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Постоянное совершенствование 

Грузить и возить, 
продумывая каждый километр 

В предыдущем номере газеты мы рассказали о результатах диагностики по двум первым пилотным проектам, которые реализуются в рамках 
программы "Постоянное совершенствование". Команда навигаторов третьего проекта "Оптимизация грузопотоков" также отчиталась о про-
деланной работе на управляющем комитете, состоявшемся 15 июня. 

"Оптимизация грузопотоков" 
— пилотный проект, затрагиваю-
щий движение всех видов грузов 
внутри производственной це-
почки. Так как в 
центре внимания 
здесь оказывает-
ся транспортная 
логистика всех 
видов грузов, то 
целями пилота 
выбраны следую-
щие: сокращение 
плеча откатки; 
расчет оптималь-
ной расстановки 
автосамосвалов, 
анализ необхо-
димости расши-
рения и создания 
бункеров; ана-
лиз возможности 
полноценного использования 1-2 
ниток дробления; выбор вари-
анта транспортировки с карьера 
Куркенпахк, использование рудо-
контрольных станций. 

Команда третьего пилота на-
чала работать на две недели позже. 
Однако они, как и другие команды, 
определились с основными на-

правлениями работы. Сегодня ни 
для кого не секрет, что значитель-
ную часть стоимости готовой про-
дукции составляют транспортные 
расходы, поэтому, по мнению на-

вигаторов, стоит рассмотреть ва-
рианты сокращения длины дорог, 
создания новых пунктов разгруз-
ки и выбора наиболее оптимально-

го из существую-
щих перегрузоч-
ного пункта или 
отвала в карьере. 

Что это может 
дать? Во-первых, 
высвобождаются 
дополнительные 
мощности автоса-
мосвалов. Как по-
казала диагности-
ка консультантов 
BCG, мощности 
экскаваторов на 
комбинате до-
статочно, а вот 
мощности автоса-
мосвалов — нет. 

Сегодня по всем карьерам есть 
отставание от плановых показате-
лей по вывозке вскрыши. Высво-
бодившиеся в результате работы 
по проекту мощности автосамос-

валов можно направить именно 
сюда. Это перспектива. 

На управляющем комитете 
речь в основном шла о том, как 
целесообразнее использовать 
две перегрузки в Кировогорском 
карьере. Одна из них на сегодня 
практически не задействована, 
хотя возить на нее руду с верхних 
горизонтов гораздо ближе. Рабо-
тавший на перегрузке экскаватор 
№ 8, который сейчас находится на 
ремонте, по планам отправится на 
Куркенпахк. Сейчас же ее исполь-
зуют как дополнительный резерв 
в случае поломки экскаватора № 
24, работающего на второй пере-
грузке карьера. На первой можно 
регулярно применять погрузчик. 
При этом у автосамосвала будет 
достаточно высокая производи-
тельность при коротком плече от-
ката. Тогда перегрузка с привле-
чением погрузчика может перио-
дически работать как постоянная. 
Вопрос о разнице в качестве руды 
с верхнего и нижнего горизонтов ка-

рьера сейчас просчитывается с при-
влечением геологов. 

Еще одна из инициатив навига-
торов этого пилота связана с увели-
чением объема бункеров ДОФ. На 
сегодня мощности дробления выше 
мощности обогащения. Любая ава-
рийная поломка в дроблении при-
водит к тому, что останавливаются 
и секции обогащения. Если гово-
рить во временном выражении, то 
полного бункера в дроблении при 
остановке хватает на 2 часа работы 
обогащения. Увеличив его объем 
на 1 час, обогатители смогут по-
лучить этот дополнительный час 
в качестве форы, пока устраняется 
поломка в дроблении. 

Также команда навигаторов 
предложила провести ревизию 
всех питателей, которые находятся 
на бункерах. Кстати, именно благо-
даря этой инициативе выяснилось, 
что не все питатели работают. Ре-
акция была мгновенной — три из 
них уже заработали. 

Наталья РАССОХИНА. 

От игры к практике 
"Выводы, которые вы сделали по итогам бизнес-игры, ваши мысли по поводу происходившего здесь в течение двух дней — это и есть самый 

большой результат модуля ", — сказал тренер компании BTI Илья Агладзе, обратившись к участникам третьего модуля корпоративной программы 
обучения "Достичь большего вместе" по завершении второго дня. Напомним, что третий модуль был посвящен принятию управленческих решений 
и состоялся 16-17 июня. Каждый руководитель имел возможность увидеть и почувствовать, как принятые решения — а их в процессе игры было 
немало — влияют на финансовые показатели компании. "Критерии, которыми оперируют производственники в каждодневной работе как правило 
нефинансовые, поэтому, — убежден тренер, — если не практиковать те навыки, которые вы приобрели, они будут забываться. Практика, практика 
и еще раз практика". Что же полезного для себя вынесли из двух дней обучения участники бизнес-игры? Как приобретенные навыки повлияют на 
их ежедневные рабочие будни? Какие выводы они сделали? Об этом мы попросили рассказать руководителей и главных специалистов предприятия. 

Главный энергетик комбината Эдуард Квасов: "Модуль очень доходчиво пока-
зал, что любое управленческое решение, которое принято, — на любом переделе, в 
самом начале производственного процесса или в конце его — может очень сильно 
повлиять на конечные экономические результаты. Моделирование помогает понять, 
что каждое действие, каждое решение у себя на работе необходимо глубоко и тща-
тельно прорабатывать, чтобы 
избежать серьезных ошибок на 
выходе. Причем это касается 
руководителей любого уровня — 
от бригадиров до руководите-
лей компании, потому что все 
являются участниками этого 
процессе". 

Начальник ЦКиТЛ Сер-
гей Бубнов: "Первое: при 
принятии решений необходим 
более тщательный анализ 
имеющейся информации. Вто-
рое: информации для принятия 
решений требуется больше, а 
ее не всегда хватает. Третье: 
важен комплексный подход, 
который позволяет увидеть полную картину. Например, во время 
моделирования, приобретая оборудование и выводя его на полную 
мощность, мы не подумали о том, что увеличение мощностей при-
ведет к увеличению операционных затрат. В итоге нам просто не 
хватило денег, чтобы людям выплатить зарплату. Пришлось идти 
занимать. Здесь в игре можно пойти в банк и взять фишки, в жизни 
же фишек не возьмешь. Четвертое: необходим контроль, прогнози-
рование финансовых показателей и взвешенный подход — все это 
позволяет избежать колебаний и скачков". 

Начальник ДОФ Александр Дмитриенко: "Первое, что мы для себя поняли, — 
не спешить при принятии решений. Второй момент — быть последовательными в 
действиях. Третье — производить детальный анализ (анализ продаж, соотношения 
объемов производства и продаж, анализ производства с поиском "узких мест" и его 
оптимальной работы с точки зрения получения нормальных финансовых показателей в 

итоге). Мы детально рассмотрели некоторые финансовые 
документы, поработали с ними, стали лучше разбираться в 
таких понятиях, как отчет о прибылях и убытках, чистый 
доход, EBITDA и т.д. Точно можно сказать, что мы многое 
после игры будем делать по-другому". 

Начальник УЖДТ Александр Стрижков: "Учиться 
никогда не поздно. Признаюсь, многих вещей мы не знали 
или знали, но недостаточно хорошо. Например, всем из-
вестна аббревиатура EBITDA, но почему именно этот по-
казатель применяют в качестве инструмента для анализа 
компаний, мне не совсем было понятно. Ответа я не по-
лучал нигде. Здесь же в течение двух дней тренеры помог-
ли разобраться, почему этот показатель используется во 
всем мире. Начальнику цеха важно знать количество по-
требленных при производстве ресурсов, контролировать 
расходы, издержки, понесенные в связи с приобретением 
ТМЦ, чтобы в итоге не пострадал коллектив". 

Главный механик комбината Алексей Смирнов: "В этой игре мы столкнулись с проблемами, с ко-
торыми сталкиваемся и в жизни. Следует отметить, что очень важно, на мой взгляд, во время приня-
тия решения или после того, как оно принято, уже иметь определенную стратегию, а не заниматься ее 
разработкой во время реализации решения, потому что это отвлекает силы и несет за собой потери". 

Четвертый модуль корпоративной программы обучения "Достичь большего вместе" стартует в сере-
дине июля и будет посвящен "Развитию команды". Пятый модуль, проведение которого запланировано 
на сентябрь, подведет итоги всех этапов. 

Валерия ПОПОВА. 

Достичь большего вместе 
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День молодежи 

Что и СЛЕДовало доказать! 
Большая редкость — на День молодежи в Оленегорске выдалась вполне себе приличная по-

года. Небо, правда, периодически хмурилось, но дождь брызнул только к вечеру, когда местная 
рок-группа «Печать смерти» завела по своему обыкновению что-то инфернальное и для пу-
блики настало время расходиться. Впрочем, обо всем по порядку. 

Посвященная главному молодеж-
ному празднику года развлекательная 
программа с двусмысленным названи-
ем «НаСЛЕДим по-оленегорски» стар-
товала в минувшую субботу, в час дня, 
в городке аттракционов. Организаторы 
из Молодежного досугового центра 
«Полярная звезда» решили перенести 
многоплановое действо подальше от 
душных пыльных улиц и поближе к 
зеленым насаждениям Парка Горняков 
и тихим водам рукотворного водоема, 
именуемого Комсомольским озером. 
Весело трепетали на ветру разноцвет-
ные воздушные шарики, распространя-
ли свой запредельный аромат шкварча-
щие шашлыки, и плавно покачивались 
на кочках кабинки биотуалетов (за 
кабинки, с учетом того, что в летний 
день количество потребляемого пива 
на душу населения резко возрастает, — 
отдельный респект). 

Первый час был отдан детской игро-
вой программе «СЛЕДы на солнце», в 
рамках которой прошел общегородской 
чемпионат по выдуванию мыльных пу-

получится дело для 
всего города! 

Третий час празд-
ника был посвящен 
концерту «ВСЛЕД за 
«Экспрессией»», что 
само по себе в коммен-
тариях не нуждается. 
Песни плавно смени-
лись танцами от луч-
ших коллективов Оле-
негорска, специализи-
рующихся на самых 
невероятных сочетани-
ях пластических дви-
жений тела под самые 
невероятные музы-
кальные композиции. 
Данс-шоу носило неза-
мысловатое название 
«СЛЕД». В пять часов 
вечера танцевальная 
пантомима сменилась 
пантомимой спортив-
ной — на специально 
оборудованную пло-

Так что в будущем можно устроить, на-
пример, какие-нибудь веселые старты 
для сотрудников правоохранительных 
органов под названием «СЛЕДствие 
вели» или поучительную краеведче-
скую викторину «Юный СЛЕДопыт», 
или — для любителей экстремального 
дайвинга — увлекательный подводный 
заплыв в недрах Комсомольского озера 
«ИсСЛЕДователи неведомых глубин». 
Но самое главное — завершить серию 
мероприятий захватывающим сбором 
мусора под лозунгом «Никаких по-
СЛЕДствий!» 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е.Рыбак. 

зырей, конкурс на быстроту реакции и 
много чего еще, причем развлекались 
не только дети, но и их родители, вы-
полнявшие в данном случае функцию 
сугубо вспомогательную. Далее начал-
ся ставший уже традиционным конкурс 
скульптур из песка «ПоСЛЕДим за 
взрослыми». Следует (СЛЕДует?) от-
метить, что если бы такими темпами и 
с таким тщанием велось в городе реаль-
ное строительство, мы давно бы жили 
в супер-экстра-мегаполисе со всеми 
удобствами. Слабо на будущий год, в 
рамках Дня молодежи или любого дру-
гого праздника, провести конкурс на 
самый быстрый и аккуратный ремонт 
подъезда, замену стояков или починку 
кровли? Думается, за призовой леде-
нец или пластмассовый браслет дети 
вместе с родителями выполнят эти ра-
боты оперативнее и качественнее, чем 
самые титулованные профессионалы. 
А потом еще можно устроить азартную 
эстафету по латанию дорожных покры-
тий и разгребанию свалок крупногаба-
ритного хлама. Это ж какое полезное 

щадку вышли участники 
чемпионата по пляжному 
волейболу «СЛЕДуй за 
солнцем». И, наконец, чер-
ту под столь насыщенным 
днем подвели музыканты, 
выступившие под выве-
ской «НаСЛЕДники рока». 

Добавим, что с утра до 
вечера работали — и поль-
зовались повышенным 
спросом! — аттракционы, 
а прямо на берегу можно 
было не только отведать 
шашлычков, но и купить 
забавные детские игруш-
ки и сувениры. Словом, 
вСЛЕДствие продуманных 
действий организаторов 
необходимый антураж и 
соответствующее настрое-
ние были созданы. Наде-
емся, не в поСЛЕДний раз. 

P.S. Между прочим, 
корень «след» встречает-
ся еще во многих словах. 
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Прощай, школа! 

Пропуск в большую жизнь 
Прошло уже несколько лет с того момента, когда все выпускные классы города были собраны под крышей бывшей школы №15. И вот уже 

несколько лет вручение аттестатов вчерашним школьникам проходит в виде яркого, шумного и многолюдного празднества в стенах Молодеж-
ного досугового центра «Полярная звезда». Выпуск-2011 не стал исключением: в пятницу 24 июня в большом зале собрались родители, педагоги 
и, разумеется, сами виновники торжества, чтобы отметить событие, которое случается в жизни лишь один-единственный раз. 

К подобным действам можно 
относиться двояко. С одной сто-
роны, вспоминаются скромные 
выпуски советских и первых пост-
советских времен. Нашему по-
колению (не говоря уже о поко-
лении наших отцов) такие гран-
диозные выпускные даже не 
снились. Собирались, помнится, 
в школьной столовой, которая в 
торжественных случаях имено-
валась актовым залом, выслу-
шивали напутственную речь ди-
ректрисы, быстренько получали 
аттестаты — и адью. Ну, может 
быть, еще небольшая дискотека 
в той же столовке и глоток вина 
из бутылки, принесенной кем-то 
тайком под полой пошитого в 
Доме быта костюма. О пригла-
шении на выпускной родителей 
и прочей родни, а также о пре-
вращении его в общегородскую 
феерию даже речи не шло. 

Нынче все не так. После 
прозвучавших со сцены высту-
плений сложилось мнение, что эти 
семнадцати-восемнадцатилетние 
выпускники как минимум выиграли 
войну или, на худой конец, чемпио-
нат мира по футболу. От громких 
и пафосных эпитетов некуда было 
деваться: «наши легендарные один-
надцатиклассники», «они соверши-
ли настоящий подвиг», «они уже 
вошли в историю города» и так да-
лее в том же духе. А ведь если вду-
маться — дети всего лишь закончи-
ли школу. И все! В своей короткой 
на данный момент жизни они не 
успели еще совершить ничего ге-
роического и тем более легендарно-
го ... Остается только надеяться, что 
от этих чрезмерных похвал у них не 
начнется приступ звездной болезни 

или, выражаясь их же языком, не 
сорвет крышу. 

С другой стороны, для каждого 
из ребят получение аттестата — 

телями Е. Тихомировой, Л. Марки-
ной, С. Калининой и Н. Егоровой. 
Все они присутствовали в большом 
зале МДЦ, и все сто четыре чело-

важнейшая жизненная веха. Может, 
и нет большой беды в том, что они 
на один день почувствовали себя 
героями. Главное, чтобы утром сле-
дующего дня все иллюзии выветри-
лись вместе с постпраздничным по-
хмельем и пришло осознание того, 
что самое трудное в жизни — поиск 
собственной дороги и борьба за ме-
сто под солнцем — еще впереди. 

Это было лирическое отсту-
пление, далее следует официаль-
ный репортаж. 

Всего в тот знаменательный ве-
чер набралось (ох, и двусмысленное 
же словечко!) сто четыре выпускни-
ка. Или, следуя иной категории под-
счета, четыре одиннадцатых класса, 
руководимых опытными преподава-

века получили законные аттестаты. 
Как сообщила в своем приветствен-
ном слове директор муниципаль-
ного общеобразовательного учреж-
дения «Школа №4» И. Савельева, в 
этом году впервые за всю историю 
сдачи ЕГЭ (а это уже, на секундочку, 
целых семь лет!) выпускники прео-
долели коварный экзаменационный 
барьер без двоек. Кроме того, опять 
же впервые за семь лет, в Олене-
горске появился человек, умудрив-
шийся получить за ЕГЭ высшую 
отметку — сто баллов. Это Елиза-
вета Зенова, которую наш читатель, 
кстати, знает достаточно хорошо 
по ее регулярным публикациям в 
«ЗР». Вдобавок еще несколько вы-
пускников набрали по различным 

предметам более девяноста баллов. 
«Думаю, это достойная оценка 
вашего труда, — сказала, обраща-
ясь к своим теперь уже бывшим 

воспитанникам, И. Савельева. 
— Мы верили в вас, и вы нас не 
подвели. Спасибо за то, что вы 
показали на ЕГЭ все, чему учили 
вас учителя, за то, что не рас-
терялись в непростой ситуации 
и продемонстрировали самый 
высокий уровень своих знаний. 
Я очень хочу верить в то, что 
набранные вами баллы помогут 
вам осуществить ваши мечты 
и поступить в лучшие учебные 
заведения страны». 

Далее состоялось вручение 
почетных грамот городского 
комитета образования педаго-
гам и тем ученикам, которые 
отличились не только в кор-
пении над учебниками, но и 
в общественной, культурной 
и спортивной жизни города. 
Затем со сцены к ребятам, из-

бравшим в качестве жизненного 
призвания профессии, связанные 
с горняцким делом, обратился 
преподаватель Московского госу-
дарственного горного универси-
тета, кандидат технических наук 
С. Решетняк. Он, в частности, 
сказал: «Позвольте от имени рек-
тора МГГУ профессора А. Корча-
ка поздравить всех выпускников 
Оленегорска с сегодняшним заме-
чательным событием в их жизни. 
К тому же от имени преподава-
тельского корпуса университета 
хочу выразить благодарность 
руководству школы за высочай-
ший уровень подготовки наших 
будущих абитуриентов. Надеюсь, 
со многими из здесь присутству-

ющих мы вскоре увидимся в ауди-
ториях нашего учебного заведе-
ния». Произнеся этот чудесный по 
своему лаконизму и емкости спич, 
Сергей Николаевич произвел вру-
чение университетских грамот 
выпускникам, отличившимся в 
ходе профильных олимпиад. 

Между делом на большом экра-
не кинотеатра демонстрировались 
видовые зарисовки, повествовав-
шие о школьных буднях вчерашних 
одиннадцатиклассников. И хотя с 
момента окончания учебного года 
прошли считанные дни, была в этих 
зарисовках, равно как и в звучавших 
со сцены песнях, изрядная доля но-
стальгии по навсегда ушедшему 
детству. Не беда — ведь, покинув 
школьные парты, ребята вступают 
в новый, не менее прекрасный пе-
риод, который таит в себе немало 
интересного. 

Отдельных слов благодарности 
и специальных дипломов за вос-
питание детей и активное участие 
в жизни школы удостоились со-
бравшиеся в зале родители. Их че-
ствовали и награждали едва ли не 
дольше, чем самих выпускников. 
Некоторые мамы, растрогавшись, 
рыдали от радости в три ручья, да 
и папы, старавшиеся придать своим 
лицам невозмутимый вид, украдкой 
смахивали скупые мужские слезы. 
Короче говоря, мероприятию было 
обеспечено все, что требовалось 
в данном случае: и драматизм, и 
душевность, и изрядная доля па-
тетичности, что, будем надеяться, 
произвело на обладателей свежеи-
спеченных аттестатов неизглади-
мое впечатление. Если так, значит, 
праздник, безусловно, удался. 

Святослав ЭЙВЕ. 

Актуально 

Вниманию населения 
Администрацией города Оленегорска 

в марте-апреле 2011 года были получены 
многочисленные обращения граждан города 
Оленегорска с просьбой проведения проверки 
законности приказа генерального директора 
ООО «Управдом» № 1-к от 11.02.2011 «О кор-
ректировке размера платы населению и поль-
зователям нежилых помещений за отопление 
во время работы ООО «Управдом» с 01 июня 
2008 года по 31 мая 2010 года», на основании 
которого жителям многоквартирных домов го-
рода был сделан перерасчет размера платы 
за теплоснабжение. 

Ранее в адрес жильцов многоквартирных 
домов приложением к платежным документам 
управляющей компанией были направлены 
обращения с разъяснениями о том, что пере-
расчет размера платы осуществляется в свя-
зи с корректировкой платы за отопление. Так-
же в указанном обращении имеется ссылка на 
вышеупомянутый приказ генерального дирек-
тора ООО «Управдом» и постановление Пра-
вительства РФ № 307 от 23.05.2006 года. При-
чем, как указано в квитанции на оплату, срок 
оплаты истекает 20 марта 2011 года. В случае 
неоплаты в указанный срок указанных сумм 
граждане были предупреждены о том, что 
ООО «Управдом» намерено обратиться в суд 
за взысканием суммы задолженности. Кро-
ме того, указывалось, что в отношении всех 
лиц, имеющих задолженность за жилищно-
коммунальные услуги, будут дополнительно 
применяться штрафные санкции в соответ-
ствии со статьей 155 Жилищного кодекса, то 
есть, пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на момент 

оплаты, от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки. 

В связи с обращениями граждан Админи-
страцией города была проведена проверка и 
подано исковое заявление в защиту неопре-
деленного круга лиц, которое по результатам 
судебного разбирательства было признано 
обоснованным и подлежащим удовлетворе-
нию. Решением Оленегорского городского 
суда от 26 мая 2011 года приказ генерального 
директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управдом» № 1-К от 11.02.2011 
«О корректировке размера платы населению 
и пользователям нежилых помещений за ото-
пление во время работы ООО «Управдом» с 
01 июня 2008 года по 31 моя 2010 года» был 
признан противоправным, а предъявление 
оплаты за отопление, полученной в резуль-
тате произведенной корректировки за период 
с июня 2008 года по 31 мая 2009 года — не 
соответствующим требованиям действующего 
законодательства. 

Сообщаем жителям города Оленегорска, 
что в соответствии с указанным решением 
Оленегорского городского суда, в случае, если 
перерасчет за данные услуги не был своевре-
менно оплачен жителями многоквартирных 
домов и пользователям коммунальных услуг, 
это не является нарушением, и полученные 
квитанции оплате не подлежат. В случае, 
если гражданами была произведена оплата 
по предъявленным ООО «Управдом» платеж-
ным документам, рекомендуем обратиться в 
управляющую компанию для возврата упла-
ченных платежей, при отказе в возврате — в 
суд для принудительного взыскания. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 

Мэрия-информ 

С думой об угле 
За последнее время на счет МУП ЖКХ по-

ступило средств на общую сумму более 16 мил-
лионов рублей. Из них 11 миллионов 770 тысяч 
уже перечислены в «ТЭК» в качестве платы за 
потребленную тепловую энергию. Кроме того, 
по данным УК «ЖКС», эта управляющая компа-
ния напрямую перевела в «ТЭК» еще 11 мил-
лионов. Между тем, лето вступает в свои права, 
и в связи с этим с 1 июля будут отключены от 
отопления все учреждения и организации го-

рода, где батареи еще оставались теплыми. 
На данный момент (по состоянию на 28 июня) 
запас топлива, имеющийся в распоряжении 
центральной котельной, составляет 6727 тонн, 
в пути еще около трех тысяч тонн. Среднесуточ-
ный расход — 154 тонны. Не может не вызывать 
опасений тот факт, что нормативный запас угля 
в преддверии предстоящего отопительного се-
зона ООО «ТЭК» пока что не создает, хотя до 
осени осталось всего два месяца. 

Коротко о разном 
На минувших выходных на территории 

поселка Высокий был проведен масштабный 
субботник, в результате чего собрано и вывезе-
но десять грузовиков мусора. В течение недели 
будет собран оставшийся мусор, которого хва-
тит еще на пару-тройку машин. 

В среду в региональном министерстве 
образования состоялось областное совещание, 
на котором рассматривались многие важные и 
актуальные вопросы, в том числе подготовка к 
новому учебному году. Тем временем подведе-
ны итоги экзаменов, которые сдавали ученики 
девятых классов Оленегорска. Из 288 школьни-
ков на пересдачу были направлены 32, то есть 
около 11 процентов. По сравнению с прошлым 
годом — явный прогресс: тогда «пересдатчи-
ков» было более семидесяти человек, что со-
ставляло около 26 процентов от общего числа. 
О том, как сдали ЕГЭ одиннадцатиклассники и 
как прошло вручение выпускных аттестатов, чи-
тайте в сегодняшнем номере «ЗР». 

it На сегодняшний день завершили свою 
работу пять летних детских лагерей. Однако 

сезон еще в полном разгаре: функционирует и 
оздоровительный лагерь, и лагерь труда и от-
дыха. Более восьмидесяти ребят находятся 
сейчас в лагерях за пределами области. 

Завершены начатые в конце зимы 
работы по замене лифтов в четырнадцати 
многоквартирных домах города. Все двад-
цать шесть лифтов находятся в исправном 
состоянии, жильцы домов уже имеют воз-
можность ими пользоваться. 

С этой недели в городских дворах 
будет производиться установка новых дет-
ских игровых площадок и ремонт старых. В 
первоочередных планах — дворы на Вете-
ранов, 12/14, Мира, 36, Мира, 15 и другие. 
Новых площадок на всех, к сожалению, не 
хватит, но у жильцов каждого оленегорского 
дома есть возможность поучаствовать в кон-
курсе «Мой город». Для этого необходимо 
общими усилиями благоустроить свой двор, 
сделать его красивым и уютным. Призом в 
этом конкурсе как раз и является новая дет-
ская площадка. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
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Командировка 

ЧерМК глазами оленегорцев 
В рамках корпоративной обучающей программы "Достичь большего 

вместе" руководители предприятий "Северстали " посещают бизнес-
единицы компании с целью знакомства с производственными процесса-
ми и обмена опытом. На прошедшей неделе представители "Олкона": 
директор по логистике Денис Харитонов и начальник Оленегорского 
подземного рудника Николай Просветов — побывали на Череповецком 
металлургическом комбинате. 

Череповчане принимали делегацию из Воркуты, Косто -
мукши и Оленегорска. Как ска-
зал Николай Просветов, такие 
поездки чрезвычайно полезны и 
интересны. Прежде всего, появ-
ляется ощущение единой коман -
ды, единого механизма, частью 
которого является Оленегор-
ский ГОК. "Именно благодаря 
программе "Достичь большего 
вместе" мы знакомимся с кол-
легами. Узнаем из первых рук, 
как работает то или иное звено 
производственной цепочки, с ка-

кими проблемами сталкиваются коллеги, как их решают ", 
— рассказывает Николай Анатольевич, замечая, что прием 
был очень теплым и дружеским. Открытое общение позво-
ляет по-новому взглянуть и на свои проблемы и задачи, най-
ти интересные подходы к их решению. 

Конечно, несколько дней на ЧерМК не дают возможно-
сти полного "погружения" в производство. Именно масшта-
бы поражают приезжего в первую очередь: огромные корпу-
са цехов, территории, по которым работники перемещаются 
на трамваях. Например, для перемещения грузов по терри-
тории комбината используется более тысячи локомотивов, 
протяженность железнодорожных путей 315 км. 

По словам начальника ОПР, череповчане достаточно 
подробно рассказали о ключевых проектах, реализуемых 
на ЧерМК в рамках Бизнес-системы "Северстали". Гости 
познакомились с навигаторами проекта "Постоянное со-

вершенствование". Если навига-
торами на "Олконе" становятся 
мастера, линейные руководите-
ли, то на ЧерМК — уровень не 
ниже заместителя начальника цеха. По окончании срока 
производится оценка их работы и принимается решение о 
включении их в 
кадровый резерв 
на вышестоящие 
должности. 

Большое вни-
мание уделяется 
людям. Стан-
дарт социально-
бытовых условий 
реализуется за счет 
отдельного бюдже-
та, что значительно 
облегчает нагрузку 
на бюджеты под-
разделений. На 
" Олконе" пока 
средства изыскива-
ются из бюджетов 
подразделений , 
поэтому не удается 
развернуться, что 
называется, в полную силу. Полностью решена проблема с 
питьевым режимом — везде установлены кулеры с водой. 

Продолжение на 6-й стр. 

Какого цвета моя профессия? 
На Оленегорском ГОКе работают люди самых разных профессий, но День металлурга они 

считают своим праздником, который будут отмечать в кругу коллег, друзей и семьи. Любой 
праздник связан с какими-то ассоциациями. И мы решили сыграть в эту игру с работника-
ми комбината, обратившись к ним с вопросом: "Какого цвета 
ваша профессия?" Оказалось, что наше предприятие пред-
ставляет собой весьма яркую картинку. 

Геннадий Лубников, механик ДОФ: 
— Несмотря на то что меня окружает в основном 

черный и серый цвет, моя профессия ассоциируется с 
зеленым цветом. Это цвет надежды, природы, а значит, 
если будет работа, будут и новые надежды, и мечты, и 
планы. А в корпусах участка от нас зависит, как все бу-
дет выглядеть. За лето покрасим оборудование, стены, 
перила, освежим старые краски, и тогда черный цвет 
разбавим яркими пятнами. 

Наталья Аленина, юрисконсульт, управление: 
— Цвет моей профессии — серый. Но вовсе не потому, 

что она скучная и неинтересная. А скорее потому, что это 
строгий, серьезный цвет, не допускающий фантазерства и 
легкомыслия, что очень важно в профессии юриста. Это 
сильный цвет. Цвет с высокой прочностью, как та сталь, 
которую делают из нашего концентрата. 

Ольга Тенигина, художественный руководитель 
Дворца культуры: 

— Оранжевый — это цвет энергии и праздника, поэто-
му и моя профессия оранжевая. Когда-то моего маленько-
го сына спросили, кем работает твоя мама, и он ответил: 
"Праздником". Мне очень хочется, чтобы люди, приходя во 
Дворец культуры, заряжались хорошей энергией, так нуж-

ной нам, северя-
нам, чувствовали, 
что праздник всег-
да с ними. Тогда и 
работа будет спо-
риться и вокруг 
будет много-много 
самых разных цве-
тов. 

Константин 
Цимерман, на-
чальник участка 
ДОФ: 

— Для меня 
профессия обо-
гатителя связана с черным цветом. И это объяснимо: 
железорудный концентрат черного цвета, работаем 
мы в черной металлургии. Ни о какой мрачности или 
безнадежности тут думать не приходится. Постоянно 
что-то происходит, все кругом вертится и крутится, 
так что этот черный цвет в движении, причем движе-
нии вперед. 

Наталья РАССОХИНА. 

Год света 

В подразделениях "Олкона" ведется работа по 
замене светильников с лампами накаливания на 
светодиодные светильники. Эти мероприятия про-
водятся в рамках программы "Год света", кото-
рая направлена на рациональное использование и 
внедрение энергосберегающих технологий. И хотя 
стоимость современных светильников достаточно 
высока, их производители гарантируют повышение 
энергоэффективности и снижение энергопотребле-
ния за счет их существенных преимуществ. Они 
связаны, прежде всего, с экономичностью энерго-
потребления, высокой надежностью, механической 
прочностью и более высоким сроком службы. 

В управлении автомобильного транспорта, по словам начальника 
Сергея Кондрашина, в первую очередь светодиодные светильники бу-
дут устанавливаться для освещения уличных территорий подразделе-
ния. В автоколонне технологического и дорожного транспорта установ-
лено два светильника, в гараже вспомогательного транспорта — шесть. 

Освещенность территорий и помещений неразрывно связана 
и с мероприятиями по подготовке к зиме. Ее приводят в соответ-
ствие с нормами по результатам замеров освещенности рабочих 
мест, которые регулярно проводятся специалистами цеха контро-
ля и технических лабораторий. Кроме того, лампы накаливания 
заменяются лампами дневного света, что тоже позволит снизить 
расходы на электроэнергию. В душевых, раздевалках, стояночных 
боксах УАТ уже установлено сорок светильников. До наступления 
осени планируется установить еще столько же. 

Наталья РАССОХИНА. 

В ногу с планами 
Ремонтные работы на участке обезвоживания и 

погрузки концентрата дробильно-обогатительной 
фабрики идут согласно установленным срокам. 
В этом огромная заслуга, по словам начальника 
участка Константина Цимермана, электрослужбы 
участка. Усилиями небольшого коллектива элек-
триков выполняется огромный объем работ. Прак-
тически 90 процентов мероприятий в рамках про-
граммы "Год света" реализована досрочно. 

"В первую очередь хочется отметить грамотное руководство и 
организацию работ мастера по ремонту оборудования Олега Бобро-
ва, — говорит начальник участка. — Замена светильников и установка 
дополнительных точек освещения — процесс трудоемкий. Электрики 
работают на высоте, в труднодоступных местах". 

Замена обычных светильников светодиодными на ДОФ началась в 
2009 году. Первая пробная партия подтвердила их эффективность. Они 
значительно менее требовательны в обслуживании. Срок эксплуатации 
составляет 75 000 часов. Потребление электроэнергии на нужды осве-
щения значительно снизилось. 

На участке обезвоживания и погрузки концентрата произве-
дена замена светильников в корпусе обезвоживания, на отметках 
сушильных барабанов, коротких конвейеров. "У нас опасное про-
изводство, много оборудования, поэтому все должно быть осве-
щено очень хорошо. Кроме того, достаточная освещенность 
позволит не допускать грязи и завалов. По опыту известно: где 
темно, там грязно", — замечает начальник участка. 

До начала работы сушки в рамках инвестиционной программы 
2011 года в июле-августе запланирована установка плавного пуска 
оборудования на 21-м и 45-м конвейерах. Это тоже даст возмож-
ность снизить расходы на электроэнергию, так как при обычном 
пуске оборудования оно "берет" повышенный ток. При наличии 
устройства плавного пуска таких скачков удастся избежать, что, без-
условно, повлияет и на снижение износа оборудования. 

"Надо отметить весь небольшой коллектив электрослужбы участ-
ка, особенно — Дмитрия Парамонова, Юрия Панаса, Виктора Мура-
шова. Недавно пришли двое молодых ребят, которые уже хорошо себя 
проявили", — подчеркивает старший мастер участка Сергей Бычков. 
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Да будет свет! 

Опрос 



Интервью 

Успех «Северстали» определяют люди 
Во время прошедшего экономического форума в Санкт-Петербурге 16-18 июня генеральный директор 

ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов в интервью телеканалу «Россия 24» высказал свое мнение о резуль-
татах работы компании и дал оценку процессам, происходящим в мировой экономике. 

— Уже два международных 
рейтинговых агентства повыси-
ли рейтинг «Северстали», соб-
ственно, потому, что Вы избави-
лись от неликвидного актива. В 
связи с этим будут ли в дальней-
шем какие-то изменения именно 
в структуре активов компании? 

— Мы, действительно, провели 
реструктуризацию американских 
активов, избавились от нерента-
бельных, а перспективные сохра-
нили и инвестируем в них 1,3 млрд. 
долларов. Мы запустим, по сути, 
самые современные в США заво-
ды, у нас будут очень эффективные 
американские активы. Несомнен-
но, наше развитие не остановит-
ся. Мы планируем инвестировать 
в наши российские активы. Мы 

строим мини-завод в 
Балаково, меньше чем 
через полтора года он 
войдет в строй и будет 
производить миллион 
тонн сортового про-
ката, необходимого 
для обеспечения ра-
стущих потребностей 
российской экономи-
ки. Мы хотим инве-
стировать и дальше 
за рубежом, всерьез 
рассматриваем соз-
дание совместных 
предприятий в Индии. 
В этот масштабный 
проект мы намерены 
инвестировать боль-
ше двух миллиардов 

долларов. Совместное предприя-
тие будет базироваться на местном 
индийском сырье. Сейчас мы ве-
дем активную проработку всех не-
обходимых вопросов, формируем 
совместное предприятие. Причем 
оно будет базироваться на местном 
индийском железорудном сырье, 
которым наши партнеры должны 
обеспечить. А уголь рассчитываем 
экспортировать из России. 

— Этот форум посткризис-
ный. Что касается «Северста-
ли», то каким этот год Вы ощу-
щаете для компании? 

— Несомненно, мы видим 
оживление рынка в России и во 
всем мире, но есть серьезные опа-
сения относительно стабильности 
подъема, потому что мы слышим 

тревожные сигналы из Соединен-
ных Штатов о замедлении роста 
экономики и увеличении безра-
ботицы. Мы слышим тревожные 
сигналы из Евросоюза, связанные 
с долговыми проблемами стран. 
Все это очень серьезные вызовы, 
которые могут остановить рост 
мировой экономики. Слава богу, 
азиатские страны, прежде всего, 
Китай и Индия продолжают раз-
виваться. Индия вообще продемон-
стрировала самые высокие темпы 
роста среди стран БРИК — 10,4%. 
Вот, собственно, с этим связан наш 
интерес к Индии как растущему и, 
наверно, самому перспективному 
металлургическому рынку сегод-
ня. Конечно, есть серьезные риски, 
потому что, если рост в целом ряде 
ведущих экономик мира снизит-
ся, это, несомненно, отразится на 
рынках инвестиционных товаров, 
в том числе и стали. Вот это самый 
главный вызов, который мы все ви-
дим сегодня. 

— Вы стали участником кру-
глого стола, где говорили об ин-
теграции России и ЕС. Что Вы 
можете почерпнуть из этой дис-
куссии? 

— Самое тревожное, что вы-
хода из сложившейся ситуации с 
серьезными рисками в Евросоюзе 
пока не видно. Не совсем понятно, 
как проблема долгов южных стран, 
прежде всего, Греции на сегодня 
будет разрешена. Но, несмотря на 
все трудности, которые есть у неко-
торых стран Евросоюза, мы видим 

огромный эффект, который они 
получили от интеграции, позво-
ливший создать огромный общий 
рынок. Благодаря ему очень силь-
но выиграли все европейские стра-
ны. Это сделало и качество жизни 
людей на территории, и экономи-
ческую мощь этих стран выше. И, 
конечно, это серьезный пример для 
России. Наша интеграция с бли-
жайшими соседями, такими как 
Казахстан и Белоруссия, крайне 
важная для нас тема, которая спо-
собна принести дополнительные 
импульсы в экономическом раз-
витии России, рост качества жиз-
ни наших граждан. Вот, пожалуй, 
для меня это самый главный вывод 
этой сессии. Ликвидация торговых 
и административных барьеров, 
расширение сферы действия биз-
неса, рост рынков — это актуаль-
ные темы для России, для Европы, 
для наших партнеров по Таможен-
ному союзу и по СНГ. И в этом на-
правлении нам нужно двигаться. 

— «Северсталь» стала пер-
вой компанией по рентабельно-
сти. За счет чего, как Вы думаете, 
это произошло? 

— Общий подъем рынка по-
мог нам повысить нашу рентабель-
ность, а также работа по реструк-
туризации наших активов, наши 
инвестиции, наша Бизнес-система, 
которую мы сейчас активно разво-
рачиваем на всех наших предпри-
ятиях, позволяющая нам снижать 
издержки, повышать качество и 
сервис для наших клиентов. Мы 

далеко не идеальны, нам нужно 
много еще сделать, но, тем не ме-
нее, шаги мы уже сделали, и они 
дали положительный результат. 

— Вы ни слова не сказали 
про новые технологии. Мы сей-
час говорим, что живем в эпоху 
модернизации. Как же без них-
то? 

— Для меня технологии во 
многом производный фактор по 
отношению к людям. Наш глав-
ный фокус на «Северстали» — это 
люди. И именно они определяют 
успех или неуспех любой компа-
нии, «Северстали» в частности. 
И наши люди, будучи правильно 
подобранными, мотивированны-
ми, развиваясь в правильном на-
правлении, принесут и правильные 
технологии. Конечно, у нас есть и 
большие программы развития тех-
нологий. Мы были первой компа-
нией, кто продвинулся в освоении 
стали для северных трубопрово-
дов, для северных платформ. Мы 
единственные, кто прошел аттеста-
цию на так называемый газопро-
вод Бованенково-Ухта в северном 
исполнении. У нас много своих 
специализаций, мы активно разви-
ваем толстый лист, лист для авто-
мобильной промышленности и так 
далее. Мы будем двигаться в этом 
направлении и делать нашу сталь 
легче, прочнее и дешевле. Но все 
равно это производная от людей 
для меня. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Командировка 

ЧерМК глазами 
оленегорцев 

Продолжение. Начало на 5-й стр. 
Один из проектов Бизнес-системы — "Безопас-

ность" — вызвал наибольший интерес. Череповча-
не после череды несчастных случаев, произошед-
ших на комбинате с начала года, усилили работу 
в этом направлении. Максимально задействуются 
все работники. В цехах установлены плакаты, где 
ежедневно отсчитывается количество дней, от-
работанных без травматизма. В рекордсменах — 
доменное производство, где не было травм более 
1300 дней. Кстати, все визитеры при посещении 
объектов ЧерМК получают спецодежду ярко-
красного цвета. Таким образом, всем видно, что на 
территории находятся гости и надо проявлять мак-
симальное внимание при ведении работ. 

Визитерам рассказали и о проектах, связан-
ных с экологией. Забота о здоровье работающих 
на комбинате, горожан тоже одно из ключевых на-
правлений. Оленегорцы отметили, что озеленени-
ем территории комбината занимается отдельный 
участок. 

"Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Этот принцип здесь рабо-
тает на все сто процентов. Насыщенная про-
грамма визита, неоценимый опыт и понимание 
масштабов производства внутри глобальной 
компании "Северсталь" — все это только плю-
сы. Кроме того, понимаешь, что какие-то мо-
менты у коллег организованы лучше, чем у нас 
на предприятии, что-то наоборот лучше у нас. 
У каждого своя специфика и подход, но все мы 

работаем на общую цель", — подвел итог Денис 
Харитонов, выражая от имени коллег огромную 
благодарность череповчанам за отличный прием. 

Наталья РАССОХИНА. 

Корпоративный праздник 

Sуперпапа-2011 
Кто бы сомневался, что на "Олконе" работают только суперпапы? Если у кого-то и были сомнения на 

этот счет, то они развеялись после первого корпоративного конкурса, который прошел во Дворце культуры 
СКК ОАО "Олкон". Как говорили зрители по окончании мероприятия, таких конкурсов надо устраивать 
как можно больше. Идея творческой команды Дворца подарила работникам комбината еще один добрый 
семейный праздник, а все остальные папы уже могут планировать на следующий год свое участие в нем. 

Первыми отвоевывать свое право на звание "Sуперпапа" ре-
шились Егор Калинников (УАТ), Николай Романенко (горное 
управление), Артем Печерин (Оленегорский подземный рудник), 
Виктор Игумнов (управление) и Иван Чупров (УЖДТ). По при-
знанию художественного руководителя Дворца культуры Ольги 
Тенигиной, уговорить на такой ответственный шаг многочислен-
ных отцов комбината было непросто: то ли скромность 
мешала, то ли неуверенность в своих силах. Впрочем, 
никто из участников, вышедших на сцену, не пожалел о 
принятом решении. Однако в выигрыше остались все: 
и папы, получившие не только моральное, но и матери-
альное в виде призов удовлетворение, и дети, узнавшие 
много интересного о своих родителях, и зрители, кото-
рые, не жалея ладош, поддерживали коллег. 

По словам Виктора Игумнова, он впервые оказал-
ся на сцене, испытал абсолютно необычные чувства. 
Совместные репетиции дома и во Дворце еще больше 
сблизили семью. Совместное творчество пошло толь-
ко на пользу. Да и детям опыт выступления на публике 
обязательно пригодится в жизни. Мы знаем, что дебю-
танты остаются друзьями Дворца культуры на долгое 
время. 

В сложную ситуацию попало жюри, решая, кому 
отдать предпочтение. Конкурсные задания, домашнее 
творчество прошли на "ура". Время пролетело незамет-
но. Зрители даже отмечали, что можно было бы и по-
больше "помучить" героев праздника. Однако и жюри, 
и зрители, тоже принимавшие участие в определении 
лучшего конкурсанта, сошлись во мнении, что звание " Sуперпапа" 
по праву принадлежит Николаю Романенко. Остальные номина-
ции распределились следующим образом: "Серьезный папа" — 
Виктор Игумнов, "Озорной папа" — Иван Чупров, "Находчивый 

папа" — Артем Печерин и " Заботливый папа" — Егор Калинников. 
От имени зрителей хочется сказать огромное спасибо всем 

участникам конкурса. Как важно знать, что семейные ценности 
никогда не выходят из моды. И если в семье полный порядок и 
счастье, то и на работе дело будет спориться. Творческая команда 
Дворца культуры, в свою очередь, выражает огромную благодар-

ность семьям конкурсантов, руководителям горного управления 
Вадиму Атавину и Юрию Смирнову, руководству управления же-
лезнодорожного транспорта за помощь и поддержку. 
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Телепрограмма с 4 по 10 июля 
Воскресенье, 10 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Большой капкан, 
или Соло для кошки при 

полной луне». Х/ф. 
07.55 «Служу Отчизне!». 
08.25 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.20 «Семейный дом». 
15.20 «Сокровище нации: Книга 

тайн». Х/ф. 
17.35 «Ни минуты покоя...». 
19.00 «При загадочных обстоя-

тельствах». 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». Лучшее 
23.00 «Yesterday live». 
23.55 «Все без ума от Мэри». Х/ф. 
02.10 «Во имя отца». Х/ф. 

05.35 «Тростинка на 
B 3 Q В е Т р У » . х / ф . 

08.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 

08.55 «Сам себе режиссер». 
09.45 «Утренняя почта». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». Идеи для 

вас. 
11.25 «Парни из нашего «Городка». 
12.25, 14.30 «Возьми меня с со-

бой-2». 
14.20 Местное время. 
16.20 «Песня года». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Путь к себе». Х/ф. 
00.45 «Плохой лейтенант». Х/ф. 
03.10 «Любовное настроение». 

Х/ф. 

05.30 «Вовка в тридевятом 
царстве». М/ф. 
06.00 «Спецгруппа». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «Пир на весь мир». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Знаки судьбы». 
15.05 «Развод по-русски». 
16.05 Следствие вели.... 
17.05 И снова здравствуйте! 

18.00, 19.20 «УГРО». 
20.20 Чистосердечное признание. 
22.45 «НТВшники». 
23.50 «Игра». 

00.50 Авиаторы. 
01.20 «Сердца». Х/ф. 
03.50 Суд присяжных. 
04.50 «Алтарь Победы. Генералис-

симус». 

06.30 Канал «Евро-
Е Н И ньюс». 
10.10 «Обыкновенный концерт». 
10.40 «Знак Венеры». Х/ф. 
12.15 Легенды мирового кино. Вит-

торио Де Сика. 
12.40 «Мария, Мирабела». 

«Остров ошибок». М/ф. 
14.10, 01.55 «Лемуры и хамелеоны 

Мадагаскара». Д/ф. 
15.00 Сферы. 
15.40 «Первая перчатка». Х/ф. 
16.55 «Владимир Володин, опере-

точный герой». Д/ф. 
17.40 Опера Дж.Пуччини «Тоска». 
20.00 Мария Миронова. Вечер-

посвящение. 
21.15 XX век. «Степень риска». 

Х/ф. 
22.50 «Шамбор. Воздушный замок 

из камня». Д/ф. 
23.05 «Посетитель». Х/ф. 
00.45 «Тегеран, Тегеран, или В 

Тегеране больше нет грана-
тов». Д/ф. 

02.45 «Иоганн Кеплер». Д/ф.07.00 Документальные 
/ фильмы из коллекции 

«ТВ-21». 

07.55 Место встречи - ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедленно! 
13.30 Ералаш. 
15.00 Мосгорсмех. 
16.00 Телегазета ТВ-21. 
16.30 Даешь молодежь! 
19.00 Астерикс и Обеликс. Миссия 

«Клеопатра». 
21.00 Астерикс на Олимпийских 

играх. 
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
23.45 Большая светская энцикло-

педия. 
00.15 Десять причин моей ненави-

сти. Х/ф. 
02.05 Человек с кричащим мозгом. 

Х/ф. 

® 05.00 «Мексиканские при-
зраки». 

05.25 «Золотой капкан». 
05.55, 08.15 «Папенькин сынок». 
07.45 «Карданный вал». 
09.05 «Геракл». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Репортерские истории». 
13.30 «Эйс Вентура: Розыск про-

павших животных». Х/ф. 
15.00 «Эйс Вентура: Зов природы». 

Х/ф. 
17.00 «Недетские последствия». 
18.00 «Рабочая сила». 
19.00 «Соломон Кейн». Х/ф. 
20.45 «Планета страха». Х/ф. 
22.45 «Доказательство смерти». 

Х/ф. 
01.00 «Авиакомпания «Эротика». 

Х/ф. 
02.45 «Огненный бой». Х/ф. 
04.35 «Дальние родственники». 

06.00, 06.25 «Мишн 
Хилл ». 

07.00, 07.25, 07.55 «Эй, Арнольд!». 
08.30 «Народная лотерея «Доступ-

ное жилье». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00, 09.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная». и «Фабрика уда-
чи». 

10.00, 04.05 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «За что готовы драться пар-

ни». Д/ф. 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Глубокое синее море». Х/ф. 
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее 
19.30 «Счастливы вместе». 
20.00 «Спасатель». Х/ф. 
23.00, 03.05 «Дом 2. Город любви». 
00.00 «ДОМ-2. После заката» 
00.30 «Рок-звезда». Х/ф. 
02.35 «Секс с Анфисой Чеховой». 
05.05 «Комедианты». 
05.15 «Саша + Маша». 

05.00 «Три полуграции». 
Х/ф. 
06.45 «Остров сокровищ». 
Х/ф. 

08.10 «Хвосты». М/ф. 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Королевство выживания. 

Слоны из Цаво». 
09.45 «Бобик в гостях у Барбоса». 

М/ф. 

09.55 Наши любимые животные. 
10.20 «Выходные на колесах». 
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Баламут». Х/ф. 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Клуб юмора». 
16.15 «Иван Васильевич меняет 

профессию». Д/ф. 
16.50 «Близкие люди». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
00.15 «Временно доступен». Ма-

рат Башаров. 
01.20 «БУМ-2». Х/ф. 
03.25 «На берегу большой реки». 

Х/ф. 
04.55 «Осенний марафон». Д/ф. 

05.00, 07.35, 00.25 
I j i ' l l l i t i l «Моя планета». 
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 21.40, 

00.10 Вести-Спорт. 
07.10 «Рыбалка с Радзишевским». 
08.30 «В мире животных». 
09.15, 21.55 Вести-Cпорт. 
09.20 «Страна спортивная». 
09.45 «Индустрия кино». 
10.20 «Рэмбо 4». Х/ф. 
12.15 «Магия приключений». 
13.10 «Тень». Х/ф. 
15.15, 01.10 «Гран-при с Алексеем 

Поповым». 
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-

кобритании. Прямая транс-
ляция. 

18.35 Профессиональный бокс. Фе-
ликс Штурм (Германия) про-
тив Мэтью Маклина (Велико-
британия). 

19.35 «Достать коротышку». Х/ф. 
22.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал 8-ми». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Польши. 

23.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». Москва - Сочи. 

01.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании. 

02.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Финал. 
Прямая трансляция из Мек-
сики. 

06.00, 08.30 Муль-
тфильмы. 

06.10 «Следствие ведут знатоки». 
08.00 «Тысяча мелочей». 
09.20 «24-25 не возвращается». 

Х/ф. 

11.20, 12.20 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 

13.30 «Самое смешное видео». 
14.30 «Курьер на Восток». Х/ф. 
16.30 «Сволочи». Х/ф. 
18.30, 02.05 «Человек-личинка». Х/ф. 
20.30 Реалити «Дорожные войны. 

Топ 20». 
21.00 «Дорожные войны». 
21.30 «Угон». 
22.00 «Улетное видео по-русски». 
22.30 «Улетное видео. Самые опас-

ные профессии России». 
23.00 «Голые и смешные». 
00.05 «Брачное чтиво». 
00.30 «Анатомия смерти». 
01.35 «Дневники «Красной туфель-

ки». 
04.05 «Кислородный голод». Х/ф. 

Терри 06.00 «Варвары 
Джонса». 
06.55 «Белые медведи и 
гризли: кому достанется по-

люс?». Д/ф. 
07.50 «Ивашка из Дворца пионе-

ров». М/ф. 
08.00 «Каникулы Петрова и Васеч-

кина, обыкновенные и неве-
роятные». Х/ф. 

10.00 Сейчас. 
10.10 «Гепарды: путь к свободе». Д/ф. 
11.00, 05.00 «Тигриная охота». Д/ф. 
12.00 «Истории из будущего». 
12.50 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
13.20 «Виринея». Х/ф. 
15.30 «Между небом и землей». 

Концерт Стаса Михайлова. 
17.30, 01.05 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Близнецы». 
01.55 «Счастливого Рождества». Х/ф. 
03.45 «Женский вечер на 5-м». 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00, 05.15 Муль-

07.00 «Кураж». 
07.30 «Лига справедливости». 
08.00 «Бакуган». 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
09.00 «Стальной гигант». Х/ф. 
10.30 «Аквамарин». Х/ф. 
12.30 «Удиви меня». 
13.30 «Ведьмак». Х/ф. 
16.15 «Никита». 
18.00 «Апокалипсис. Мир без де-

тей». Д/ф. 
19.00 «Коммандо из пригорода». Х/ф. 
20.45 «Крабат - ученик колдуна». 

Х/ф. 
23.15 «Жизнь после людей: волны-

убийцы». Д/ф. 
00.15, 03.15 «Настоящая кровь». 
01.15 «Конфетти». Х/ф. 
04.15 «Удивительные странствия 

Геракла». 

04.00, 22.00 «Дол-
поцелуй на Ф ™ Ю О О ГИЙ 

ночь». Х/ф. 
06.10 «Кошки против собак». Х/ф. 
08.00 «Предместье». Х/ф. 
10.00 «Персонаж». Х/ф. 
12.10 «Гвардейцы короля». Х/ф. 
14.00 «Шесть жен Генри Лефэя». Х/ф. 
15.50 «Участь женщины». Х/ф. 
18.00 «Маска». Х/ф. 
20.00 «Скуби-Ду». Х/ф. 
00.10 «На юг». Х/ф. 
02.10 «Последний бой». Х/ф. 

/ х русское кино 0 7 . 0 0 «Десять не-
W T V 1 0 0 0 гритят». Х/ф. 
09.30 «Над городом». Х/ф. 
11.00 «Педагогическая поэма». Х/ф. 
13.00 «Девять Семь Семь». Х/ф. 
15.00 «Плюс один». Х/ф. 
17.00 «Стиляги». Х/ф. 
19.30 «Kиноальманах: Царапинa. 

Спайдер. Честнота Сосниц-
кой». Х/ф. 

21.00 «Дом Солнца». Х/ф. 
23.00 «Семейный ужин». Х/ф. 
01.00 «Павел Корчагин». Х/ф. 
03.00 «Обитаемый остров: Схват-

ка». Х/ф. 
05.00 «Тело». Х/ф. 

аттракци-^ 06.00 «Новый 
он». Х/ф. 
07.50 «Фантазеры». Х/ф. 
09.00 «Великие сражения 

древности». 
10.00 «Военный Совет». 
10.15, 13.15 «Бородин. Возвраще-

ние генерала». 
13.00, 18.00 Новости. 
14.10 «Говорит Свердловск». Д/ф. 
15.05 «Дневник директора школы». 

Х/ф. 
17.00 «Великие сражения древно-

сти». 
18.15 «Десять негритят». Х/ф. 
20.55 «Женщин обижать не реко-

мендуется». Х/ф. 
22.35 «Агентура». 
01.35 «Бармен из «Золотого яко-

ря». Х/ф. 
03.05 «Севастопольские рассказы». 
04.00 «Любовь, предвестие печа-

ли...». Х/ф. 

Официально 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории н.п. Высокий 

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, ст.18 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Администрация 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области объявляет открытый конкурс по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории н.п. Высокий. Организа-
тор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области, 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Номер контактного 
телефона (факс): (81552) 58036. Адрес электронной почты: kumi-olenegorsk@mail.ru. ЛОТ № 1 Предмет контракта: Отбор управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами в н.п. Высокий: ул. Гвардейская (жилые дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 17, 19); ул. Сыромятникова (жилые дома №№ 14, 21). ЛОТ № 2 Предмет контракта: Отбор управляющей организации 
для управления многоквартирными домами в н.п. Высокий, ул. Можаева, (жилые дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24а, 
24б). ЛОТ № 3 Предмет контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирными домами в н.п. Высокий, 
ул. Дальняя (жилые дома №№ 60, 62, 63, 64, 66. 68). Характеристика объектов конкурса указана в приложении № 1 к настоящему 
извещению. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса, выполняемых (оказываемых) 
по договору управления многоквартирным домом указано в приложении № 2 к настоящему извещению. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе принимаются с 02 июля 2011 г. до 10.00 01 августа 
2011 г Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: С конкурсной документацией можно ознакомить-
ся по адресу: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Документация предоставляется 
для ознакомления в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе, в пределах рабочего времени 
организатора конкурса (пн.- пт:8.45-17.00, обед:12.45-14.00). По письменному обращению заинтересованного лица организатор 
предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию конкурсной документации. С конкурсной документацией также мож-
но ознакомиться в электронной форме на сайте торгов:http://zakupki.gov.ru. Порядок проведения осмотров объекта конкурса: 
Осмотры проводятся в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе в пределах рабочего времени 
организатора конкурса (пн.-пт.: 8.45 - 17.00, обед: 12.45- - 14.00), конкретное время согласовывается с контактным лицом органи-
затора. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 184530, Мурманская область, г Олене-
горск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207, 10 ч. 00 мин. 01 августа 2011 г. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207, 14 ч. 30 мин. 02 августа 2011 г. Место, 
дата и время проведения конкурса: 184530, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207, 10 ч. 00 мин. 
03 августа 2011 г. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: ЛОТ № 1 - 34580,87 рублей; ЛОТ № 2 - 30774,97 рублей; 
ЛОТ № 3 - 17398,08 рублей. 

Извещение, опубликованное ранее в газете «Заполярная руда» от 28 мая 2011 года в № 21 (4384) считать недействи-
тельным. 

В.С. Федько, 
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом. 

ул. Сыромятникова, д.21 1969 панельн. 5 5 75 3069 0 3069 842 + + 
ЛОТ 2 

ул. Можаева, д.10 1991 панельн.. 5 3 45 2092,5 0 2092,5 600 + + 
ул. Можаева, д.12 1991 панельн. 5 5 75 3447,9 0 3447,9 985 + + 
ул. Можаева, д.14 1991 панельн. 5 3 45 2140,5 0 2140,5 596 + + 
ул. Можаева, д.16 1985 панельн. 5 5 75 3386,2 62,9 3323,3 956 + + 
ул. Можаева, д.17 1988 панельн. 5 5 75 3408,6 0 3408,6 969 + + 
ул. Можаева, д.18 1986 панельн. 5 5 75 3428,5 31 3397,5 969 + + 
ул. Можаева, д.19 1987 панельн. 5 5 75 3414,6 0 3414,6 964,8 + + 
ул. Можаева, д.20 1984 панельн. 5 5 75 3440,9 0 3440,9 969 + + 
ул. Можаева, д.21 1985 панельн. 5 5 75 3396,7 0 3396,7 984 + + 

ул. Можаева, д.24а 1990 панельн. 5 2 26 1418,4 0 1418,4 399 + + 
ул. Можаева, д.24б 1990 панельн. 5 3 39 2114,9 0 2114,9 571 + + 

ЛОТ 3 
ул. Дальняя, д.60 1983 панельн. 5 5 75 3413,9 0 3413,9 948 + + 
ул. Дальняя, д.62 1990 панельн. 5 3 45 2057,2 0 2057,2 538 + + 
ул. Дальняя, д.63 1990 панельн. 5 5 75 3405,4 0 3405,4 943 + + 
ул. Дальняя, д.64 1990 панельн. 5 3 45 2083 0 2083 562 + + 
ул. Дальняя, д.66 1990 панельн. 5 5 75 3468,5 0 3468,5 929 + + 
ул. Дальняя, д.68 1990 панельн. 5 5 75 3429,6 0 3429,6 938 + + 

ЛОТ 1 
ул. Гвардейская, д.7 1967 кирпичн. 5 2 41 2108,3 342,8 1765,5 519 + + 
ул. Гвардейская, д.8 1967 кирпичн 5 2 40 2158,2 563,2 1595 521 + + 
ул. Гвардейская, д.9 1966 панельн. 5 5 75 3039 27,2 3011,8 850 + + 

ул. Гвардейская, д.10 1966 кирпичн 5 4 71 3549 779,3 2769,7 777,83 + + 
ул. Гвардейская, д .11 1968 панельн. 5 5 75 3068,6 0 3068,6 861,32 + + 
ул. Гвардейская, д.12 1969 панельн. 5 5 75 3058,7 0 3058,7 823 + + 
ул. Гвардейская, д.13 1969 панельн. 5 5 75 3037,2 0 3037,2 804,69 + + 
ул. Гвардейская, д.15 1972 панельн. 5 4 59 2756,8 0 2756,8 820 + + 
ул. Гвардейская, д.17 1973 панельн. 5 4 60 2696,5 0 2696,5 761 + + 
ул. Гвардейская, д.19 1973 панельн. 5 4 60 2710,9 0 2710,9 760 + + 

ул. Сыромятникова, д.14 1992 панельн. 5 3 58 3280,4 0 3280,4 900 + + 

1.Содержание помещений общего пользования 
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования 3 раза в неделю 
2. Влажная уборка во всех помещениях общего пользования 2 раза в год 

2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 
3. Подметание земельного участка в летний период 3 раза в неделю 
4. Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю 
5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 2 раза в неделю 
6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости 
7. Вывоз твердых бытовых отходов 5 раз в неделю 

3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 
8. Укрепление водосточных труб, колен и воронок По мере необходимости 1 раз в год 
9. Консервация системы центрального отопления, ремонт 
просевшей отмостки 

1 раз в год 

10. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования 

По мере необходимости в течение 1 суток 
- зимой, 3 суток - летом 

11. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсер-
вация систем центрального отопления, утепление бойлеров, 
прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состоя-
ния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление 
входных дверей 

1 раз в год, в отдельных случаях по мере 
необходимости 

4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 
12. Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системах вентиляции, дымоуда-
ления, электрических устройств 

Постоянно. Проверка исправности кана-
лизационных вытяжек 1 раз в год; провер-
ка наличия тяги в дымовентиляционных 
каналах 1 раз в год; Проверка заземления 
оболочки электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов 1 раз в год. 

13. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации, 

газоснабжения, электроснабжения 
14. Дератизация, дезинсекция 2 раза в год 
15. Дезинсекция По заявкам населения 
Итого: 

Продолжение на 12-й стр. 
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Приложение № 1 
к извещению о проведении конкурса 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории н.п. Высокий 
Общая характеристика объектов конкурса 

по состоянию на 01.04.2011г. 
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Служба безопасности 

Наркотики - это опасно. 
Нужен выход... 

Многие родители считают, что в ситуации, когда их ребенок начал употре-
блять наркотики, виноваты все и вся, но только не они сами. А жизнь требует 
ответа на вопрос: «А обладает ли сегодняшнее поколение молодых родителей зна-
ниями, которые могут помочь своевременно увидеть приближающуюся опасность 
и предупредить ее?» 

Психоактивное вещество — 
любое вещество, которое при вве-
дении в организм человека может 
изменять восприятие, настрое-
ние, способность к познанию, по-
ведение и двигательные функции. 
К психоактивным веществам от-
носятся не только наркотики, но 
и алкоголь, табак (никотин), ко-
феин, некоторые лекарственные 
препараты. 

Воздействие психоактивных 
веществ может быть как непо-
средственно сразу после приема 
вещества, так и долговременным, 
проявляющимся в виде пораже-
ния различных органов и систем 
организма, формирования пси-
хической и физической зависи-
мости, нарушения социального 
функционирования человека, раз-
рушения его личности и связей с 
другими людьми, а также асоци-
ального поведения. 

Распространенными при-
чинами употребления нар-
котиков являются низкая са-

О наркотиках по-взрослому 
В текущем году в городе выявлено 8 преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, привлечено к уголовной ответственности 
4 человека. В настоящее время следователем 
наркоконтроля в г. Мончегорске расследуется 
уголовное дело по факту сбыта марихуаны в 
г. Оленегорске слесарем-ремонтником дробильно-
обогатительной фабрики ОАО "Олкон" гр. И. 

ных веществ. По-
сле первых проб 
«за компанию» 
еще не возникает 
физической зави-
симости, поэтому 
легче остановить 
заболевание, разъ-
яснив ребенку 
последствия упо-

личностных проблем, неумение 
противостоять давлению окружа-
ющих. Жизненные стрессы спо-
собствуют неумолимому росту 
наркотизации среди молодежи. 
Употребление наркотиков создает 
иллюзию преодоления стрессов 
и многих проблем; способствует 
снятию напряжения и тревоги; 
изменяет эмоциональное состоя-
ние и повышает настроение. 

НЕВНИМАНИЕ к изменени-
ям, происходящим с ребенком, 
ведет к закреплению нездорового 

требления наркотиков или алко-
голя. Если же после проб следует 
«шлейф», заболевание переходит 
на следующую стадию, когда у 
ребенка возникает осознанное 
желание получать «кайф». 

Возможные признаки упо-
требления наркотиков: 

• неожиданные изменения 
направленности интересов в со-
четании с появлением ранее не-
знакомых вам друзей; 

• странное поведение (перио-
дическая, без видимых причин 

чрезмерная возбужденность и 
заторможенность, агрессивность 
или пассивность); 

• появление странных пред-
метов (ампулы, упаковки от та-
блеток, кусочки фольги, закоп-
ченные чайные ложки); 

• изменение внешнего обли-
ка (неряшливость, непонятный 
запах от одежды, волос, рук, изо 
рта, затуманенность или блеск 
глаз, суженные зрачки, слабо 
реагирующие на изменение осве-
щенности); 

• возросшая «лекарственная» 
заинтересованность, повышен-
ный интерес к предметам быто-
вой химии. 

Если уверены, что ваш ре-
бенок употребляет наркотики, 
постарайтесь не 
паниковать, нуж-
но разобраться 
в проблеме. По-
старайтесь изба-
виться от непро-
дуктивного чув-
ства вины, даже 
если вы найдете 
причину порока 
в недостатках 
методов воспи-
тания. Сделайте 
все возможное, 
чтобы помочь 
ему. 

Постарай-
тесь уговорить сына (дочь) об-
ратиться к специалисту. Решение 
лечиться должно исходить от са-
мого подростка, в противном слу-
чае — это пустая трата времени 
и средств. На начальных стадиях 
заболевания он не видит опас-

ности, ему приятно и интересно. 
Попробуйте поговорить с ним о 
своих страхах и переживаниях. 
Постарайтесь дать ему возмож-
ность увидеть те негативные из-
менения, которые начинают про-
исходить в его жизни. При этом 
покажите ему свое отношение к 
подобному выбору. Объясните 
подростку, что выбор сделал он 
сам, поэтому вы не будете по-
творствовать его употреблению 
наркотиков. 

Также подчеркните, что вы 
по-прежнему любите его и всегда 
готовы помочь справиться с про-
блемой. Если ребенок отказывает-
ся идти к специалисту-наркологу, 
попытайтесь уговорить его пойти 
к психологу. Обратитесь лично к 

психологу, он поможет вам нала-
дить семейные отношения, и вы 
сможете подобрать нужные слова 
в общении с ребенком. 

Предоставлено отделом 
по обеспечению бизнеса 

ОАО "Олкон". 

От всей души Стандарт поведения 

Новый раздел на портале 
На корпоративном портале открыт раздел «Стан-

дарт поведения сотрудников». На главной странице 
раздела вы найдете видеообращение генерального ди-
ректора «Северстали» Алексея Мордашова, брошюру 
Стандарта поведения в pdf-формате, а также положе-
ния Стандарта в удобном электронном виде. 

Раздел «Комитет по этике» содержит информацию 
о членах Комитета. 

В разделе «Как обратиться в Комитет» приведена 

Спорт 

Болеем за наших! 
С1 по 3 июля в МУС "УСЦ" состо-

ятся соревнования по мини-футболу 
среди команд цехов ОАО "Олкон". 

Календарь игр 
1 июля 
18:00 УЖДТ — ОПР 
19:00 ДОФ — ГУ 
20:00 УАТ — Управление 

2 июля 
10:00 УАТ — ГУ 
10:50 Церемония открытия соревнований 
11:00 Управление — ОПР 
12:00 УЖДТ — ДОФ 
13:00 ОПР — УАТ 
14:00 ГУ — УЖДТ 
15:00 Управление — ДОФ 

3 июля 
10:00 УАТ — УЖДТ 
11:00 ОПР — ДОФ 
12:00 ГУ — Управление 
13:00 УАТ — ДОФ 
14:00 Управление — УЖДТ 
15:00 ОПР — ГУ 
16:00 Церемония закрытия соревнований 

Оргкомитет. 

контактная информация Комитета, его регламент рабо-
ты и ключевые правила подачи заявлений в Комитет. 

В разделе «Статистика обращений» на регулярной 
основе обновляется статистическая информация по 
заявлениям, поступившим в Комитет по этике. 

В разделе «Вопросы и ответы» публикуются отве-
ты на часто задаваемые вопросы или конкретные си-
туации, относящиеся к Стандарту поведения. 

Пресс-служба ОАО "Северсталь". 

30 июня — 40-й день после смерти 
Веры Николаевны Ганченко. 

Выражаем сердечную благодарность коллегам и всему коллективу 
ОАО "Олкон" за предоставленную в тот трудный момент помощь, за 
человеческое сострадание и понимание, так необходимые в связи с 
кончиной самого дорогого человека — нашей мамы 

ГАНЧЕНКО Веры Николаевны. 
Дай вам Бог крепкого здоровья! И пусть доброта ваших сердец не 

иссякнет! 
Дети. 

Открытому акционерному обществу 
"Оленегорский 

горно-обогатительный комбинат" 

требуются на работу 
водители большегрузных 

самосвалов (БелАЗ). 
Справки по телефону 

(815-52) 5-52-09. 
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Память 

мооценка, трудности в общении 
со сверстниками и взрослыми, 
отсутствие навыков решения 

стиля поведения, стремлению к 
регулярному употреблению нар-
котиков или других психоактив-



Официально 
Продолжение. Начало на 10-й стр. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса, 

выполняемых по договору управления многоквартирным домом (с наличием ВДГО) 
Перечень работ Периодичность Годовая 

плата 
(рублей) 

Стоимость 
на 1 кв.м общ. 

площади 
(рублей в месяц) 

1.Содержание помещений общего пользования 
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользова-
ния 

3 раза в неделю 

2. Влажная уборка во всех помещениях общего пользования 2 раза в год 
2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного д ома 

3. Подметание земельного участка в летний период 3 раза в неделю 
4. Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю 
5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 2 раза в неделю 
6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде По мере необходимости 
7. Вывоз твердых бытовых отходов 5 раз в неделю 

3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 
8. Укрепление водосточных труб, колен и воронок По мере необходимости 1 раз в год 
9. Консервация системы центрального отопления, ремонт 
просевшей отмостки 

1 раз в год 

10. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования 

По мере необходимости в течение 1 
суток - зимой, 3 суток - летом 

11. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсер-
вация систем центрального отопления, утепление бойле-
ров, прочистка дымовентиляционных каналов, проверка 
состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и 
утепление входных дверей 

1 раз в год 
в отдельных случаях по мере не-

обходимости 

4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 
12. Проведение технических осмотров и устранение незна-
чительных неисправностей в системах вентиляции, дымоу-
даления, электрических устройств 

Постоянно. Проверка исправности ка-
нализационных вытяжек 1 раз в год; 
проверка наличия тяги в дымовенти-
ляционных каналах 1 раз в год; Про-
верка заземления оболочки электро-
кабеля, замеры сопротивления изо-

ляции проводов 1 раз в год. 
13. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснабже-

ния, теплоснабжения, канализации, 
газоснабжения, электроснабжения 

14. Проведение визуальной проверки ВДГО, приборная про-
верка герметичности соединений и отключающих устройств. 
Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах рабо-
ты. Замена, демонтаж отдельных участков, замена узлов и 
деталей. Ремонт креплений и опор, окраска 

Постоянно, в отдельных случаях по 
мере необходимости 

15. Дератизация, дезинсекция 2 раза в год 
16. Дезинсекция По заявкам населения 
Итого: 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 293 от 21.06.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в Положение о формах 
и порядке осуществления финансового контроля 

С целью уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Положение о формах и порядке осуществления финансового контроля, утвержденное постановлением 
Администрации города Оленегорска от 05.02.2010 № 40 «О формах и порядке осуществления финансового контроля» 
следующие изменения: 

1.1. Везде по тексту слова «предпринимательской и иной» исключить. 
1.2. В пункте 1.4 слова «бюджетными учреждениями» заменить словами «получателями средств местного бюдже-

та». 
1.3. В абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2.1 слово «областного» заменить словом «местного». 
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 
№ 294 от 21.06.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 
от 02.02.2011 № 31 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Мурманской области от 02.06.2011 № 277-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Мурманской области от 15.12.2010 № 568-ПП», 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 постановлении Администрации города Оленегорска от 02.02.2011 № 31 «О повышении заработ-
ной платы специалистам основного персонала муниципальных учреждений», заменив в названии постановления и по всему 
тексту слова «специалисты основного персонала» и «специалисты» словами «работники основного персонала» в соответ-
ствующих падежах». 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 года. 

3. 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 
№ 296 от 21.06.2011 

г.Оленегорск 

О мерах по реализации прав обучающихся и студентов государственных 
областных и муниципальных образовательных учреждений 

на предоставление льготного проезда 
В связи с завершением реорганизации отдела социальной защиты населения Администрации города Оленегорска 

путем присоединения к комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска, в 
целях исполнения Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на 
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных 
областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области», руководствуясь Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска функции 
по исполнению государственных полномочий по обеспечению предоставления льготного проезда на городском электри-
ческом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского и пригородного 
сообщения в границах муниципального образования обучающимся и студентам очной формы обучения образователь-
ных учреждений общего, начального, среднего и высшего профессионального образования. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (Федько В.С.): 
2.1. Заключить договор с транспортной организацией, осуществляющей регулярные пассажирские перевозки ав-

томобильным транспортом общего пользования (кроме такси) по социально значимым маршрутам на территории му-
ниципального образования и предоставляющей соответствующие льготы на проезд, на возмещение ей разницы между 
полной стоимостью месячного проездного билета и льготной стоимостью месячного проездного билета для обучающихся 
и студентов очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального, среднего и высшего профессио-
нального образования. 

2.2. Предоставлять отчетность по осуществлению переданных государственных полномочий в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Мурманской области. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 20.02.2008 № 79 «О мерах по 
реализации прав обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области на предоставление льготного проезда». 

4. 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 
№ 297 от 21.06.2011 

г.Оленегорск 

О порядке определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 

для граждан и юридических лиц 
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также во 

исполнение Плана мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений, утвержденного 
распоряжением Администрации города Оленегорска от 20.10.2010 № 442-р, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц (далее - Порядок). 

2. Настоящее постановление распространяется на муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых 
Администрацией города 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, принято решение о 
предоставлении им субсидий из местного бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений руководствоваться утвержденным Порядком при 
формировании цен на платные услуги, оказываемые данными учреждениями для граждан и юридических лиц. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 21.06.2011 № 297 

ПОРЯДОК 
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся 

к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 
для граждан и юридических лиц 

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен на платные услуги, ока-
зываемые муниципальными бюджетными учреждениями (далее - учреждениями), осуществляющими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муници-
пального задания услуги (выполненные работы), относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, для физических и юридических лиц на платной основе (далее - платные услуги). 

2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в соответствии с 
его уставом. 

3. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим издержки учреждения на оказание дан-
ных услуг. 

4. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, 
численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д. 

5. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с Администрацией города (структур-
ным подразделением, осуществляющим управление в сфере деятельности учреждения). 

6. Цены на платные услуги утверждаются Администрацией города, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и Мурманской области, в порядке, установленном Администрацией города. 

7. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудо-
вых ресурсов (далее - затраты). 

8. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано предоставлять гражданам и юридическим лицам достоверную 
информацию о перечне платных услуг и их стоимости по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку 

9. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований 
к качеству платной услуги в соответствии с показателями государственного задания, а также с учетом положений отраслевых 
и ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги. 

10. Для структурного подразделения учреждением может быть установлен повышающий или понижающий коэффициент, 
учитывающий объективные различия (место нахождения, количество потребителей платной услуги) в размерах нормативов 
затрат на оказание одной и той же платной услуги. При использовании корректирующих коэффициентов цена единицы плат-
ной услуги для конкретного структурного подразделения определяется путем умножения цены на корректирующий коэффи-
циент. 

Решение об установлении повышающего или понижающего коэффициента принимается Администрацией города (струк-
турным подразделением, осуществляющим управление в сфере деятельности учреждения). 

11. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в 
процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляе-
мые непосредственно в процессе оказания платной услуги. 

11.1. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся: затраты на персонал, непосред-
ственно участвующий в процессе оказания платной услуги (основной персонал); материальные запасы, полностью потре-
бляемые в процессе оказания платной услуги; затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания 
платной услуги; прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

11.2. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемым непосред-
ственно в процессе оказания платной услуги (далее - накладные затраты), относятся: затраты на персонал учреждения, не 
участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - административно-управленческий персонал); 
хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 
обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения); затраты на уплату налогов (кроме на-
логов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи; затраты (амортизация) зданий, сооружений и других 
основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги. 

12. Для расчета затрат на оказание платной услуги используются расчетно-аналитический метод или метод прямого счета. 
12.1. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной услуги задействован в равной 

степени весь основной персонал учреждения и все материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на 
оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат учреждения в предшествующие периоды. В основе расчета 
затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка 
количества единиц времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги. 

При использовании расчетно-аналитического метода применяется следующая формула: 
Зусл = (SUM Зучр / Фр.вр) x Тусл., где 
Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги; 
SUM Зучр - сумма всех затрат учреждения за период времени; 
Фр.вр - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период времени; 
Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной услуги. 
12.2. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует использования отдельных спе-

циалистов учреждения и специфических материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе 
расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат. 

При использовании метода прямого счета применяется следующая формула: 
Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где 
Зусл - затраты на оказание платной услуги; 
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги; 
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги; 
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги; 
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 
13. Затраты на основной персонал включают в себя: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала; затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услуги; суммы 
вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам. 

13.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение стоимости 
единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказа-
ния платной услуги. Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной 
услуги, и определяется по формуле: 

оп =(SUM Зоп / Фр.вр.) x Тусл, где 
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала; 
SUM Зоп - сумма всех затрат учреждения на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персо-

нала за период времени; 
Фр.вр. - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период времени; 
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание соответствующей платной услуги. 
14. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной 

услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики): затраты на медикаменты и перевязочные средства; за-
траты на продукты питания; затраты на мягкий инвентарь; затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; 
затраты на другие материальные запасы. 

14.1. Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные 
запасы на их объем потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на приобретение материальных запасов 
определяются по формуле: 

j 

Змз = SUM МЗ x Ц, где 
i j 

Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания 
платной услуги; 
j 

МЗ - материальные запасы определенного вида; 

ЦЦ - цена приобретаемых материальных запасов. 
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной услуги, прово-

дится по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
15. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, определяется исходя 

из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в процессе оказания 
платной услуги. 

Продолжение на 13-й стр. 

12 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 2 июля 2011 г. 



Официально 
Продолжение. Начало на 12-й стр. 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, проводится по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

16. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально затратам на оплату труда и на-
числениям на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной 
услуги: 

Зн = k x Зоп, где 
н 

k - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу 
н 
оплаты труда основного персонала учреждения. Данный коэффициент 
рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и прогнозируемых изменений в плановом 

периоде: 
k = (Зауп + Зохн + Аохн) / SUM Зоп, где 
н 

Зауп - фактические затраты на административно-управленческий персонал за предшествующий период, 
скорректированные на прогнозируемое изменение численности административно-управленческого персонала и 
прогнозируемый рост заработной платы; 

Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период, скорректированные на 
прогнозируемый инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты 
труда), пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового законодательства; 

Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения в плановом периоде; 
Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий период, скорректированные на 

прогнозируемое изменение численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы. 
16.1. Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя: затраты на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала; нормативные затраты на командировки 
административно-управленческого персонала; затраты по повышению квалификации основного и административно-
управленческого персонала. 

16.2. Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: затраты на материальные и информационные ресурсы, 
затраты на услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) 
прав на программное обеспечение; затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков, 
прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании платной услуги; затраты на содержание 
недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, 
тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, 
систем охранно-пожарной сигнализации и т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание 
прилегающей территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда необходима для 
оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для котельных, 
санитарную обработку помещений. 

16.3. Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя из балансовой 
стоимости оборудования и годовой нормы его износа. 

16.4. Расчет накладных затрат проводится по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 
17. Расчет цены проводится по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

Приложение № 1 
к Порядку 

Информация 
о ценах на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые) 

(наименование муниципального бюджетного учреждения) 

№ п/п Наименование услуги (работы) Цена (в руб.) 
1 2 3 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Руководитель учреждения (подпись) Ф.И.О. 

РАСЧЕТ 
затрат на материальные запасы 

Приложение № 2 
к Порядку 

(наименование платной услуги) 

Наименование материальных 
запасов 

Единица 
измерения 

Расход 
(в ед. измерения) 

Цена за единицу Всего затрат материальных 
запасов (5) = (3) x (4) 

1 2 3 4 5 
1 
2 

Итого х х х 
Руководитель учреждения 
Главный бухгалтер 

(подпись) Ф.И.О. 
(подпись) Ф.И.О. 

РАСЧЕТ 
суммы начисленной амортизации оборудования 

Приложение № 3 
к Порядку 

(наименование платной услуги) 

Наименование 
оборудования 

Балансовая 
стоимость 

Годовая норма 
износа 

(%) 

Годовая норма времени 
работы оборудования 

(час.) 

Время работы 
оборудования в 

процессе оказания 
платной услуги (час.) 

Сумма начисленной 
амортизации 

(6) = (2) x (3) / (4) x (5) 

1 2 3 4 5 6 
1 
2 
Итого х х х х 

Руководитель учреждения 
Главный бухгалтер 

(подпись) Ф.И.О. 
(подпись) Ф.И.О. 

Приложение № 4 
к Порядку 

РАСЧЕТ 
накладных затрат 

(наименование платной услуги) 

1 Прогноз затрат на административно- управленческий персонал 
2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 
3 Прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения 
4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала 
5 Коэффициент накладных затрат (5) = ((1) + (2) + (3)) / (4) 
6 Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги 
7 Итого накладные затраты (7) = (5) x (6) 

Руководитель учреждения (подпись) Ф.И.О. 
Главный бухгалтер (подпись) Ф.И.О. 

РАСЧЕТ 

Приложение № 5 
к Порядку 

цены на оказание платной услуги 

(наименование платной услуги) 

Наименование статей затрат Сумма (руб.) 
1 2 3 

1 Затраты на оплату труда основного персонала 
2 Затраты материальных запасов 
3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги 
4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 
5 Итого затрат 
6 Цена на платную услугу 

Руководитель учреждения 
Главный бухгалтер 

(подпись) Ф.И.О. 
(подпись) Ф.И.О. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 298 от 21.06.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной 
функции «осуществление последующего финансового контроля путем проведения 

ревизии и проверки» 
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции «осуществление последующего финан-
сового контроля путем проведения ревизии и проверки», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска 
от 05.02.2010 № 41 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
последующего финансового контроля путем проведения ревизии и проверки» (с изменениями от 13.04.2010 № 152) следую-
щие изменения: 

1.1. Везде по тексту слова «предпринимательской и иной» исключить. 
1.2. В абзаце шестом п.1.5 слова «кредитов и» исключить. 
1.3. Первое предложение пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Контрольные действия проводятся в отношении следующих объектов контроля:». 
1.4. В абзаце втором пункта 3.1.5 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «получателей средств местного 

бюджета». 
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 
№ 301 от 23.06.2011 

г.Оленегорск 

О стандартах качества предоставления муниципальных услуг 
В целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, по-
становляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о стандартах качества предоставления муниципальных услуг. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 10.07.2009 № 291 «О стандартах 

качества предоставления муниципальных услуг». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска о 23.06.2011 № 301 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стандартах качества предоставления муниципальных услуг 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к разработке, содержанию и применению стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг. 
1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: муниципальные услуги - услуги, 

оказываемые физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием муниципальными казенны-
ми, бюджетными и автономными учреждениями, иными организациями, в которых размещается муниципальное задание 
(заказ); качество предоставления муниципальной услуги - совокупность характеристик муниципальной услуги, определя-
ющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя; стандарты качества 
предоставления муниципальных услуг - обязательные для исполнения правила оказания услуг, представляющие собой 
совокупность утвержденных требований к качеству предоставления муниципальных услуг (далее - стандарты качества). 

1.3. Основными целями разработки и применения стандартов качества муниципальных услуг являются повышение 
степени удовлетворенности получателей муниципальных услуг за счет повышения качества муниципальных услуг и по-
вышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и иных организаций, оказывающих муниципальные 
услуги. 

2. Порядок разработки и утверждения стандартов качества предоставления муниципальных услуг 
2.1. Стандарты качества утверждаются на муниципальные услуги, включенные в Перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности. 
2.2. Стандарты качества предоставления муниципальных услуг утверждаются постановлениями Администрации 

города. 
Разработка стандартов качества осуществляется структурными подразделениями Администрации города, осущест-

вляющими управление с соответствующей сфере деятельности и утверждающими муниципальные задания учреждени-
ям (далее - структурное подразделение Администрации города, осуществляющее функции и полномочия учредителя). 
Проекты стандартов качества и проекты постановлений об их утверждении проходят согласование в порядке и сроки, 
установленные Регламентом Администрации города Оленегорска. 

2.3. Изменение стандарта осуществляется в случаях изменения или отмены нормативных правовых актов, регули-
рующих оказание соответствующей услуги. 

Отмена стандарта без его замены на новый стандарт допускается только в случае прекращения оказания соответ-
ствующей муниципальной услуги. 

Разработка и принятие изменений в стандарты качества осуществляется в порядке, аналогичном для их разработки. 
2.4. Утвержденные стандарты качества подлежат обязательному официальному опубликованию в средствах массо-

вой информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
в сети Интернет. 

3. Требования к содержанию стандарта качества 
3.1. Стандарт качества содержит совокупность требований к количественным и качественным характеристикам му-

ниципальной услуги - срокам, объемам, формам и содержанию, результатам предоставления услуги, особенностям про-
цесса предоставления услуги и другим характеристикам в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми актами. 

3.2. Стандарт качества должен содержать: 
1) общие положения (определяющие сферу применения стандарта качества, наименование муниципальной услуги, 

муниципальные учреждения, оказывающие данную муниципальную услугу, нормативные правовые акты, регламенти-
рующие предоставление муниципальной услуги); 

2) описание категории (группы) потребителей муниципальной услуги; 
3) требования к условиям и порядку представления муниципальной услуги; 
4) требования к срокам представления муниципальной услуги; 
5) требования к материально-техническому обеспечению предоставления муниципальной услуги (к месту оказания 

муниципальной услуги (зданиям, помещениям), к обеспеченности оборудованием, инвентарем и иным имуществом, не-
обходимым для оказания муниципальной услуги); 

6) требования к персоналу, оказывающему муниципальную услугу (к численности, уровню квалификации персонала, 
участвующего в оказании муниципальной услуги, иные требования, связанные с персоналом); 

7) требования к информационному обеспечению потребителей муниципальной услуги (к составу, месту и перио-
дичности размещения информации об оказываемой муниципальной услуге, а также иных сведений, необходимых для 
потребителя муниципальной услуги); 

8) оценочный показатель качества муниципальной услуги. 
4. Применение стандартов качества предоставления муниципальных услуг и контроль за их соблюдением 
4.1. Стандарты качества применяются казенными, бюджетными и автономными учреждениями и иными органи-

зациями, обеспечивающими предоставление соответствующих муниципальных услуг, и являются обязательными для 
исполнения. 

4.2. Стандарты качества муниципальных услуг учитываются: при установлении нормативов финансирования муни-
ципальных услуг; при формировании и оценке выполнения муниципального задания (заказа); 

оценке потребности в предоставлении муниципальных услуг. 
4.3. Муниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги обеспечивают: информационное обе-

спечение процесса оказания услуги; соблюдение стандартов качества и внутренний контроль за их соблюдением. 
4.4. Структурные подразделения Администрации города, осуществляющие функции и полномочия учредителя, обе-

спечивают контроль соблюдения соответствующих стандартов качества. 
Оценка соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным стандартам каче-

ства осуществляется в порядке, установленном Администрацией города. 

УТОЧНЕНИЕ 
Приносим свои извинения за неточность, допущенную в решении Совета депутатов от 

21.06.2011 №01-37рс «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2011 год»», опубликованном 25 июня 2011 года в «ЗР» №25/1 (4388/1) на 1-й странице, в пункте 
1.4 после слова «В статье» следует читать «13», далее по тексту. 

Предоставлено Советом депутатов г. Оленегорска. 
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Реклама. Разное 

с 20 и ю н я 2011 г. 
объявляет прием документов 
на очную форму обучения 

Бюджетный прием 
по направлению подготовки специалистов 

- Горное дело (специализации: «Открытые горные работы», «Подземная разработка месторож-
дений полезных ископаемых», «Обогащение полезных ископаемых») 

по направлениям подготовки бакалавров 
- Бизнес-информатика 
- Информатика и вычислительная техника 
- Информационные системы 
- Электроэнергетика и электротехника (профиль «Высоковольтные электроэнергетика и элек-

тротехника») 
- Техническая физика (профиль «Теплофизика») 
- Ядерная энергетика и теплофизика 
- Экономика (профили: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
- Государственное и муниципальное управление 
- Биология 
- Юриспруденция 
- Социальная работа 
- Социология 

по направлениям подготовки магистров 
- Экология и природопользование 
- Биология 

С е т ь с а л о н о в « Ц и ф р о г р а д » 
проводит набор 

ПРОДАВЦОВ, КАССИРОВ. 
Возраст от 18 до 35 лет. 

Заработная плата от 10000 рублей. 
Обращаться по телефону 8-964-307-27-77. 

E-mail: elena_2905@inbox.ru. 

ООО « К а р а т » 
Ремонт любой бытовой 

техники на дому у заказчика: 
холодильники, компьютеры, 

телевизоры, DVD, 
стиральные машины и т.д. 

Гарантия!!! 
8-953-757-01-42. 

e-mail: teokarat@bk.ru 

Платный прием 
по направлению подготовки бакалавров 

- Электроэнергетика и электротехника (профиль «Электропривод и автоматика») 
Подробности на сайте: w w w . a r c t i c s u . r u 

По вопросам поступления обращаться в приемную комиссию по адресу: 
184209, г. Апатиты Мурманской области, ул. Космонавтов, 3, 

телефоны: (815-55) 6-62-20; 8-964-687-00-05. 
Лиц. №2995 от 30.03.2010 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Св-во о гос. аккр. № 1741 от 26.02.2009. 

ОГРАДКИ 
И З Г О Т О В Л Е Н И Е 

Д О С Т А В К А 
У С Т А Н О В К А 

8-902-135-89-78 

ООО «ПромТехПоставка» 
официальный представитель ЗАО «ВЗЛЕТ» 

предлагает к поставке оборудование 
(по ценам завода-изготовителя): 

- для учета потребления тепловой энергии, газа и воды; 
- систем сбора, обработки и передачи информации (диспет-
черизация). 

Так же предоставляет услуги : 
- проектирование узлов учета; 
- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; 
- организация узлов учета под ключ; 
- гарантийное и послегарантийноё обслуживание; 
- поверки и ремонта; 
- сервисное обслуживание. 

Тел/факс: (81552) 59-247 
Моб. 8-950-891-23-03 

ptp.ol@mail.ru 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
гЛ знес от в е Д е н и я некоторых участков учета 

с и а н с до полного бухгалтерского обслуживания 

* полное бухгалтерское сопровождение организаций и ИП; 
* услуги по расчету заработной платы; 
* кадровый учет; 
* заполнение расчетов в ПФ, ФСС и НДФЛ; 
* ведение персонифицированного учета; 
* отправка расчетов по электронным каналам связи в ПФ, ФСС, ИФНС; 
* восстановление бухгалтерского учета; 
* консультации; 
* регистрация ООО и ИП. 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
* заполнение деклараций по НДФЛ при покупке жилья, при оплате за 

учебу, лечение. 
Добросовестность, ответственность и профессионализм 

наших сотрудников всегда на страже интересов наших клиентов. 

+7-921-157-06-55 

КУПЛЮ 
ЛОДКУ, КАТЕР 

«Казанка», «Прогресс» 
«Воронеж», «Обь» 

и т.д. 
8 - 9 5 3 - 5 3 3 - 7 0 - 8 3 . 

О р г а н и з а ц и и т р е б у е т с я 

ПРОРАБ 
с опытом работы не менее 5 лет. 

Оплата по результатам собеседования. 
Резюме направлять на эл. адрес: kvadrat51@list.ru 

или по телефону 54-344. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952 -291 -83 -29 , 

57 -965 . 

Конкурсный управляющий 
ИП Слепухина С.В - Седов С.Н. 

сообщает о продаже имущества должника 
путем публичного предложения: 

Лот № 1 — здание диспетчерской (Мурманская область, 
пос. Высокий, 1970 г.п., 192 кв.м) — нач. цена 58163 руб. 

Лот № 2 — здание ремонтного бокса на 5 автомобилей 
(там же, 1982 г.п., 437,2 кв.м) — нач. цена 238950 руб. 

Периоды, по истечению которых последовательно сни-
жается минимальная цена предложения: с 02.07.11 г. по 
08.07.11 г.; с 09.07.11 г. по 15.07.11 г.; с 16.07.11 г. по 22.07.11 
г.; с 23.07.11 г. по 01.08.11 г. Величина снижения первоначаль-
ного предложения от первоначальной стоимости в каждый 
период снижения цены предложения составляет 10%. 

Заявки принимаются в письменной форме с приложением 
следующих документов: для юр. лиц — выписка из ЕГРЮЛ, 
документы, подтверждающие полномочия представителя; для 
физ. лиц — паспорт. Ознакомление с имуществом, порядком 
продажи, прием заявок осуществляются в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Виданская, 15В, тел./ 
факс (8142) 56-70-58. Подведение итогов, оформление прото-
кола об итогах продаж — в день проведения торгов (01.08.2011 
г.). Договор купли-продажи заключается с лицом, первым пред-
ложившим наибольшую цену в установленный срок, в течение 
10 дней со дня оформления протокола, оплата по договору не 
позднее 30 календарных дней с момента заключения договора. 

Итоги продажи имущества должника (публикация от 
19.03.2011 г.): победитель — Костюченко С.В. — лот № 1 за 
130000 руб., лот № 3 за 82000 руб. Победитель торгов не 
имеет заинтересованности по отношению к должнику, кре-
диторам и конкурсному управляющему; участия конкурсного 
управляющего и СРО в капитале победителя торгов нет. 
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9 - 1 0 и ю л я г . М о н ч е г о р с к 
ПРИЕМ ПРОВОДИТ Г Л А В Н Ы Й В Р А Ч 

Служба «01» 
Детская шалость с огнем 

Наконец наступило самое счастливое и беззаботное время для всех 
школьников — каникулы, но, к сожалению, большинство детей остают-
ся предоставленными самим себе. Они начинают активно исследовать 
окружающий их мир без взрослых. Результаты таких экспериментов, ча-
сто, печальны. По статистике каждый двадцатый пожар в России проис-
ходит в результате детской шалости или неосторожности с огнем. Дети, 
оставшись дома одни без присмотра взрослых, ищут себе занятие. По-
павшиеся на глаза спички становятся причиной пожара. Желание по-
экспериментировать путем поджога различных материалов, отсутствие 
навыков обращения со спичками приводит, как правило, к печальным 
последствиям, как для самих детей, так и для окружающих. 

Большой ущерб приносят пожары, возникшие из-за не потушенных 
костров, которые дети разводят вблизи строений, за сараями и гаража-
ми, в лесу. Практически ежегодно пожарные и медики сталкиваются с 
последствиями ситуаций, когда дети, экспериментируя, бросают в раз-
веденные костры порох, патроны, пиротехнические изделия, аэрозоль-
ные и газовые баллончики, банки из-под краски и др. В результате про-
исходят взрывы, вспышки, а дети получают ожоги и травмы, остаются 
инвалидами. Часто, подражая старшим, дети начинают курить, прячась 
от родителей и учителей, незатушенная сигарета при этом становится 
причиной пожара. 

Профилактика детской шалости с огнем в семье обычно сводится 
к банальным запретам: спички не трогай, газ не включай! Но запретный 
плод сладок: дети ищут новых ярких впечатлений, балуются со спичками 
и огнеопасными предметами. Зачастую это заканчивается трагедией. 

Уважаемые родители, воспитатели, преподаватели! Чтобы не 
было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети не брали в 
руки спички. Нельзя допускать, чтобы дети пользовались электронагре-
вательными приборами, газовыми плитами. Если у вас есть малолетние 
дети, ни в коем случае не оставляйте их дома одних, тем более, если 
топится печь, работает телевизор или другие электроприборы. 

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не бро-
сайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения темных 
помещений. Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем 
случае не держите в доме неисправные или самодельные электриче-
ские приборы. Пользуйтесь только исправными приборами, имеющими 
сертификат соответствия требованиям безопасности, со встроенным 
устройством автоматического отключения прибора от источника элек-
трического питания. Помните — маленькая неосторожность может при-
вести к большой беде. 

Трагические случаи наглядно доказывают: главная причина гибе-
ли детей на пожаре кроется в их неумении действовать в критических 
ситуациях. Во время пожара у маленьких детей срабатывает подсозна-
тельный инстинкт: ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то спря-
таться, ищет мнимое убежище — под кроватью, столом и т. д. Там его 
беда и настигает. Поэтому обязательно научите ребенка действиям при 
пожаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации. Очень важно 
научить ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара. 

Дома — родители, в детских садах — воспитатели, а в школах — 
преподаватели, все мы обязаны обеспечить неукоснительное выполне-
ние детьми правил пожарной безопасности, строго поддерживать проти-
вопожарный режим, немедленно устранять причины, которые могут при-
вести к трагедии. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно 
прививать с раннего детства. Соблюдение правил безопасности должно 
войти у каждого в привычку. 

Отделение надзорной деятельности г. Оленегорска. 

ООО «Кадровой промышленной 
компани» СРОЧНО требуются 
готовые приступить к работе: 

* электрогазосварщик 
4-5 разр., ручная, на УЗК, аргон 

* слесарь-ремонтник 
по насосам 
4-5 разр., 5 Грк-8, 8 Грк-8, ЗПС-6, 
НПГ-320 

* слесарь 
по ремонту и монтажу 
технологического оборудования. 

Работа в Мурманской обл., вахта 60/30 
з/п от 20000 до 35000 руб 

Работа в Ленинградской обл. 
* дробильщик 
* слесарь по ремонту 
дробильного оборудования 
* водитель БелАЗа 
* автослесарь 

го ремонту БелАЗа 
Тел.: 8 (815-2) 75-43-12, 

8-902-281-43-12. 

Вниманию владельцев 
недвижимого имущества! 

Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Мурман-
ской области напоминает, 
что истекли сроки уплаты 
гражданами налога на иму-
щество физических лиц за 
2010 год. 

Вся сумма налога на 
имущество физических лиц 
поступает в местные бюд-
жеты. Плательщики этого 
налога внесли в казну 2,372 
млн. руб. Однако, 2199 
граждан не уплатили налог 
на имущество за 2010 год. 
Инспекция направила 1708 

исковых заявлений в суд на 
сумму 454 тыс. руб. 

Исполнительные листы 
будут направляться по месту 
работы должников и в служ-
бу судебных приставов. При 
этом дополнительно будут 
предъявлены государствен-
ная пошлина за рассмотре-
ние дела в суде не менее 
200 руб. и исполнительский 
сбор не менее 500 руб. 

Узнать о наличии или от-
сутствии задолженности по 
налогам можно в сети Интер-
нет — на сайте Управления 

ФНС России по Мурманской 
области www.r51.nalog.ru 
«Узнайте Вашу задолжен-
ность». Здесь же можно 
распечатать квитанцию для 
оплаты. Если вы имеете иму-
щество в других регионах 
РФ, то узнать об имеющейся 
задолженности по имуще-
ственным налогам можно на 
сайте ФНС России по адресу: 
www.nalog.ru. 

Т. Русанова, 
начальник инспекции 

советник государственной 
гражданской службы РФ 

1 класса. 
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Реклама. Объявления. Разное 

6 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРО, ДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН» 

Тел./факс 53-901; 8-921-735-25-20 

Молодежный, 19,9/9 (общ. пл. 49, кухня 13,4 кв.м) 350 т.р. (можно по мат. кап.). 
Южная, 9 (93М), 9/9, замена труб, сантехн., железн. дв., стеклопак., 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина, 33, 5/5, комн. смеж., с/у совм., 200 т.р. 
Космонавтов, 12, 5/5, хор. сост., трубы металлопл., водосчетч., 390 т.р. 
Космонавтов, 4, 1/5, отл. сост., стеклопак., нов. сантехн., 600 т.р. (можно мат. кап.). 
Мира, 11, 1/2, сталинка, треб. ремонт, 300 т.р. 
Парковая, 8, 4/4, после косм. рем., с/у совм., хор. сост., 340 т.р. (можно мат. капитал). 
Парковая, 21, 5/5, общ. пл. 38,2 кв. м, с/у разд., балкон, угловая, 250 т.р. 
Парковая, 23, 3/6, хор. сост., комнаты изолир, лоджия, с/у разд.,560 т.р. 
Парковая, 25, 1/5, комнаты «вагон», в обычн. сост., решетки, 400 т.р. 
Пионерская, 8 (93М), 5/9, стеклопак. (кухня), выведены батареи, 500 т.р. 
Строительная, 33, 1/5, в хор. сост., комн. разд., трубы метал.., ванна - кафель, 
400 т.р. 
Строительная, 12, 1/2, стал., хор. сост., комн. разд., с/у совм.,300 т.р. 
Южная, 5, 5/9, в обычном сост., лоджия, солнечн. сторона, 360 т.р. 

Южная, 3, корп. 3, 3/5, отл. сост., нов. сантехн., стеклопак., комн. изолир, 570 т.р. 
Трехкомнатные квартиры 

Бардина, 12, 2/3, сталинка, 70 кв.м., хор. сост., железн. дв, счетчики, 420 т.р. 
Бардина, 41, 3/5, 55 м2, комнаты проход., с/у совм., 440 т.р. (можно мат. кап.). 
Лен. Проспект, 4, 2/5, 65,7 м 2, хор. сост., 1 млн. руб., торг (можно мат. кап.). 
Мира, 4, 3/5, хор. сост., комнаты изолирован., с/у разд., 400 т.р. 
Парковая, 20, 5/5, балкон, угловая, замен. трубы, дв. дверь, 390 т.р. 
Парковая, 30, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 т.р. 
Строительная, 45, 5/5, с/у разд., балкон (з), дв. дв., 530 т.р. торг (можно мат. кап.). 
Строительная, 45, 2/5, нов. сантехн., дв. дверь, балкон, 620 т.р. 

Жилые дома: 
Полярная, 12; 4-комн., 4 стеклопак., отопление (эл./котел), зем.уч. 1 га (в собств.), 
колодец, насаждения, 800 т.р. 

Купим: 
2-комн. кв. (сталинку), в жилом состоянии. 

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

чт - с 11. 00 до 19.00, сб - с 9.00 до 16.00, вс, пн - вых. 
E-mail:region-OL@mail.ru Web:region.land.ru 

Молодежный, 19,9/9 (общ. пл. 49, кухня 13,4 кв.м) 350 т.р. (можно по мат. кап.). 
Южная, 9 (93М), 9/9, замена труб, сантехн., железн. дв., стеклопак., 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина, 33, 5/5, комн. смеж., с/у совм., 200 т.р. 
Космонавтов, 12, 5/5, хор. сост., трубы металлопл., водосчетч., 390 т.р. 
Космонавтов, 4, 1/5, отл. сост., стеклопак., нов. сантехн., 600 т.р. (можно мат. кап.). 
Мира, 11, 1/2, сталинка, треб. ремонт, 300 т.р. 
Парковая, 8, 4/4, после косм. рем., с/у совм., хор. сост., 340 т.р. (можно мат. капитал). 
Парковая, 21, 5/5, общ. пл. 38,2 кв. м, с/у разд., балкон, угловая, 250 т.р. 
Парковая, 23, 3/6, хор. сост., комнаты изолир, лоджия, с/у разд.,560 т.р. 
Парковая, 25, 1/5, комнаты «вагон», в обычн. сост., решетки, 400 т.р. 
Пионерская, 8 (93М), 5/9, стеклопак. (кухня), выведены батареи, 500 т.р. 
Строительная, 33, 1/5, в хор. сост., комн. разд., трубы метал.., ванна - кафель, 
400 т.р. 
Строительная, 12, 1/2, стал., хор. сост., комн. разд., с/у совм.,300 т.р. 
Южная, 5, 5/9, в обычном сост., лоджия, солнечн. сторона, 360 т.р. 

Южная, 3, корп. 3, 3/5, отл. сост., нов. сантехн., стеклопак., комн. изолир, 570 т.р. 
Трехкомнатные квартиры 

Бардина, 12, 2/3, сталинка, 70 кв.м., хор. сост., железн. дв, счетчики, 420 т.р. 
Бардина, 41, 3/5, 55 м2, комнаты проход., с/у совм., 440 т.р. (можно мат. кап.). 
Лен. Проспект, 4, 2/5, 65,7 м 2, хор. сост., 1 млн. руб., торг (можно мат. кап.). 
Мира, 4, 3/5, хор. сост., комнаты изолирован., с/у разд., 400 т.р. 
Парковая, 20, 5/5, балкон, угловая, замен. трубы, дв. дверь, 390 т.р. 
Парковая, 30, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 т.р. 
Строительная, 45, 5/5, с/у разд., балкон (з), дв. дв., 530 т.р. торг (можно мат. кап.). 
Строительная, 45, 2/5, нов. сантехн., дв. дверь, балкон, 620 т.р. 

Жилые дома: 
Полярная, 12; 4-комн., 4 стеклопак., отопление (эл./котел), зем.уч. 1 га (в собств.), 
колодец, насаждения, 800 т.р. 

Купим: 
2-комн. кв. (сталинку), в жилом состоянии. 

Однокомнатные квартиры 
Бардина, 41, 3/5, отл. сост., р-н муз. школы, 240 т.р или обм. на 2-х к. с допл. 
Бардина, 31, 1/5, 30,1 м2, замена труб, межкомн. дверей, дв. жел. дв, КТВ, 210т. р. 
Ленинградский пр-т, 11, 4/5, в обычном сост., двойн. дверь, 330 т.р. 
Парковая, 10, 3/5,кирп. дом, в обычном. сост., р-н муз. школы, 240 т.р. 
Строительная, 54, 5/5, хор. сост., дв. дверь, домофон, свободна, 300 т.р 
Кап. Иванова, 9, (93М), 7/9, норм. сост., окна во двор, 330 т.р. 
Мурманская, 7 (93М), 3/9, стеклопак., в хор. сост., окна во двор, 350 т.р. 

Молодежный, 19,9/9 (общ. пл. 49, кухня 13,4 кв.м) 350 т.р. (можно по мат. кап.). 
Южная, 9 (93М), 9/9, замена труб, сантехн., железн. дв., стеклопак., 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина, 33, 5/5, комн. смеж., с/у совм., 200 т.р. 
Космонавтов, 12, 5/5, хор. сост., трубы металлопл., водосчетч., 390 т.р. 
Космонавтов, 4, 1/5, отл. сост., стеклопак., нов. сантехн., 600 т.р. (можно мат. кап.). 
Мира, 11, 1/2, сталинка, треб. ремонт, 300 т.р. 
Парковая, 8, 4/4, после косм. рем., с/у совм., хор. сост., 340 т.р. (можно мат. капитал). 
Парковая, 21, 5/5, общ. пл. 38,2 кв. м, с/у разд., балкон, угловая, 250 т.р. 
Парковая, 23, 3/6, хор. сост., комнаты изолир, лоджия, с/у разд.,560 т.р. 
Парковая, 25, 1/5, комнаты «вагон», в обычн. сост., решетки, 400 т.р. 
Пионерская, 8 (93М), 5/9, стеклопак. (кухня), выведены батареи, 500 т.р. 
Строительная, 33, 1/5, в хор. сост., комн. разд., трубы метал.., ванна - кафель, 
400 т.р. 
Строительная, 12, 1/2, стал., хор. сост., комн. разд., с/у совм.,300 т.р. 
Южная, 5, 5/9, в обычном сост., лоджия, солнечн. сторона, 360 т.р. 

Южная, 3, корп. 3, 3/5, отл. сост., нов. сантехн., стеклопак., комн. изолир, 570 т.р. 
Трехкомнатные квартиры 

Бардина, 12, 2/3, сталинка, 70 кв.м., хор. сост., железн. дв, счетчики, 420 т.р. 
Бардина, 41, 3/5, 55 м2, комнаты проход., с/у совм., 440 т.р. (можно мат. кап.). 
Лен. Проспект, 4, 2/5, 65,7 м 2, хор. сост., 1 млн. руб., торг (можно мат. кап.). 
Мира, 4, 3/5, хор. сост., комнаты изолирован., с/у разд., 400 т.р. 
Парковая, 20, 5/5, балкон, угловая, замен. трубы, дв. дверь, 390 т.р. 
Парковая, 30, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 т.р. 
Строительная, 45, 5/5, с/у разд., балкон (з), дв. дв., 530 т.р. торг (можно мат. кап.). 
Строительная, 45, 2/5, нов. сантехн., дв. дверь, балкон, 620 т.р. 

Жилые дома: 
Полярная, 12; 4-комн., 4 стеклопак., отопление (эл./котел), зем.уч. 1 га (в собств.), 
колодец, насаждения, 800 т.р. 

Купим: 
2-комн. кв. (сталинку), в жилом состоянии. 

Путевки в детские 
санаторно-оздоровительные лагеря 

Комитет по образованию администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией продолжает 
прием заявлений от родителей (законных представителей) 
на выделение путевок в санаторно-оздоровительные лагеря, 
расположенные за пределами Мурманской области, для детей 
и подростков в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), 
проживающих на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией. 

1. Детский санаторно-оздоровительный лагерь 
«Мир» (Ростовская обл., Неклиновский район) 

Смены: с 14.07.11 г. по 03.08.11 г.; с 03.08.11 г. по 23.08.11 
г.; с 23.08.11 г. по 11.09.11 г. Родители оплачивают: 10% 
стоимости путевки; проезд к месту отдыха ребенка и обратно; 
питание в пути. Примерная стоимость: дети до 10 лет - 6 200 
рублей; дети старше 10 лет - 8 400 рублей. 

2. Детский санаторно-оздоровительный лагерь 
«Янтарь Плюс» (Вологодская обл.) 

Смены: с 12.07.11 г. по 01.08.11 г.; с 03.08.11 г. по 23.08.11 
г. Родители оплачивают: 10% от стоимости путевки; проезд 
к месту отдыха ребенка и обратно; заявочный сбор за 
резервирование железнодорожных билетов; питание в пути. 
Примерная стоимость: дети до 10 лет - 4 500 рублей; дети 
старше 10 лет - 6 200 рублей. 

Для получения путевки для ребенка необходимо 
обратиться в комитет по образованию (ул. Мира, д. 38, 
кабинет 5) ежедневно с 09.00 до 17.00, (перерыв с 12.45 до 
14.00), кроме субботы и воскресенья. 

Справки по телефону: 57-459, 58-960. 

Уважаемые жители города Оленегорска! 
По сообщениям горожан, посещающих территорию 

городского кладбища и городского парка, на данных 
территориях было обнаружено присутствие медведя и 
его следы. Во избежание несчастных случаев просим 
ограничить одиночные посещения вышеуказанных 
территорий, быть предельно внимательными и 
осторожными. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией. 

ООО «Теоден-М» 
Ремонт квартир и офисов. 

Любые работы по сантехнике, электрике, 
плотницкие, отделочные работы. 

Услуги по сборке мебели 
Составление всех видов договоров 
на недвижимость и автотранспорт. 

Купим гараж, комнату, квартиру, приватизируем. 
Поможем купить, продать, обменять, снять, сдать квартиру. 

Продаем в Оленегорске: 
1-комн. кв., ул. Парковая, д. 30, 5 эт., балкон,- 300 т.р., рассрочка до 1 года!!! 
1-комн. кв., ул. К. Иванова, д. 3, 4 эт. - 350 т.р., торг. 
2-х комн. кв., ул. Бардина, д. 48, 3 эт., хорошее состояние - 300 т. р. 

8-917-524-26-41, 
8-902-135-33-16, 
8-911-063-77-27, 
8-953-758-34-24. 

e-mail: teoteoden@bk.ru 

П Р О Д А М 
КВАРТИРЫ 

183. 1-комн. кв. (Мур-
манская, 7), 3-й этаж 
40,5 кв.м, КТВ, Интернет, 
охрана, замена сантехни-
ки и системы отопления, 
водосчетчики, отл. сост., 
без посредников, цена 
при осмотре. 

а 8-921-272-81-00. 
497. 1-комн. кв. (Строи-

тельная, 50). 
а 59-354, 
с 18 до 20 час. 
127. 2-комн. кв. (Ленин-

градский пр., 7), 5-й этаж, 
670 тр., торг. 

а 8-909-557-85-55, 
8-909-55-99-333, 
после 19 час. 
496. 2-комн. кв. (Парковая, 

17), 4/5, с мебелью и быто-
вой техникой, ремонт, заме-
на сантехники, водосчетчи-
ки, балкон застеклен, двой-
ная дверь, чистый подъезд, 
никто не прописан, 530 т.р., 
торг при осмотре. 

а 8-921-150-57-90. 
464. 2-комн. кв. (Строи-

тельная, 49), 5/5, 500 
44/17/13/6, «распашонка», 
состояние обычное, 450 
т.р., или СДАМ с последую-
щим выкупом. 

а 8-952-293-28-31. 

506. 2-комн. кв. (Парко-
вая, 25), 1-й эт., частично 
с мебелью, жил. пл. 45,1 
кв.м, замена сантехники, 
счетчики на воду, дв. дверь. 

а 8-921-159-25-24, 
8-964-307-30-50. 
514. 2-комн. кв. (Пар-

ковая, 8), хор. сост., сол-
нечная строна. 

а 59-184. 
484. 3-комн. кв. (Парко-

вая, 1), 3/5, «распашонка», 
дв. дверь, частично косме-
тический ремонт, с плитой, 
с мебелью. 

а 8-921-28-24-187. 
520. 3-комн. кв. (Ленин-

градский, 9), 5-й эт., ремонт 
частично, КТВ, интернет, 
телефон, водосчетчики, 
900 т.р. 

а 8-950-895-80-32, 
59-820. 
509. Дом в экологиче-

ски чистой местности Ко-
стромской обл., Мантуров-
ский р-н, деревянный 2-х 
уровневый, центральное 
отопление и водопровод, 
двор для КРС, баня, га-
раж, приусадебный уча-
сток, река и лес рядом, 7 
км до федеральной трас-
сы, подъезд хороший. 

а 8-915-902-87-74, Ма-
рина. 

ГАРАЖИ 
519. Гараж по ул. Совет-

ская, около маг. «Семья», 
4х6, яма, отопление, печь. 

а 8-950-895-80-32, 
59-820. 

ТРАНСПОРТ 
1133. А/м «Шевролет 

Авео», 2006 г.в., оранже-
вый, 2 под. безоп., дв. 1,2, 
ц/з, сигн., АВС, стеклопод., 
муз., 2 к-та рез. зима-лето, 
литые диски, отл. сост. 

а 8-953-309-75-08. 
477. А/м «Мерседес 

А-140», 2000 г.в., 265 т.р. 
а 8-921-2-705-705. 
499. М/а «Ниссан Ва-

нетто», 1997 г.в., двига-
тель 2,3 л, музыка, салон-
трансформер, 7 пассаж. 
мест, замена кузова и дви-
гателя в 2005 г., состояние 
отличное, вложений не тре-
бует, 310 т.р., торг. 

а 8-953-756-51-03. 
498. А/м ГАЗ-3110, 1998 

г.в., пробег 50 т.км, бензин 
76, 4-ст., недорого. 

а 8-921-661-88-91, Юра. 
516. А/м ВАЗ-21010, 

2000 г.в., хор. сост., кап. 
ремонт двигателя, торг 
при осмотре. 

а 8-921-153-36-64, 
59-312. 

518. А/м ВАЗ-21099, 97 
г.в., инжектор, V-1,5, цвет 
синий, МРЗ, задняя тони-
ровка, к-т зимней и летней 
резины на дисках, вложе-
ний не требует, 70 т.р. 

а 8-950-895-80-32, 
59-820. 

МЕБЕЛЬ 
465. Корпусную 2-х ярус-

ную кровать с ортопед. ма-
трасами + пенал, 17 т.р.; 
пианино, 500 руб. 

а 8-952-293-28-31. 

517. Стенку «Елена», 3-х 
секц., б/у 1 год; мягкий уго-
лок, голубуй, с подсветкой, 
б/у 1 год; детскую 2-х ярус-
ную стенку «Симба», цена 
договорная. 

а 8-950-895-80-32, 
59-820. 

ОДЕЖДА 
221. Плащ женский, серо-

серебристый, очень краси-
вый, р. 52-54, новый, дешево. 

а 5-02-93. 
503. Английское свадеб-

ное платье «Sincerity», из 
тонкого таффета, расшито 
бисером, шлейф, цвет бе-
лый, размер 42-44. 

а 8-921-280-63-50. 

ООО «Теоден-М» 
требуются на работу: 
мастер по ремонту бытовой 

техники, продавец на рынок, 
плотник, сантехник, электрик, 
плиточник, маляр-штукатур. 

8-952-294-94-63, 
8-917-524-26-41. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки лыжные, 

без крепления, р. 36, 1 т.р. 
а 8-911-304-61-08. 
513. PS-3, 160 Гб,, отл. со-

стояние, играл 5 раз, купле-
на в октябре 2010 г., цена: с 
2 играми 12500 руб., без игр 
11000 руб. 

а 8-921-511-91-06. 

К У П Л Ю 
200. ТВ, СВЧ, муз. центр, 

видео на з/ч. 
а 8-921-158-99-83. 
487. 3-комн. кв., требую-

щую ремонта. 
а 8-902-136-74-76. 
511. 2-комн. кв. (Мира, 

2/2), с евроремонтом. 
а 8-963-359-21-54. 
515. Срочно - дачу в 

черте города. За разу-
мную цену. 

а 8-906-289-06-41. 

Э к о н о м и и с и л 
и в р е м е н и к л и е н т а ! 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

ВСЕГДА НАХОДИМ ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЛЮБОГО 

КВАРТИРНОГО ВОПРОСА 

К У П И М 1,2,3-КОМН. КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ,В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Однокомнатные квартиры: 
Строит.10 кор.3,5/5,31,4м2,с/у совм.,обыч.сост.220т.р. 
Парковая 12,3/5,31,8м2,с/у совм.,стеклопак. на кух., 
косм.рем., зам.сант.и труб,водосч., дв «Форпост»250т.р. 
Кап. Иванова 3 ,1/9,93М,42м2 ,сост.обыч.,балк.заст. 260т.р. 
Парковая 28,5/5,27,4м,зам.сант.,косм.рем.,бал.270т.р торг 
Строит.48,2/5,32м2 ,комн.разд.,с/у совм,дв.Форпост ЗЗОт.р. 
Пионер.5, 7/9, 93М, 43/19,3/8,8,балк.заст.,обыч.сост.350т.р 

Двухкомнатные квартиры: 
Советск.5 ,41,5м2 ,комн.смежн.,с/у совм,сост.обыч.270т.р 
Парков.3,1/5,44м2 ,ком.смеж.сост.обыч. решетки, 280т. р. 
Парковая 3,4/5,46м,комн.разд.,с/у разд.косм.рем.290т.р. 
Строит.53,5/5,41,1 м,ком .смежн., косм, рем. ,бал.заст.290т.р 
Строит.ЗЗ,5/5,45,Зм2 'комн.смеж, косм, рем,балк.заст.350т.р 
Парковая 24,4/5,44,4м,комн.смежн,с/у совм.,балкон,зам. 
межкомн.дв.,переплан.,част.рем.,зам.сант.,водоем. 370т.р. 
Южная 9 ,1/9,93М,56,6м2 'балк.зас,подгот.к ремонту ЗЭОт.р 
Южная 5,1/9,46м2,комн.разд..лоджия заст.,дв.дв.400т.р. 
Южная За,9/9,93М,55м2 ,обыч.сост.,балкон заст 430т.р. 
Мурманс.7,6/9,93М,55,5м2 ,балкон,сост.обыч. 460т.р. 
Мурманс.7,7/9,93М,55м,балкон,косм.рем. обыч.сост 480т. р 

Трехкомнатные квартиры. 
Советская 6 ,1/3,58,4м,комн.разд.смежн.,обыч.сост .400т.р. 
Кирова 6,5/5,59м2 ,косм.рем,сост.обыч.,лоджия 400т.р. 
Парковая 11, 5/5, 47,3м, комн. смеж, с/у разд ,сост. обыч. 
возм. под мат. кап.370т.р. 
Парков. 30,3/5,60м2,зам.сант. и труб,балк.заст.500т.р. 

Гараж: 
ГСК-21,33,6м2,свет,яма, водоотвод,ворот.жел .150т.р. 

Срочный выкуп квартир!!! 
Поможем снять или сдать квартиру, КСЕРОКОПИИ 

Оленегорск, ул. Мурманская, д. 3, подъезд I, офис 2 
тел/факс:(81552)58-058,8963-359-72-71, 

8921-282-68-85, 8960-027-91-61 
пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс,- выходной. 

12 июля с 12.30 часов в ОВД по городу Оленегорску 
будет осуществлять прием граждан и.о. начальника УРЛС 
УМВД России по Мурманской области майор милиции 
Ермолин Александр Сергеевич. Телефоны для записи и 
справок: 58-624, 58-536. 

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ» 
Памятники из природного камня 

Предоплата 40% 
Рассрочка платежа до момента установки памятника. 
Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

58-687, 8 (81536) 7-48-13. 

С Д А М 
242. Квартиру с мебелью 

и бытовой техникой коман-
дированным или посуточно. 

а 8-921-724-78-74. 
490. Квартиру на полгода. 
а 8-909-558-10-49. 

С Н И М У 
502. Квартиру. 
а 8-921-158-99-83. 

У С Л У Г И 
217. Ремонт стиральных 

машин на дому. 
а 8-953-752-53-45. 
213. Ремонт ТВ всех по-

колений. 
а 53-186, 
8-921-283-98-62. 

Письмо 

200. Ремонт телевизоров, 
DVD, ЖК, СВЧ, мониторов, 
муз. центров, видео на 
дому у заказчика. Есть все 
детали. Выд. гарант. талон. 

а 8-921-158-99-83. 
481. Срочный ремонт 

телевизоров, аудио- видео-
техники, автоматических 
стиральных машин и др. 
бытовой техники. Гарантия. 

а 8-902-137-00-22. 

РАЗНОЕ 
318. В районе ул. Стро-

ительная, 50 найден мо-
бильный телефон. Об-
ращаться в редакцию га-
зеты «Заполярная руда» 
(пр. Ленинградский, 4, 
тел. 58-548). 

в номер 
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

участка водоотлива горного управления ОАО «Олкон», 
всем друзьям за оказанную помощь в организации и 
проведении похорон 

ЛЕШКО Константина. 
Близкие, родные. 
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