- от 12.04.2006 № 191 «О выплате опекуну (попечителю) приемному родителю на содержание ребенка денежных 

средств на оздоровительные мероприятия»; 
- от 19.06.2006 № 304 «О внесении изменений в постановления администрации города от 12.04.2006 № 190 «О порядке 

выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на проезд подопечных»; 
- от 19.10.2006 № 470 «О внесении изменения в постановление администрации города от 12.04.2006 № 190 «О порядке 

выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на проезд подопечных». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

дошкольного образования, и перечислять ее на лицевой счет родителей (законных представителей) ежемесячно по мере 
финансирования. 

4.2. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять отчет о 
расходах местного бюджета по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
Управление экономики и финансов Администрации города, Министерство финансов Мурманской области и Министерство 
образования и науки Мурманской области по формам, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации. 

5. Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.) обеспечить своевременное 
финансирование выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных и государственных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

6. Признать утратившими силу с 01.01.2011 постановления Администрации города: 
- от 20.05.2009 № 215 "О компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в 2009 - 2010 годах"; 

- от 30.06.2009 № 276 "О внесении изменений в постановление администрации города от 20.05.2009 № 215 "О 
компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2009 - 2010 годах". 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда". 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Ступеня В.И. 
Д.А.Володин, глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 531 от 10.12.2010 

г. Оленегорск 

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Оленегорска от 25.03.2005 № 126 

В связи с тем, что ежегодные денежные выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» 
предоставляются через ГОУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска ст 29.03.2005 № 126 «О предоставлении 
ежегодной денежной выплаты гражданам, награждены нагрудным знаком «Почетный донор России». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 530 от 10.12.2010 

г. Оленегорск 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности 
дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 

на 2009-2011 годы 
В целях повышения безопасности дорожного движения, наиболее эффективной профилактике нарушений ПДД, на осно-

вании обращения начальника ОГИБДД ОВД по городу Оленегорску капитана милиции Ромашкина В.А., в соответствии с 
Федеральным законом "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 13.07.2009 № 295 (с 
изменениями от 05.11.2009 № 465, от 18.03.2010 № 119, от 07.04.2010 № 146, от 10.06.2010 № 263, от 14.10.2010 № 448), 
следующие изменения: 

1.1. В позиции «Объемы и источники финансирования» Паспорта долгосрочной целевой программы, в разделе 5 «Объ-
емы и источники финансирования» и в системе программных мероприятий, являющихся приложением к программе, заменить 
число «4499,5» числом «4527,4», число «13880,5» числом «13947,6». 

1.2. В системе программных мероприятий (приложение к программе) пункт 2.6 раздела 2 «Совершенствование дорожных 
условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

Продолжение на 4-й стр. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 554-р от 08.12.2010 

г. Оленегорск 

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска 
от 24.03.2008 № 159-р «Об организации и проведения открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами» 
В связи с кадровыми изменениями и с целью совершенствования работы комиссии: 
1. Внести в распоряжение Администрации города Оленегорска от 24.03.2008 № 159-р «Об организации и проведения 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» следующие изменения: 
1.1. Состав комиссии, утверждённый пунктом 2, изложить в следующей редакции: 

Федько - первый заместитель главы Администрации города - председатель комитета по управлению 
Валерий Станиславович муниципальным имуществом (председатель комиссии) 
Кузьмина - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - начальник 
Наталья Ивановна отдела городского хозяйства в составе КУМИ Администрации города (секретарь комиссии) 

Члены комиссии: 
Ведищева - депутат Совета депутатов города Оленегорска с 
Наталия Ивановна подведомственной территорией 
Козлов - депутат Совета депутатов города Оленегорска с 
Василий Васильевич подведомственной территорией 
Михайличенко - ведущий специалист отдела имущественных 
Виктория Николаевна отношений в составе комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Петрова - начальник отдела формирования доходов, 
Надежда Константиновна экономического анализа и прогноза в составе управления финансов и экономики Администрации 

города 
Феоктистов - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - начальник 
Илья Сергеевич отдела имущественных отношений в составе КУМИ Администрации города 

1.2. В пункте 4 заменить слова (Петров А.Н.) словами (Кузьмина Н.И.). 
1.3. Пункт 6 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города 

- председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Федько В.С.». 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией. 
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2.6. Капитальный ремонт асфальтобетон-
ного покрытия улиц 

Средства мест-
ного бюджета 11700,0 3599,8 8100,2 

Организация-победитель, 
определённый по резуль-
татам размещения заказа 

1.3. Раздел 2 «Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движе 
ния» приложения к программе дополнить следующими подпунктами: 

2.7. 

Приобретение видео- и аудиосистем 
для фиксации процесса общения со-
трудников Госавтоинспекции с участ-
никами дорожного движения 

Средства мест-
ного бюджета 22,0 22,0 Администрация города, 

ОВД по г. Оленегорску 

2.8. 

Приобретение и установка информа-
ционных щитов «Внимание! Ведётся 
видеофиксация нарушения ПДД» на 
улично-дорожной сети города 

Средства мест-
ного бюджета 3,0 3,0 Администрация города, 

ОВД по г. Оленегорску 4 шт. 

2.9. Приобретение удерживающих при-
способлений для детей 

Средства мест-
ного бюджета 70,0 70,0 Администрация города, 

ОВД по г. Оленегорску 20 шт. 

1.3. Позицию ИТОГО по разделу 2 изложить в следующей редакции: 

ИТОГО по разделу 2 17585,0 4099,8 13485,2 
1.4. В системе программных мероприятий (приложение к программе) пункт 4.4 раздела 4 «Формирование безопасного 

поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» изложить в 
следующей редакции: 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 3-й стр. 
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4.4. 

Приобретение методической лите-
ратуры и наглядной агитации для 
оформления уголков по безопасности 
дорожного движения в муниципальных 
образовательных и дошкольных учреж-
дениях. Приобретение светоотражаю-
щих стикеров для учащихся начальных 
классов образовательных школ и вос-
питанников детских садов города 

Средства мест-
ного бюджета 

170 27,6 142,4 
Комитет по образованию 
Администрации города 
Оленегорска 

1.5. Позицию ИТОГО по разделу 4 изложить в следующей редакции: 

ИТОГО по разделу 4 490 | 27,6 462,4 
1.6. Позицию Всего по Программе изложить в следующей редакции: 

Всего по Программе 1 8705,0 | 230,0 4527,4 | 13947,6 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда". 

Д.А.Володин, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 535 от 14.12.2010 

г.Оленегорск 

О мерах по предотвращению несчастных случаев и возгораний 
при проведении праздничных мероприятий 

В целях предотвращения несчастных случаев и возгораний жилых и нежилых помещений, предупреждения гибе-
ли и травматизма во время проведения праздничных мероприятий, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Рекомендациями по обеспечению пожарной безопасности при распро-
странении пиротехнической продукции гражданского назначения, разработанными Управлением государственного пожарного 
надзора МЧС России, ГУ «Центр обеспечения деятельности ФПС» МЧС России и ФГУП «Всероссийский ордена «Знак почета» 
научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России, по согласованию с Главным государственным 
инспектором г. Оленегорска по пожарному надзору, начальником отделения надзорной деятельности г. Оленегорска Урядо-
вым А.В., руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Рекомендовать руководителям организаций муниципального образования независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности: 

1.1. Провести внеплановые противопожарные инструктажи работников и дополнительные практические занятия с работ-
никами по отработке действий при возникновении пожара и эвакуации людей из зданий. 

1.2. Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения. 
1.3. Организовать и провести комплекс пожарно-профилактических мероприятий на территории организации. 
1.4. Задействовать для борьбы с пожарами имеющиеся нештатные аварийно-спасательные формирования и дополни-

тельные силы и средства на период проведения праздничных мероприятий. 
1.5. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов: 
- в зданиях (сооружениях); 
- на расстоянии менее 50 метров от жилых и нежилых зданий; 
- территориях, занимаемых образовательными учреждениями. 
1.6. Применять пиротехнические изделия и огневые эффекты на открытых территориях населенных пунктов муници-

пального образования по согласованию с органами внутренних дел и Главным государственным инспектором г. Оленегорска 
по пожарному надзору, начальником отделения надзорной деятельности в г. Оленегорске. 

1.7. Принять меры к недопущению: 
- установки елок в проходах и около выходов из помещений, а также вблизи отопительных и нагревательных приборов; 
- украшению елок целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой. 
1.8. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обеспечить выполнение в помещениях, предназна-

ченных для проведения мероприятий следующих условий: 
- наличие не менее двух эвакуационных выходов; 
- отсутствие на окнах решеток, а в местах установки елок - ковровых покрытий и дорожек; 
- заполнение людьми в пределах установленных норм, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей 

при пожаре; 
- отсутствие на предметах оформления помещений, декораций и сценического оборудования горючих синтетических 

материалов и искусственных тканей; 
- обеспечение дежурного освещения во время проведения спектаклей или представлений в помещениях.; 
- оснащение первичными средствами пожаротушения; 
- назначение должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние на время проведения праздничных ме-

роприятий; 
- отсутствие на путях эвакуации из помещений мест складирования любых материалов и предметов. 
1.9. Надзор за выполнением требований пожарной безопасности осуществлять в соответствии с действующим законо-

дательством. 
2. Предложить руководителям управляющих организаций и товариществ собственников жилья принять меры к: 
2.1. Ограничению нахождения людей в подвальных и чердачных помещениях жилых зданий, за исключением случаев 

проведения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
2.2. Освобождению загроможденных имуществом лоджий и балконов, предназначенных для эвакуации населения в 

случаях возникновения пожаров. 
2.3. Организации содержания мест размещения пожарных гидрантов в состоянии, обеспечивающем их применение в 

случае возникновения пожаров. 
2.4. Обеспечению содержания свободными и очищенными от снега подъездов к зданиям и наружным пожарным лестницам. 
3. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

(Кузьмина Н.И.) обеспечить информирование субъектов предпринимательской деятельности: 
3.1. О необходимости принятия мер по упорядочению торговли пиротехническими изделиями бытового назначения на 

подведомственной территории, руководствуясь нормами пожарной безопасности, требованиями по обеспечению безопас-
ности торговли пиротехническими изделиями бытового назначения на территории Мурманской области, утвержденными по-
становлением Правительства Мурманской области от 21.10.2005 № 393-ПП, настоящим постановлением. 

3.2. О запретах на реализацию пиротехнических изделий: 
- на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях; 
- в ларьках и киосках, в том числе встроенных в здания и сооружения любого назначения; 
- с лотков, в том числе установленных на территориях торговых зон, рынков и т.п.; 
- на объектах торговли, расположенных в зданиях вокзалов (железнодорожного, автомобильного), на платформах желез-

нодорожной станций, в транспортных средствах общего пользования; 
- на объектах торговли, расположенных на территориях опасных и пожароопасных производственных объектов; 
- вне объектов торговли; 
- вне специализированных отделов, объектов торговли. 
4. Комитету по образованию Администрации города (Заякина Л.А.), отделу по культуре, спорту и делам молодежи Адми-

нистрации города (Шевцова Е.В.), руководителям образовательных организаций муниципального образования обеспечить в 
учреждениях образования, с участием родительских комитетов, проведение следующих мероприятий: 

4.1. Регулярную разъяснительную работу среди детей, подростков и их родителей по ограничению безнадзорного при-
менения детьми и подростками пиротехнических средств. 

4.2. Осуществление контроля за соблюдением правопорядка во время утренников, школьных дискотек и других массо-
вых мероприятий. 

5. Предложить организаторам праздничных мероприятий места, которые могут быть использованы для применения 
пиротехнической продукции гражданского назначения (фейерверков) при проведении праздничных мероприятий: 

- незастроенная площадка, ограниченная по периметру улицей Пионерской, Ленинградским проспектом и озером Ком-
сомольское; 

- пустырь в районе улицы Энергетиков, д.8 и Ленинградского проспекта, д.7; 
- пустырь между улицами Строительной, Капитана Иванова и Молодежным бульваром. 
6. Ходатайствовать перед отделом внутренних дел по городу Оленегорску (Минка Н.В.) об организации проведения 

дополнительных мероприятий по осуществлению контроля за реализацией и применением пиротехнических изделий, обе-
спечением общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий. 

7. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города (Левчук М.Я.) обеспечивать регулярное опубликование в газете 
«Заполярная руда» обращений к жителям города Оленегорска с подведомственной территорией с разъяснением правил по-
ведения и мер безопасности при применении пиротехнической продукции гражданского назначения. 

8. Предложить ГОУП «Оленегорскводоканал» (Веретнов В.В.) обеспечить работоспособность всех, находящихся на тер-
ритории г.Оленегорска и н.п.Высокий, пожарных гидрантов, не допускать стоянку всех видов транспорта в местах расположе-
ния гидрантов, а также на путях подъезда к ним. 

9. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 13.02.2007 № 58 «О мерах по предотвращению несчастных случаев с использованием пиротехнических средств при 

проведении праздничных мероприятий»; 
- от 09.12.2008 № 577 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города от 13.02.2007 № 58 

«О мерах по предотвращению несчастных случаев с использованием пиротехнических средств при проведении праздничных 
мероприятий ». 

10. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города -

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Федько В.С. 
Д.А.Володин, глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 50-ПГ от 13.12.2010 

г.Оленегорск 

О внесении изменения в Кодекс служебного поведения (этики) лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 26.11.2010 № 533-ПП «О внесении изменений 
в Кодекс служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности государственной гражданской службы в исполнитель-
ных органах государственной власти Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией постановляю: 

1. Абзац четвертый пункта 2.7 Кодекса служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденного постановлением Главы города Оленегорска от 01.11.2010 № 41-ПГ, исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией. 

Совет депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-53рс от 20.10.2006 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в приложение к решению Оленегорского 
городского Совета от 10. 02. 2005 № 01-06рс «Об оплате труда и 

гарантиях работников муниципальных предприятий и учреждений 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

город Оленегорск 
с подведомственной территорией» 

В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации 
некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в пункт 18 приложения к решению Оленегорского городского Совета от 10.02.2005 
№ 01-06рс «Об оплате труда и гарантиях работников муниципальных предприятий и учреждений 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» (с изменением, внесенным решениями Оленегорского городского Совета от 27.06.2005 № 
01-12рс), изложив его в следующей редакции: 

«18. Работникам муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, 
уволенным в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового Кодекса), 
сокращением численности или штата работников учреждения (пункт 2 части первой статьи 81 Трудового 
Кодекса) выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, за ним также 
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанными работниками в 
течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости при 
условии, если в месячный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохраняемого среднего 
месячного заработка, предусмотренных частями первой и второй настоящего пункта, производится 
работодателем по прежнему месту работы за счет средств этого работодателя». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Ю.Короткин, 

председатель Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 536 от 15.12.2010 

г.Оленегорск 

О проведении мероприятий по охране лесов от незаконных порубок 
на территории муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
С целью охраны городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а также для 
обеспечения потребности населения в продукции из деревьев хвойных пород (ели, сосны, хвойные букеты, 
хвойные лапки) в период проведения новогодних праздников, в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, в целях исполнения постановления Правительства Мурманской области от 09.11.2010 № 500-
ПП «О проведении месячника по охране лесов от незаконных порубок», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Определить местами для реализации деревьев хвойных пород населению муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией уличные торговые площадки 
универсальных рынков: 

- ООО «Эталон», ул.Строительная, д. 41, (Мальсагов А.-С.А); 
- МУП «Городской рынок», Спортивный проезд (Южакова В.В.). 
2. Субъектам торговли, занятым продажей новогодних елей (сосен) на территории муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией, обеспечить выдачу покупателям товарных 
чеков с указанием даты продажи и количества елей (сосен) по размерам. 

3. Предложить: 
3.1. Оленегорскому участковому лесничеству ГОУ «Мончегорское лесничество» (Кайгородова Т.Г., 

Петручик В.Ф.): 
3.1.1. Организовать охрану деревьев хвойных пород в период с 15 по 31 декабря 2010 года. 
3.1.2. Провести в средствах массовой информации разъяснительную работу о недопущении 

незаконных порубок леса. 
3.1.3. Установить в необходимых местах контрольно-пропускные пункты с целью выявления незаконной 

заготовки деревьев хвойных пород. 
3.2. Отделу внутренних дел по городу Оленегорску (Минка Н.В.) оказать помощь Оленегорскому 

участковому лесничеству ГОУ «Мончегорское лесничество» в проведении работ по охране деревьев 
хвойных пород, проведении рейдов по выявлению нарушителей лесного законодательства и организации 
контрольных постов в период с 15 по 31 декабря 2010 года. 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел городского хозяйства 

в составе комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска 
(Кузьмина Н.И.). 

Д.А.Володин, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией. 
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