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Постоянное совершенствование 

Ездить, а не стоять 
Команда третьего пилота "Оптимизация грузопотоков" в рамках проекта "Постоянное совершенствование" 

приступила к выполнению своих обязанностей. По словам руководителя пилотного проекта — представителя 
управляющей компании Антона Баннова, это направление охватывает все переделы комбината: от карьера до 
склада готового концентрата. 

Название пилота говорящее. 
Как показала диагностика, прове-
денная консультантами BCG, опти-
мальная организация грузопото-
ков — это одно из направлений, на 
котором возможно получить наи-
больший эффект в сжатые сроки 
без глобальных вложений средств. 
Грузопотоки, безусловно, влияют 
на издержки, поэтому так важно 
определить, где происходят поте-
ри и за счет чего. Первоначальное 
название "Оптимизация рудопото-
ков" было изменено, так как отсле-
живаться будет движение всех ви-
дов грузов внутри производствен-
ной цепочки, а это не только руда, 
но и концентрат. 

Транспортная логистика — это 
составляющая часть логистики, от-
вечающая непосредственно за пе-
ремещение грузов. Здесь необходи-
мо учитывать протяженность и эко-
номичность маршрута, временные 
требования, протяженность пути, 
выбор транспорта. Объем работы, 
по словам руководителя проекта, 
большой. Однако команда проек-
та: Дмитрий Губенко (ДОФ), Юрий 
Веселов (УАТ) и Ирина Ананьева 
(управление) — не боится трудно-

стей. "Есть не просто на-
дежда, а уверенность в 
том, что выполнение по-
ставленных задач реаль-
но и они будут решены с 
большой долей вероятно-
сти. Мы рассчитываем 
на помощь и содействие 
со стороны всех участни-
ков прогресса", — говорит 
Антон Баннов, замечая, 
что хронометражей у его 
команды будет меньше, 
если сравнивать с двумя 
другими проектами. 

На сбор информации, 
обсуждения отведено че-
тыре недели. А. Баннов 
уже посетил все карьеры 
комбината, познакомил-
ся со всей производственной цепоч-
кой. Масштабность производства, 
по его словам, конечно, впечатляет. 
Особенности, как и у каждого пред-
приятия, есть, но каких-либо карди-
нальных трудностей не предвидит-
ся. Алгоритм работы у команды пи-
лота — диагностика, выработка идей 
и их внедрение. 

Устранить непроизводственные 
потери — основная задача, которая 

ставится перед командами пилот-
ных проектов. Казалось бы, мелочь 
— простоял несколько минут со-
став, ожидая разгрузки или загруз-
ки, а за год из таких мелочей "набе-
гают" миллионы рублей. Такие по-
тери называют неиспользованны-
ми возможностями. Досконально 
разобраться в мелочах, на которые 
порой не хватает ни сил, ни вре-
мени за текущей работой, прове-

сти тщательный анализ и помогут 
навигаторы. Ключевое слово здесь 
— помощь. Человек с блокнотом в 
руках, пришедший в цех, не дол-
жен рассматриваться как очеред-
ной контролер. Напротив, работ-
ники сами становятся активными 
участниками процесса поиска по-
терь, будучи заинтересованной в 
улучшениях стороной. 

Наталья РАССОХИНА. 

Бизнес-система "Северстали" 

Совершенствование всерьез и надолго 
В цехе контроля и технических лабораторий состоялась информационная конференция, посвященная теме Бизнес-

системы "Северстали ". В своей презентации начальник цеха Сергей Бубнов обратил особое внимание аудитории на об-
щие цели и задачи, поставленные как перед всем коллективом предприятия, так и перед каждым работником цеха. 

Изменения, которые происходят на "Олконе", 
как части компании "Северсталь", многие работни-
ки уже почувствовали на себе. Эти преобразования 
проводятся в рамках ключевых проектов, составля-
ющих Бизнес-систему "Северстали". В их реализа-
ции задействовано 80 % всех ресурсов компании. 
Результатом этих усилий должно стать достижение 
основной цели "Северстали" — стать одной из ли-
дирующих металлургических компаний в мире. 

Руководитель ЦКиТЛ пояснил, что, как и пре-
жде, цеха работают над выполнением бизнес-плана 
и производственными проектами, но кроме это-
го задействованы в реализации проектов Бизнес-
системы. Несмотря на то что она включает в себя 

десять проектов, максимальной вовлеченности и 
заинтересованности всех работников требуют пять 
из них. Так, безопасность труда — это ответствен-
ность каждого человека. "Предупредить инцидент 
— это значит по-иному подойти к своей работе: 

прежде чем что-то сделать, оцените, насколько 
безопасно это будет сделано", — обратился на-
чальник цеха к коллективу. Клиентоориентирован-
ность напоминает о том, что качество продукции 
определяется уровнем удовлетворенности клиен-
та. Все цеха и участки предприятия являются важ-
ными звеньями в производственной цепи и клиен-
тами друг для друга, поэтому от добросовестного 
отношения к работе каждого зависит качество об-
щего результата. "Уважительное отношение как 
к ближайшим коллегам, так и к внешним клиен-
там — еще одно наше конкурентное преимуще-
ство. Это и есть элемент культуры, о чем не сто-
ит забывать", — напомнил С. Бубнов. С проек-

том "Изменение 
культуры" (или 
"Люди "Северста-
ли") уже знако-
мы все работники 
цеха, поскольку 
каждый получил 
для ознакомле-
ния Стандарт по-
ведения сотрудни-
ков, недавно при-
нятый в "Север-
стали"; улучша-
ются социально-
бытовые условия. 

Явным козы-
рем на пути ком-
пании к намечен-
ной цели является 
ее конкурентоспо-
собность. Руково-
дитель цеха отме-

тил, что достигнутый в свое время уровень себе-
стоимости продукции необходимо не только удер-
жать, но и не дать ему возможность увеличивать-
ся. В этой связи задача каждого цеха, в том числе 
ЦКиТЛ, постоянно работать над повышением эф-

фективности производства, снижением издержек 
и потерь в рамках проекта "Постоянное совершен-
ствование". "Многие спрашивают, на какой период 
времени рассчитан этот проект. Предупреждая 
подобные вопросы, отвечу, что навсегда. Посто-
янное совершенствование — это своего рода вос-
питание особой культуры производства у людей, 
потому — процесс непрерывный", — пояснил С. 
Бубнов. 

Участие коллектива в реализации проектов по-
влечет за собой ощутимые преимущества: возмож-
ность зарабатывать больше за счет повышения 
производственных показателей, улучшение усло-
вий труда и безопасности, возможность професси-
онального развития и карьерного роста. "Что тре-
буется от каждого из вас в связи с поставленны-
ми задачами? — обратился начальник ЦКиТЛ к 
участникам конференции. — Все достаточно про-
сто. Прежде всего — четко выполнять собствен-
ные обязанности. Кроме того, открыто выносить 
проблемы на обсуждение, не умалчивая их. Призы-
ваю всех: не только прямо заявлять о проблемных 
вопросах, но и активно участвовать в их решении. 
Не менее важно быть внимательными к идеям 
других, быть готовыми помочь товарищу". 

О том, что все эти негласные правила работы 
в коллективе ЦКиТЛ соблюдаются, свидетельству-
ют хорошие результаты. С. Бубнов отметил, что 
основные ключевые задачи цех выполняет на "от-
лично". В частности, своевременно был подтверж-
ден сертификат качества на щебень обеих фракций, 
химическая лаборатория получила свидетельство 
на 100-процентное качество выполнения работ, а 
на участке весового хозяйства железнодорожные 
весы успешно прошли процедуру поверки. Но в то 
же время цеху есть над чем работать. Это касает-
ся улучшения условий труда: в ЦКиТЛ еще оста-
ются помещения, состояние которых оставляет же-
лать лучшего, а также далеко от завершения вне-
дрение системы "5С". 

Кира НАЗАРОВА. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 11 июня 2011 г. 

Июнь для дробления 
— месяц горячий. Не-
сколько плановых оста-
новок оборудования по-
зволили заняться ремон-
тами, до которых зимой 
руки не доходили. Как от-
метил начальник участ-
ка дробления руды и по-
роды Андрей Маторкин, 
"вроде бы мелочи устра-
няем, но за счет этого 
снимаются большие про-
блемы в будущем ". 

Первая 56-часовая останов-
ка на плановые предупредитель-
ные ремонты началась 1 -го июня 
с восьми утра. Объем работ был 
выполнен достаточно большой. 
На помощь дробильщикам были 
выделены люди с участка обе-
звоживания и погрузки концен-
трата. Также к ремонтам при-
влекались подрядные организа-
ции. Ответственное планирова-
ние и подготовительная работа 
позволили закончить все ремон-
ты в срок — 3 июня. 

В корпусе крупного дробле-
ния циклично-поточной техно-
логии заменен вал-звездочка. 
Особое внимание уделено кон-
вейерным трактам. В связи с 
тем, что на 6А конвейере про-
изводилась замена конвейерной 
ленты, дробильщики осуще-
ствили свою "зимнюю" мечту: 
сделали минусовой лоток с 5Б 
конвейера. Это возможно было 
только при условии удлинения 
ленты конвейера. Следующим 
этапом этого мероприятия будет 
демонтаж гидросмыва, который 
находится в голове конвейера, и 
воды там вообще не будет. Что 
это дает? Андрей Валентинович 
поясняет, что вода, бежавшая с 
верхнего этажа, когда забива-
лись дренажные трубы, слива-
лась вниз на конвейер, отчего 
образовывались завалы и нале-
ди в зимнее время. Лоток позво-
лил полностью уйти от гидрос-
мыва на этом участке конвейер-
ного тракта. 

Для обеспечения нормаль-
ной работы на 3В конвейере 
усилена рама. До ремонта под 
нагрузкой она деформирова-
лась, появились трещины. Ре-
шена проблема с перегрузоч-
ным узлом с 3-го конвейера на 
4-й в корпусе крупного дробле-
ния ЦПТ. Футерующие элемен-
ты были сношены, и через ме-
ста износа шла просыпь на став 
конвейера. "При обходах нам де-
лали замечания за эти просыпи. 
Сейчас такой проблемы не бу-
дет, а персоналу меньше уборки 
во время смены", — комменти-
рует А.В. Маторкин. 

С 7-го июня ДОФ вновь 
ушла на 56-часовой ремонт. 
Производственный план на этот 
месяц не дает времени на рас-
качку и аварии. 

Наталья РАССОХИНА. 

Ремонты 

Устраняем 
мелочь -
не теряем 

в большом 



12 июня - День России 

Пример для всех 

Не ждите - действуйте! 
Похоже, поговорка насчет того, что инициатива наказуема, окончательно и бесповоротно уходит в 

прошлое. Во всяком случае, в отношении коммунального хозяйства она действует с точностью до наобо-
рот. Жильцы, которые ровно сидят на пятой точке и не предпринимают никаких попыток к тому, что 
именуется улучшением качества жизни, так и остаются у разбитого корыта. Те же, кто проявляет ак-
тивность и демонстрирует при этом упорство, как правило, добиваются неплохих результатов. Ярким 
примером может служить товарищество собственников жилья «Ленинградский, 11». 

Дом не то чтобы очень ста-
рый, но и новым его не назо-
вешь (да и откуда у нас в горо-
де новые дома?). За несколько 
десятков лет эксплуатации как 
«начинка» здания, так и внеш-
ние элементы порядком изно-
сились. Самому товариществу 
столь объемный ремонт не по-
тянуть, но помогла государ-
ственная программа, соглас-
но которой львиная доля затрат 
может быть покрыта бюджет-
ными деньгами. Для того что-
бы вписаться в эту програм-
му, как раз и требовалась ини-
циатива. Ее проявило правле-
ние ТСЖ во главе с председа-
телем — Г. Максимовой. Са-
мым сложным, по сло-
вам Галины Михайлов-
ны, было — «раскачать» 
жильцов, объяснить им, 
что ремонт здания нужен 
им самим и что та часть 
средств, которую придет-
ся выложить из собствен-
ных кошельков, непре-
менно окупится. Жиль-
цы мялись, колебались, 
но в итоге общее согла-
сие было получено. 

Дальше, как говорит-
ся, дело техники. Обра-
щение в администрацию, 
оформление нужных бу-
маг, поиски фирмы для 
выполнения заказа (име-
лось несколько вариан-
тов, из которых выбрали 
наиболее оптимальный) 
— все это заняло не один ме-
сяц. Зато результат был достиг-
нут. Ремонтники из Мончегор-
ска, взявшиеся за дело в начале 
года, справились с заданием на 
совесть, и к исходу весны дом 
№11 по Ленинградскому про-
спекту словно помолодел. В 

нем были капитально отремон-
тированы системы водоснабже-
ния, отопления и канализации, 
включая замену стояков, поло-
тенцесушителей и т. д. В том, 
что касается ГВС, дом факти-
чески перешел на автономку, 
поскольку теперь вода нагре-
вается до нужной температу-
ры прямо на месте. Это боль-
шой плюс, если учесть, что ка-
чество горячей воды, поступа-
ющей с котельной, оставляет, 
мягко говоря, желать лучшего. 
К тому же такой подход к делу 
сулит жильцам определенную 
экономию в будущем. 

«Никто в накладе не оста-
нется, — говорит Г. Максимо-

к квартплате будет почти не 
ощутимой. Зато сэкономим на 
других коммунальных расходах, 
так как новые системы прак-
тически исключают потери 
воды и тепла. В общем, недо-
вольных нет». 

В пятницу 3 июня дом, пре-
образившийся после ремонта, 
принимала городская комис-
сия. Утром во дворе собрались 
члены правления ТСЖ, пред-
ставители собственников жи-
лья, подрядчиков, отдела го-
родского хозяйства и прессы. 
Самым волнительным и от-
ветственным моментом стала 
экскурсия в подвал, где, соб-
ственно, и можно было лицез-

ва. — Все члены ТСЖ поняли, 
что отремонтированный дом 
— это не только приятно, но 
и выгодно. Тот процент расче-
та за произведенный ремонт, 
который мы должны будем по-
гасить сами, разбит на мно-
гие месяцы, поэтому прибавка 

реть обновленные трубы и про-
чее оборудование. Прогулка по 
узким катакомбам не обошлась 
без экстрима: тусклые карман-
ные фонарики еле-еле рассеи-
вали кромешную тьму, поэто-
му комиссия в полном соста-
ве с непривычки спотыкалась 

о всевозможные коммуникации 
и стукалась затылками о низ-
кие потолки. Однако цель была 
достигнута — после осмотра 
оборудования комиссия вынес-
ла вердикт: все хорошо. Кое-
где прибраться, кое-где сде-
лать ступеньки, кое-что дове-
сти до состояния полной готов-
ности — и можно считать, что 
этот этап реконструкции дома 
остался в прошлом. 

ТСЖ «Ленинградский, 11» 
на достигнутом останавливать-
ся не собирается. В планах — 
установка домофонов на подъ-
ездах, ремонт фасада и многое 
другое. В успех этих замыс-
лов вполне можно верить. Там, 

где был осуществлен 
один проект, может 
быть осуществлен и 
другой — опыт уже 
есть, желание тоже. 
Хороший пример для 
других собственни-
ков оленегорского жи-
лья. Нельзя, гражда-
не, сидеть сложа руки 
и ждать милости от 
природы... вернее, в 
данном конкретном 
случае, от коммуналь-
щиков. Ваш дом об-
ветшал, кровля напо-
минает решето, а ин-
терьер подъездов на-
столько уродлив, что 
в них страшно вхо-
дить? Тогда хватит 
жаловаться на жизнь 

— действуйте. Законные спо-
собы и возможности для того, 
чтобы изменить ситуацию к 
лучшему, имеются у всех. Дело 
за малым — за вашей личной 
инициативой. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото: Е. Рыбак. 

Мэрия-информ 
ПЛАТЕЖИ 

По информации МУП ЖКХ, за предо-
ставленные коммунальные услуги поступи-
ло 512 тысяч рублей. Перечислено в ООО 
«ТЭК» 662 тысячи рублей. 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
На прошлой неделе прошли плановые 

гидравлические испытания наружных те-
пловых сетей, по результатам которых бу-
дут приняты меры по их ремонту. Следую-
щим этапом предстоят их испытания на мак-
симальную температуру. 

Здравоохранение 
В рамках модернизации здравоохранения 

в ЦГБ планируется поступление нового обо-
рудования на сумму 21 миллион рублей, вы-
деленную из федерального бюджета. Будут 
приобретены два современных аппарата для 
УЗИ-диагностики, наркозно-дыхательный 
аппарат для детей и взрослых, эндоскопиче-
ская стойка, комплект оборудования для вос-
становительного лечения после инсульта и 
многое другое. 

Образование 
Подведены первые итоги ГИА в 9 клас-

сах по русскому языку. Уровень обученности 
по городу составил 96,9 %, по муниципаль-
ному образованию 96,3 %, качество знаний 
составило 59,4 %. В сравнении с областны-
ми результатами Оленегорск отмечен в числе 
лучших, заняв почетное 4 место. Порадовали 
результаты ЕГЭ по выбору (ИКТ, биология, 
литература), ни одной отрицательной оцен-
ки, все показатели выше областных. Выпуск-
ные вечера пройдут в 9-х классах 15, 16 и 17 
июня, в старшей школе 21, 24 июня. 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
На должность главного врача городской 

стоматологической поликлиники назначена 
Евгения Викторовна Андреева. 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
Четвертого июня с рабочим визитом Оле-

негорск посетил руководитель аппарата пра-
вительства Мурманской области Игорь Се-
менович Дубровский. В ходе визита прове-
дено совещание с первыми руководителя-
ми города, посещены Дворец культуры ОАО 
«Олкон», МДЦ «Полярная звезда», Ледовый 
дворец спорта, плавательный бассейн. Рабо-
те культурно-досуговых учреждений нашего 
города дана высокая оценка. 

Наш корр. 
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Важно знать 

Все о звании 
«Ветеран труда Мурманской области» 

В календаре знаменательных дат нашего региона есть особая дата — 28 мая: день рождения Мурманской области. Свой вклад в ее становле-
ние и развитие вносили и вносят все, кто живет здесь и своим трудом преумножает успехи предыдущие поколений. В целях поощрения граждан за 
многолетний добросовестный труд на территории Мурманской области 26 октября 2007года был принят закон Мурманской области, устанавли-
вающий звание «Ветеран труда Мурманской области». Разъяснения на эту тему дает Людмила Петровна ЛУКЬЯНОВА, заместитель директора 
ГОУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения». 

— Людмила Петровна, кому 
присваивается звание «Ветеран 
труда Мурманской области»? 

— Звание «Ветеран труда Мур-
манской области» присваивается 
следующим гражданам Российской 
Федерации, проживающим на тер-
ритории Мурманской области: 1) 
лицам, имеющим общий стаж ра-
боты на территории Мурманской 
области не менее 40 лет для муж-
чин и 35 лет для женщин; 2) лицам, 
относящимся к коренным малочис-
ленным народам Севера — саа-
мам, проработавшим в качестве 
оленеводов, ветеринаров олене-
водства, зоотехников оленевод-
ства, рабочих оленеводства, рыба-
ков, охотников-промысловиков не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин; 3) женщинам, награж-
денным почетным знаком Мурман-
ской области «Материнская сла-
ва», имеющим общий стаж рабо-
ты на территории Мурманской об-
ласти не менее 20 лет. 

— Что входит в стаж работы, 
который принимается для присво-
ения этого звания? 

— В стаж работы, принимаемый 
для присвоения этого звания нарав-
не с периодами работы и (или) иной 
деятельности, за которые уплачива-

лись страховые взносы в Пенсион-
ный фонд РФ, засчитываются: 

- период прохождения военной 
службы, а также приравненной к 
ней службы, предусмотренной За-
коном РФ «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную 
службу в органах внутренних дел, 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы и их се-
мей»; 

- период получения пособия 
по государственному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности; 

- период ухода одного из роди-
телей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста полутора 
лет, но не более трех лет в общей 
сложности; 

- период получения пособия 
по безработице, период участия в 
оплачиваемых общественных ра-
ботах и период переезда по на-
правлению государственной служ-
бы занятости в другую местность 
для трудоустройства; 

- период содержания под стра-
жей лиц, необоснованно привлечен-
ных к уголовной ответственности, не-
обоснованно репрессированных и 
впоследствии реабилитированных, и 
период отбывания наказания этими 

лицами в местах лишения свободы; 
— период ухода, осуществля-

емого трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет. 

Обращаем внимание, что пере-
численные периоды засчитываются 
в стаж в том случае, если им пред-
шествовали и (или) за ними следо-
вали периоды работы и (или) иной 
деятельности, за которые уплачива-
лись страховые взносы в Пенсион-
ный фонд РФ. 

— Возможно ли присвоение 
звания «Ветеран труда Мурман-
ской области» гражданину, кото-
рый имеет звание «Ветеран труда» 
в соответствии с федеральным за-
конодательством? 

— Право на присвоение звания 
«Ветеран труда Мурманской обла-
сти» имеется и у граждан, которые 
имеют звание «Ветеран труда» в со-
ответствии с федеральным законо-
дательством. Однако на меры соци-
альной поддержки, установленные 
действующим законодательством, 
о которых будет сказано ниже, эти 
граждане права не имеют. 

— Какие меры социальной 
поддержки предоставляются 
ветеранам Мурманской обла-

сти, которые являются пенсио-
нерами и не получают меры со-
циальной поддержки в соответ-
ствии с законами РФ и Мурман-
ской области? 

- Ветеранам труда Мурман-
ской области, являющимся пенсио-
нерами и не получающим меры со-
циальной поддержки в соответствии 
с законами Российской Федерации 
и Мурманской области, предостав-
ляются следующие меры социаль-
ной поддержки: 

- ежегодная единовременная де-
нежная выплата ко Дню Мурманской 
области (28 мая) 

- компенсация в размере 50 про-
центов расходов на оплату стоимости 
проезда один раз в два года к месту 
отдыха и обратно в пределах терри-
тории Российской Федерации; 

- единовременное пособие при 
переезде на постоянное место жи-
тельства за пределы Мурманской 
области. 

Причем ежегодная единовремен-
ная денежная выплата ко Дню Мур-
манской области предоставляется 
независимо от места проживания на 
территории Российской Федерации. 

- Какой размер социальных 
выплат предусмотрен для этих 
граждан? 

— В соответствии с законами 
Мурманской области «О ветеранах 
труда Мурманской области» и «Об 
областном бюджете на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов» 
в 2011 году установлен коэффициент 
индексации размеров выплат. С уче-
том индексации размер ежегодной 
единовременной выплаты ко Дню 
Мурманской области в 2011 году со-
ставил 2110 рублей. Единовремен-
ное пособие при переезде на посто-
янное место жительства за пределы 
Мурманской области- 10550 рублей. 

— Какие выплаты ветера-
нам труда Мурманской области 
были сделаны Оленегорским 
обособленным подразделением 
ГОУ «Мончегорский межрайон-
ный центр социальной поддерж-
ки населения»? 

— Оленегорским обособленным 
подразделением ГОУ «Мончегор-
ский межрайонный центр социаль-
ной поддержки населения» в апре-
ле 2011г. перечислены выплаты вете-
ранам труда Мурманской области на 
лицевые счета в отделения банков, 
а в мае 2011 направлены докумен-
ты для доставки выплат сотрудника-
ми почтовых отделений ФГУП "Почта 
России". 

Наш корр. 

Праздник 

День книги в центре города 
В начале лета в на-

шей стране традицион-
но вспоминают о Пуш-
кине (чей день рожде-
ния празднуется, напом-
ним, 6 июня) и — если 
глобальнее — обо всей ве-
ликой русской словесно-
сти. В нынешнем году го-
сударственный празднич-
ный календарь пополнил-
ся еще одной знамена-
тельной датой — Днем 
русского языка, который, 
кстати, впервые отме-
чался в мире еще год на-
зад. Соответствующий 
Указ подписал Президент 
Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, и те-
перь этот праздник стал 
официальным. Олене-
горск не отстает от дру-
гих городов — ежегодно в 
первые летние дни у нас в 
городе под эгидой центра-
лизованной библиотеч-
ной системы проводит-
ся праздник книги, ориен-
тированный на подраста-
ющее поколение. На этот 
раз он состоялся в суббо-
ту 4 июня. 
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По обыкновению организаторами праздни-
ка выступили сотрудники центральной детской 
библиотеки. Субботним утром воз-
ле крыльца ЦДБ собралась шумная 
ватага школьников с разноцветны-
ми воздушными шарами и плаката-
ми в руках. Надписи на плакатах со-
общали, что книга — лучший друг 
на свете и что чтение — наиболее 
приятный и полезный способ вре-
мяпрепровождения. Директор би-
блиотеки В. Баланюк поздравила 
ребят с праздником, после чего сло-
во было предоставлено заместите-
лю начальника отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи С. Пуш-
кину, который, в частности, сказал: 

«Книга действительно во все 
времена была и по-прежнему оста-
ется лучшим другом каждого из 
нас. Это не только источник зна-
ний, но и великолепное средство для 
развития души. В наш век обилия всевозмож-
ных средств массовой информации — как печат-
ных, так и электронных — книге удалось сохра-
нить свои позиции, она продолжает пользовать-
ся уважением и востребованностью как среди 
взрослых, так и среди детей. И это, разумеет-
ся, не может не радовать». 

После официального вступления состоялось 
массовое шествие по Ленинградскому проспек-
ту. Погода стояла отличная, вполне подходящая 
для прогулки на свежем воздухе. Выстроившись 
длинной колонной, участники праздника прош-
ли от детской библиотеки до входа в Молодеж-
ный досуговый центр «Полярная звезда». По до-
роге они громко скандировали речевки: «Если 
книгу написал — значит, ты писатель. Если кни-
гу прочитал — значит, ты читатель» — и так да-
лее в том же духе. Получалось довольно забав-

но, непосвященные прохожие останавливались 
и с любопытством смотрели на многоголосую 

гурьбу детей, во главе которой, словно духов-
ные гуру, шествовали библиотекари. Под стеной 

М Д Ц тем временем расположились импровизи-
рованные прилавки, за которыми продавалась 

книжная продукция, предостав-
ленная магазином «Кругозор». 
Действо сопровождалось лившей-
ся из мощных динамиков бодрой 
музыкой. 

Далее началась увлекательная 
игра-викторина на знание персо-
нажей и сюжетов известных ли-
тературных произведений. Юные 
оленегорцы продемонстрировали 
завидную эрудицию... хотя, чест-
но признаться, вопросы были не 
самые сложные, и старшему — 
куда более читающему! — поко-
лению они показались бы, вооб-
ще, смешными. Под занавес всех 
пригласили в большой зал «По-
лярной звезды», где состоялось 
увлекательное театрализованное 
представление. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото: Е. Рыбак. 

ОДД в действии 
Акция « Б е л ы й голубь» 

Проведение патриотической акции « Белый голубь» Оленегорского добровольческого движе-
ния не ограничивается памятными датами календаря. 7 июня волонтеры Любовь Иванова, Екате-
рина Ахмедова, Полина Насуленко, Анастасия Кассирова облагораживали захоронения ветеранов 
Великой Отечественной войны на городском кладбище: убирали мусор, красили скамьи и памят-
ники. Особое внимание уделили могиле капитана Иванова. В сентябре 2012-го года исполнит-
ся тридцать лет со дня гибели Владимира Анатольевича Иванова, нашего героя-земляка. Волонте-
ры Оленегорского добровольческого движения взяли шефство над его последним пристанищем. 
Привели в порядок — к скорбной дате 70-летия начала Великой Отечественной войны — надгро-
бие одного из первых председателей оленегорского совета ветеранов войны и труда Николая Ми-
хайловича Бондарева, и одинокую могилку ветерана войны М.С. Опариной. Волонтеры убеждены 
— там, где трудятся руки, обязательно трудится сердце! 

Предоставлено ОДД. 



Депутаты Бундестага 
в гостях у «Олкона» 

2 июня в рамках визита в Российскую Федерацию официальная делегация Комите-
та по экономике и технологиям Германского Бундестага во главе с депутатом Рольфом 
Хемпельманном посетила ОАО «Олкон». 

В рамках программы ознако-
мительного рабочего визита деле-
гации в составе четырех депута-
тов Бундестага состоялась встреча 
с рядом руководителей ОАО «Ол-
кон» под председательством Вик-
тора Рыбака, технического дирек-
тора предприятия. Гостям были 
представлены проекты ОАО «Ол-
кон» по расширению сырьевой 
базы, улучшению качества про-
дукции, модернизации мощностей 
и энергоэффективности. Также 
обсуждались вопросы по сотруд-
ничеству с европейскими партне-
рами, экологии, консервации и ре-
культивации отработанных карье-
ров, устойчивого развития, в част-
ности, бережливого производства. 

В продолжение встречи деле-
гация Бундестага посетила смо-
тровую площадку Оленегорско-
го карьера, а также ознакоми-
лась с объектами дробильно-
обогатительной фабрики. Завер-
шился визит делегации обсуж-
дением вопросов социальной от-
ветственности бизнеса с пред-
ставителями различных функци-
ональных подразделений «Олко-
на» при участии главы админи-
страции г. Оленегорска Дениса 
Володина. 

По результатам встречи сто-
роны заявили о своей готовности 
к обмену опытом в сфере приме-

нения лучших мировых практик 
в области добычи и переработки 
сырья. 

«Мы открыты для получения 
новых знаний, нового опыта, — 
отметил технический директор 
«Олкона» Виктор Рыбак. — Изу-
чение достижений отечествен-
ных и зарубежных горнодобы-
вающих компаний помогает вы-
работать пути наилучшего ре-
шения задач увеличения произво-
дительности труда, повышения 
эффективности и конкуренто-
способности предприятия». 

Светлана ГУЗЕЕВА, 
Валерия ПОПОВА. 

Профком информирует 

Надо сделать ответственный выбор 
С июня текущего года во всех профсоюзных организациях Горно-металлургического профсоюза России пройдут отчетно-выборные собрания и 

конференции в связи с окончанием в 2011 году сроков полномочий выборных органов первичных и территориальных профсоюзных организаций. Не станет 
исключением и Оленегорский ГОК. Об этом рассказал председатель профкома комбината Иван ПОЯНСКИЙ. 

В мае в Москве прошел IX пленум Цен-
трального Совета ГМПР, членом которого 
является и Иван Григорьевич. Как он рас-
сказал, отчетно-выборные собрания или кон-
ференции во всех организациях профсою-
за пройдут с начала июня до начала декабря. 
За этот период необходимо подготовиться к 
проведению этих собраний или конференций 
и провести их в полном соответствии с Уста-
вом ГМПР. Инфор-
мацию о предстоя-
щих выборах обсу-
дили на выездном 
пленуме Мурман-
ского областного 
комитета ГМПР, со-
стоявшемся в Кан-
далакше. И. Поян-
ский, как исполня-
ющий обязанно-
сти председателя 
Мурманского об-
кома ГМПР, позна-
комил представи-
телей предприятий 
области с материа-
лами пленума Цен-
трального Сове-
та и поставил задачу для областных "перви-
чек" провести выборы в своих организациях 
в единые сроки. 

9 июня профсоюзный комитет Оленегор-
ского горно-обогатительного комбината со-
брался в расширенном составе. На заседа-
ние профкома были приглашены представи-
тели работодателя — директор по персона-
лу Елена Логунова и заместитель генераль-
ного директора по правовым вопросам Федор 
Бастрыгин. Один из вопросов в повестке дня 
— утверждение графика проведения отчетно-

выборных конференций и собраний в цехах, 
на которых будет дана оценка работы профко-
мов цехов. Их председатели подготовят отчет-

ные доклады и соберут предложения по со-
вершенствованию работы профсоюзов. 

Как заметил Иван Григорьевич, опыт 
проведения выборов есть. Предстоит боль-
шая работа по информированию людей, по 
определению кандидатур для цеховых про-
фкомов, делегатов-участников отчетно-
выборной конференции комбината. Без-
условно, члены профсоюза зададут глав-

ный вопрос: "А что вы, как 
наши представители, сдела-
ли для коллектива?" Председа-
тель профкома комбината под-
черкнул, что ответ на этот во-
прос есть. Люди знают, что в 
профком всегда можно обра-
титься за помощью, задать вол-
нующие вопросы. Конечно, ре-
шить все проблемы сразу невоз-
можно, однако многое делается 
именно по инициативе профко-
ма комбината и профкомов це-
хов. "Профком никогда не сто-
ит в стороне. Решаются на-
болевшие вопросы, связанные 
с охраной труда, заработной 
платой, социально-бытовыми 
условиями. Накоплен большой 

опыт по взаимодействию с работодателем. 
Вопросы и проблемы есть, и я готов рабо-
тать дальше. Немаловажно включать в эту 

ГОРНО -

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ПРОФСОЮЗ 

РОССИИ 

работу молодежь, передавать ей опыт", — 
говорит Иван Григорьевич. 

По его словам, подготовка к отчетно-
выборной конференции уже начата. Он и его 
команда готовы выслушать не только добрые 
слова, но и объективную критику. Желание, 
силы и опыт для совершенствования даль-
нейшей работы имеются. Решение же будет 
приниматься на конференции, которую за-
планировано провести 14 октября. 

"Времени остается не так уж много. Я 
уверен, что коллективы подразделений сде-
лают правильный выбор. Достойных, уважа-
емых людей у нас на комбинате очень много. 
Главное, чтобы они были готовы к тому, что-
бы защищать и представлять интересы кол-
лег, принципиально отстаивать их. Хочется 
отметить, что и работодатель не отмахива-
ется от наших предложений, замечаний, при-
слушивается к ним. Надеюсь, что кредит до-
верия людей, делегировавших нам свои интере-
сы, не исчерпан, и мы вновь получим поддерж-
ку от них", — добавляет Иван Григорьевич. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Спорт 

Волейбольный марафон 

С 27 по 29 мая в спортивном 
зале МУС "Учебно-спортивный 
центр" состоялись соревнования 
по волейболу среди структурных 
подразделений ОАО "Олкон". В 
трехдневном волейбольном ма-
рафоне приняли участие восемь 
команд — представители прак-

жизнь комбината. В последнее 
время она явно оживилась, наме-
тилась положительная тенденция 
вовлечения в занятия спортом и 
физической культурой все боль-
шего количества работников пред-
приятия. Совсем скоро стартуют 
соревнования по футболу, а в даль-

группах. Каждая команда в сво-
ей подгруппе провела по три 
игры. По итогам первых двух 
дней соревнований абсолют-
ным лидером в подгруппе "А" 
с 6 очками, а значит, без еди-
ного проигрыша, стала коман-
да управления автомобильного 
транспорта, управление же ком-
бината возглавило турнир-
ную таблицу в подгруппе 
"В", заработав 5 очков. 

Наиболее ярким и ин-
тересным стал последний 
день соревнований, кото-
рый решил судьбу финала 
и призовых мест. Особен-
но захватывающими были 
игры между командами 
ЦКиТЛ (капитан Алексей 
Коротков) и управлением 
(капитан Александр По-
пов), УАТ (капитан Павел , 
Павлов) и горным управ-

лением (капитан Сергей ! 

ние, пятая позиция — у ОПР, ше-
стое место досталось ДОФ, седь-
мое — у BCG, замыкает восьмерку 
УЖДТ. 

Побеждает сильнейший — та-
ков результат всех соревнований. 
Но, на самом деле, всегда по-
беждает спорт, который мобили-
зует усилия человека или целой 

поддержку, которая всегда ощуща-
ется на волейбольной площадке и 
придает спортсменам силы. А. По-
пов вручил командам цехов Благо-
дарственные письма за участие. 
Почетные грамоты, медали и кубки 
получили призеры соревнований. 
А в конце всех участников ждал 
сюрприз — шампанское! 

Гнилицкий). Исход этих игр, 
собственно, и определил, кто 
и с кем будет сражаться в фи-
нале. 

В игре между ЦКиТЛ и 
управлением в первой партии 
удача была явно на стороне 

команды на совершенствование. 
Об этом сказал во время торже-
ственной церемонии награждения 
генеральный директор комбината 
Александр Попов. Он поблагода-
рил команды за активное участие, 
честную борьбу, хороший, каче-
ственный волейбол. Руководитель 
предприятия выразил признатель-
ность организаторам соревнова-
ний — дирекции по персоналу, 
руководителям и работникам МУС 

Да, это был красивый празд-
ник спорта. Красивый не только 
потому, что он позволил проявить 
участникам соревновательный 
характер, волю к победе, целеу-
стремленность — прекрасные че-
ловеческие качества, но и потому, 
что глаз радовался, глядя на яркую 
новую спортивную форму команд, 
закупленную специально для со-
ревнований, красочно — плаката-
ми и шарами — оформленный зал. 

тически всех цехов комбината: 
горного управления, цеха контро-
ля и технических лабораторий, 
управлений автомобильного и 
железнодорожного транспорта, 
Оленегорского подземного руд-
ника, дробильно-обогатительной 
фабрики, управления комбината. 
В числе участников была также 
команда BCG. В ее состав вошли 
сотрудники консалтинговой ком-
пании Boston Consulting Group и 
навигаторы, разворачивающие на 
"Олконе" проект "Постоянное со-
вершенствование", направленный 
на формирование культуры посто-
янных улучшений и совершенство-
вание операционной деятельности 
предприятия. 

К слову, идею постоянного со-
вершенствования и непрерывных 
улучшений вполне можно распро-
странить сегодня и на спортивную 

нейшем будет проводиться посто-
янно действующая спартакиада 
по различным видам спорта среди 
цехов. Инициировал эти изменения 
генеральный директор ОАО "Ол-
кон" Александр Попов, возглавив в 
соревнованиях по волейболу коман-
ду управления комбината. 

Три дня волейбольных бата-
лий показали, как много спортив-
ных, играющих, увлеченных, по-
хорошему азартных людей на Оле-
негорском ГОКе. Зрелище было 
потрясающее. Что ни поединок, то 
накал страстей. Во многих играх 
соперники, встречавшиеся на пло-
щадке, были равны по силам и шли 
к финалу, что называется, ноздря в 
ноздрю. Счет менялся — чаша скло-
нялась то в сторону одной команды, 
то другой. Для болельщиков это был 
настоящий праздник. 

Игры проводились в двух под-

управления. Но во второй про-
изошел перелом, и уже допол-
нительную партию команда 
Алексея Короткова завершила 
победным счетом, несмотря 
на упорное сопротивление 
соперника. Счет 1:2 в пользу 
ЦКиТЛ открыл волейболи-
стам цеха дорогу к игре за 
первое место. И это решаю-
щее волейбольное сражение 
они провели с командой УАТ. 
Автомобилисты, имея в сво-
ем составе сильных игроков 
и выступая стабильно на 
протяжении всего турнира, и 
здесь не разочаровали своих 
болельщиков. Итак, кубок 
победителя оказался в руках 
УАТ, второе место завоевала 
команда ЦКиТЛ, третье — управ-
ления комбината. Таков пьедестал 
почета. Далее в финальной турнир-
ной таблице идет горное управле-

Безопасность 

"УСЦ", обеспечившим проведение 
турнира. Слова благодарности от 
имени всех игроков он адресовал 
также болельщикам за постоянную 

Первый турнир удался. Теперь все 
— на тренировки! Впереди — но-
вые соревнования. 

Валерия ПОПОВА. 

Мал, да удал 
Все тяговые агрегаты, работающие на лини-

ях Оленегорского ГОКа, оборудованы генерато-
рами огнетушащего аэрозоля. Подобные генера-
торы являются высокоэффективным средством 
объемного пожаротушения. Они уже несколько 
лет применяются на транспортных средствах. 
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Как сказал главный ин-
женер управления железно-
дорожного транспорта Алек-
сандр Мальцев, аэрозольное 
пожаротушение имеет не-
сколько преимуществ. Во-
первых, оно экологически 
безвредно и нетоксично, что 
значительно снижает риск 
отравления при пожароту-

шении. Во-вторых, может ис-
пользоваться в случаях воз-
горания горючих жидкостей, 
твердых горючих материалов 
и электрооборудования. 

При достаточно высокой 
эффективности генераторы 
огнетушащего аэрозоля име-
ют высокую эффективность, 
постоянную готовность к ис-

пользованию. Малогабарит-
ные, они не требуют 
монтажа, устойчивы к 
вибрационным нагруз-
кам, просты в эксплуа-
тации. При возникновении 
пожара машинисту тягового 
агрегата остается лишь при-
вести генератор в рабочее 
состояние и бросить в зону 

воспламенения, где и выбра-
сывается струя пара. 

Наталья РАССОХИНА. 



Т е л е п р о г р а м м а с 13 по 19 июня 

Воскресенье, 19 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Годен к нестрое-
вой». Х/ф. 

07.40 «Армейский магазин». 
08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Ералаш». 
13.00 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. 
14.40 «Крепкий орешек: Возмез-

дие». Х/ф. 
17.00 «Призвание». 
19.00 «При загадочных обстоя-

тельствах». 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.00 «Познер». 
00.05 «Соучастник». Х/ф. 
02.20 «День рождения». Х/ф. 
04.05 «Спасите Грейс». 

«День свадьбы 
придется уточнить». 

Х/ф. 
07.40 «Сам себе режиссер». 
08.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
09.00 «Утренняя почта». 
09.40 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Единственный муж-

чина». 
14.20 Местное время. 
16.00 «Смеяться разрешается». 
17.55 «Любовь до востребования». 

Х/ф. 

20.00 Вести недели. 
21.05 «Только любовь». Х/ф. 
22.55 «Специальный корреспон-

дент». 
23.55 «Список контактов». Х/ф. 
02.00 «Надувательство». Х/ф. 
04.00 «Городок». 

05.05 «Сердца трех». Х/ф. 
08.00, 10.00, 
Сегодня. 

13.00, 16.00 

08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 

10.50 «Пир на весь мир». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Знаки судьбы». 
15.05 Своя игра. 
16.20 «История всероссийского об-

мана. Выход есть!». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «22 июня. Роковые реше-

ния ». Д /ф . 
23.45 «Игра». 
00.45 «Истребители люфтваффе. 

Восточный фронт». 
01.45 Авиаторы. 
02.15 Футбольная ночь. 
02.50 «Квентин Дорвард». Х/ф. 

06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 

10.40 «Родная кровь». Х/ф. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 Мультфильмы. 
14.05 «Краски воды». 
15.00 «Что делать?». 
15.45 «Беспокойный адмирал. Сте-

пан Осипович Макаров». 
16.10 Юбилей театра «Новая опе-

ра». 
17.30 «Время, вперед!». Х/ф. 
20.00 «Тайна царя Боспора». Д/ф. 
20.40 «Хрустальная Турандот». 

Торжественная церемония 
награждения. 

22.00 «Контекст». 
22.40 «Сосед». Х/ф. 
00.35 Джем-5 с Даниилом Краме-

ром. 
01.35 «Персеполь. Жизнь в центре 

империи». Д/ф. 
01.55 «Городское кунг-фу». Д/ф. 
02.35 «Старая пластинка». М/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы. 
07.55 Место встречи -ТВ-

21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.40 Ералаш. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедленно! 
13.45 Ералаш. 

15.00 Мосгорсмех. 
16.00 Телегазета ТВ-21. 
16.30 Ералаш. 
19.30 Уоллес и Громит. Проклятие 

кролика-оборотня. М/ф. 
21.00 Знакомьтесь, Джо Блэк. Х/ф. 
00.25 Шоу «Уральских пельменей». 
01.55 Дрожь земли - 4. Легенда на-

чинается. Х/ф. 

05.00 «Новая Зеландия: 
на краю океанов». 
05.30 «Громкое дело». 

06.00 «Фирменная история». 
08.50 «Карданный вал». 
09.30 «В час пик». 
10.00 «Невыполнимое задание». 

Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «Ничего себе!». 
16.50 «Жадность». 
17.50 «Дело особой важности». 
18.50 «Вторжение». Х/ф. 
20.45 «Матрица: Революция». Х/ф. 
23.10 «Особь 4». Х/ф. 
01.00 «Любовь по заказу». Х/ф. 
03.00 «Покер после полуночи». 
03.55 «Беспокойный свидетель». 

Х/ф. 

06.00, 06.25 «Битл-

07.00, 07.25 «Эй, Ар-
нольд!». 

07.55 «Бейблэйд: Горячий ме-
талл». 

08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Вы меня полюбите». Д/ф. 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Уни-

вер». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Я - легенда». Х/ф. 
18.55, 22.10 «Комеди клаб». 
19.30 «Счастливы вместе». 
20.00 «Стриптиз». Х/ф. 
18.55, 22.10 «Комеди Клаб». 
23.00, 03.30 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Тренировочный день». Х/ф. 
02.55 «Секс с Анфисой Чеховой». 

04.30 «Школа ремонта». 
05.25 «Саша + Маша». 

05.40 «Садовник». Х/ф. 
07.20 Мультфильмы. 
07.55 «Крестьянская за-

става». 
08.30 «Фактор жизни». 
09.00 «Песнь пустыни». 
09.45 «Барышня и кулинар». 
10.25 «Подарок черного колдуна». 

Х/ф. 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Русская Мата Хари». Д/ф. 
16.15 «Иди и смотри». 
16.50 «В июне 41-го». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
00.15 Временно доступен. Валерий 

Золотухин. 
01.20 «Дом свиданий». Х/ф. 
02.55 «Засекреченная любовь». 

Д/ф. 
04.35 «Таксистки». 
05.25 «Чай-кофе». Д/ф. 

05.00 «Моя планета. 
06.00 Смешанные 

единоборства. М-1. Гран-
при. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США. 

08.00, 09.20, 11.50, 15.45, 22.05, 
01.30 Вести-Спорт. 

08.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
08.35, 01.40 «Моя планета». 
08.45 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва». 
09.40 «Страна спортивная». 
10.05 «Достучаться до небес». 

Х/ф. 
12.05 «Магия приключений». 
13.00 Top Оег1. 
13.55 «Ударная сила». Х/ф. 
16.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Сур-
гута. 

17.50 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Швеции. 

20.00 «Хороший вор». Х/ф. 
22.30 «Футбол.ги». 
23.15 Смешанные единоборства. 

М-1. Гран-при. 1/4 финала. 
Трансляция из США. 

06.00, 08.30 Муль-06.00, 08.30 
тфильмы. 
06.30 «Каталажка». Х/ф. 

08.00 «Тысяча мелочей». 
09.35 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Х/ф. 
11.20 «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант». 
13.30 «Самое смешное видео». 
14.30 «Следствие ведут знатоки. 

Бумеранг. Дело № 20». 
16.30 «Десант». Х/ф. 
18.30, 02.05 «Пауки 2». Х/ф. 
20.30 «Дорожные войны. Топ 20». 
21.00 «Дорожные войны». 
21.30 «Угон». 
22.00 «Улетное видео по-русски». 
23.00 «Голые и смешные». 
00.05 «Брачное чтиво». 
00.30 «Анатомия смерти». 
01.30 «Дневники «Красной туфель-

ки». 
04.05 «Сэннит-зон». Х/ф. 

06.00 «Варвары Терри Джон-
са». 
07.00 «Зверь, который спас 

мне жизнь». 
07.50 Мультфильмы. 
08.35 «Сказка о потерянном вре-

мени». Х/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10, 04.35 «Китовая акула». Д/ф. 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.05 «Истории из будущего». 
13.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
14.00 «Усатый нянь». Х/ф. 
15.25 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Х/ф. 
17.30, 02.30 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Застава Жилина». 
23.15 «Криминальные хроники». 
00.25 «Крик». Х/ф. 
03.20 «Риск - благородное дело». 

Х/ф. 

06.00, 09.00 Муль-

07.00 «Кураж». 

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

дома фантазий». 
09.10, 04.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла». 
10.15 «Пристрели их». Х/ф. 
12.00 «Удиви меня». 

13.15 «Экстрасенсы против уче-
ных». 

14.15 «Дерево Джошуа». Х/ф. 
16.15 «Никита». 
18.00 «Семейный приговор». 
19.00 «Агент по кличке Спот». Х/ф. 
21.00 «Из ада». Х/ф. 
23.30 «Жизнь после людей: насле-

дие цивилизации...». Д/ф. 
00.30, 05.15 «Настоящая кровь». 
01.45 «Оружейный барон». Х/ф. 

TVIOOO 04.00, 22.00 «От-
ель «Миллион дол-

ларов». Х/ф. 
06.20 «Бэтмен навсегда». Х/ф. 
08.30 «Дядюшка Бак». Х/ф. 
10.30 «Освобождая место». Х/ф. 
12.20 «Неубранные постели». Х/ф. 
14.10 «Лемминг». Х/ф. 
16.30 «Умники». Х/ф. 
18.10 «Диггеры». Х/ф. 
20.00 «Убийства на радио». Х/ф. 
00.10 «Стиратель». Х/ф. 
02.10 «Флот МакХейла». Х/ф. 

/V русское кино 07.00 «Танцуют 
T V 1 0 0 0 все!». Х/ф. 

09.00 «За что?». Х/ф. 
11.00 «Путь». Х/ф. 
13.00 «День зависимости». Х/ф. 
15.00 «Папа напрокат». Х/ф. 
17.00 «Сестрички Либерти». Х/ф. 
19.00 «Фартовый». Х/ф. 
21.00 «Стритрейсеры». Х/ф. 
23.00 «Суперневестка». Х/ф. 
01.00 «Фобос. Клуб страха». Х/ф. 
03.00 «Материнский инстинкт». Х/ф. 
05.00 «Муж на час». Х/ф. 

06.00 «Трактористы». Х/ф. 
07.45 «Спасите утопающе-

^ го». Х/ф. 
09.00, 17.00 «Космическая одис-

сея. Путешествие к другим 
планетам». Д/ф. 

10.00 «Служу России». 
11.15 «Жизнь под грифом «секрет-

но». Д/ф. 
12.20 «Все на юг! Как отдыхал Со-

ветский Союз». Д/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Здесь твой фронт». Х/ф. 
14.45 «Большая семья». Х/ф. 
18.15 «Брежнев». 
22.25 «Российский АвтоПромы-

сел». Д/ф. 
23.10 «Под прикрытием». 
00.55 «Человек с бульвара Капуци-

нов». Х/ф. 
02.50 «Фарт». Х/ф. 

Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 261 от 06.06.2011 

г.Оленегорск 
О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципального учреждения 
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решением Совета депутатов города Оле-
негорска от 12.04.2010 № 01-15рс «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Положение об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения. 
1.2. Положение об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения. 
1.3. Положение об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 06.06.2011 № 261 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления Администрацией города Оленегорска (уполномо-
ченным органом местного самоуправления) функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения 
(далее - бюджетное учреждение), а также исполнения отдельных функций и полномочий учредителя структурными подраз-
делениями Администрации города. 

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения в случае, если иное не 
установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации, осуществляются Администрацией города Оленегорска. 

Исполнение отдельных полномочий и функций учредителя от имени Администрации города в соответствии с настоя-
щим Положением осуществляют уполномоченные Администрацией города структурные подразделения, осуществляющие 
управление в соответствующей сфере деятельности. 

3. Администрация города Оленегорска: 
а) выполняет функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа 

и ликвидации; 
б) утверждает устав бюджетного учреждения, а также вносимые в него изменения; 
в) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основ-

ным видам деятельности бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также, в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, если иное не предусмо-
трено федеральным законом; 

г) формирует и утверждает муниципальные задания бюджетным учреждениям сферы здравоохранения в соответствии с 
предусмотренными уставами целями и основными видами деятельности, и осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий; 

д) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения 
в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

е) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетного учреждения и об исполь-
зовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации; 

ж) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превы-
шение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и порядок его определения; 

з) определяет порядок принятия решения об одобрении сделок с участием бюджетного учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

и) определяет порядок согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетным 
учреждением учредителем либо приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на при-
обретение такого имущества; 

к) определяет порядок предварительного согласования совершения бюджетным учреждением крупных сделок, со-
ответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях"; 

л) определяет порядок согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника де-
нежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенный бюджетным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему собственником, а также недвижимого имущества. 

м) осуществляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в порядке, установленном соответствующим постанов-
лением Администрации города; 

н) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

4. Администрация города Оленегорска возлагает на комитет по образованию Администрации города Оленегорска и отдел по 
культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска исполнение следующих функций и полномочий учредите-
ля в отношении учреждений соответствующей сферы деятельности: 

а) формирование и утверждение муниципальных заданий в соответствии с предусмотренными уставами бюджетных учреж-
дений целями и основными видами деятельности; 

б) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 
в) принятие решения об одобрении сделок с участием бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересо-

ванность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", в порядке, установленном Администрацией города и по согласованию с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска; 

д) осуществление ведения личного дела руководителя бюджетного учреждения, ведения и хранения его трудовой книжки, по-
ощрения, предоставления отпусков и направления в командировки после назначения его на должность и заключения с ним трудо-
вого договора Главой города Оленегорска; 

е) осуществление контроля за деятельностью бюджетного учреждения в порядке, установленном Администрацией города; 
ж) осуществление иных функций и полномочий учредителя, в случаях установленных нормативными правовыми ак-

тами Администрации города. 
5. Администрация города Оленегорска возлагает на комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го-

рода Оленегорска исполнение следующих функций и полномочий учредителя: 
а) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества; 
б) предварительное согласование совершения бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, уста-

новленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", в порядке, уста-
новленном Администрацией города; 

в) согласование распоряжением недвижимым имуществом бюджетного учреждения, в том числе передачу его в аренду; 
г) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением учредите-

лем либо приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого иму-
щества, в порядке, установленном Администрацией города; 

д) согласование внесения бюджетным учреждением в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, денеж-
ных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движи-
мого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им та-
кого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

е) согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенный бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему соб-
ственником, а также недвижимого имущества в порядке, установленном Администрацией города; 

ж) осуществление иных функций и полномочий учредителя по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством, в случаях установленных правовыми актами Администрации города. 

6. Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска исполняет функции и полномочия учре-
дителя в части осуществления контроля за деятельностью бюджетного учреждения в форме и порядке, установленном 
Администрацией города. 

7. При осуществлении функций и полномочий учредителя Администрация города издает соответствующие поста-
новления или распоряжения. Решения, принимаемые структурными подразделениями Администрации города, указанны-
ми в пунктах 4 и 5 настоящего Положения, при исполнении ими отдельных функций и полномочий учредителя оформля-
ются соответствующими приказами. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 06.06.2011 № 261 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления Администрацией города Оленегорска (уполномочен-
ным органом местного самоуправления) функций и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения (далее 
- казенное учреждение), а также исполнения отдельных функций и полномочий учредителя структурными подразделениями 
Администрации города. 

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального казенного учреждения в случае, если иное не уста-
новлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, осуществляются Администрацией города Оленегорска. 

Исполнение отдельных полномочий и функций учредителя от имени Администрации города в соответствии с настоящим 
Положением осуществляют уполномоченные Администрацией города структурные подразделения, осуществляющие управ-
ление в соответствующей сфере деятельности. 

Продолжение на 12-й стр. 
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Эффективность 

О повышении эффективности сейчас заботится каждое предприятие. Не явля-
ется исключением и оленегорский филиал ООО "ЗРГОО", где началась подготовка 
к работе предприятия в осенне-зимний период. Часть из них связана с установкой 
коммерческих узлов учета тепловой энергии и водоснабжения. Значительно повы-
силась эффективность ремонтов экскаваторов за счет объединения электрической 
и механической части сервиса экскаваторов в одном цехе по ремонту горного обору-
дования. Об этом рассказал главный энергетик предприятия Александр ПЛОСКИХ. 

В цехе по ремонту горного обо-
рудования ведется планомерная ра-
бота по снижению аварийных про-
стоев экскаваторов по электриче-
ской и механической части. Объе-
динение этих ремонтов в пределах 
одного цеха позволило добиться 
фактического снижения простоев. 
Повысилась оперативность управ-
ления, действия ремонтников ста-
ли более согласованными. Проду-
мана организация ремонтов. 

За полтора года с момента 
объединения практически удалось 
уйти от неплановых замен электри-
ческих машин. Сейчас они ведутся 
в плановом режиме. Количество 
выходов из строя электрических 
машин снизилось в несколько 
раз. Кроме того, повышается ква-
лификация персонала. На дан-
ный момент заключен договор с 
компанией-производителем низко-
вольтных комплектных устройств 
(НКУ) для экскаваторов на обу-
чение специалистов, где они по-

знакомятся с новыми типами этих 
устройств. 

По коэффициенту технической 
готовности (КТГ) также достиг-
нуты неплохие результаты. В мае 
КТГ по забойным экскаваторам 
составил 0,9, по перегрузочным 
— 0,94, что выше показателей, за-
ложенных в план: 0,89 и 0,91 соот-
ветственно. 

Продолжается и модернизация 
экскаваторов, работающих в ка-
рьерах. На двух из них заменены 
двигатели приводов подъема на 
другой тип, более надежный. Сто-
ит отметить, что за последние годы 
это делается впервые. Ведется ка-
питальный ремонт экскаватора № 
11. В планах — капитальный ре-
монт еще двух, на которых также 
будут установлены новые НКУ. 
Необходим капитальный ремонт 
экскаватора № 19, работающего на 
Куркенпахке. На сегодня этот экс-
каватор дает наибольшие простои 
по сравнению с остальными. 

В цехе в настоящее время мон-
тируется третий буровой станок 
СБШ-250 МНА-32, усиливается 
его механическая часть. После 
этого предстоит перевозка в Ком-
сомольский карьер. Там будет про-
изведена окончательная сборка, 
монтаж электрической части и на-
ладка. 

Выполняя задачи, руковод-
ство и коллектив работает над 
повышением уровня промышлен-
ной безопасности. В сотрудниче-
стве с инспекторами Ростехнад-
зора наведен порядок в ведении 
документации. Работники прош-
ли дополнительное обучение и 
аттестованы в соответствии с 
требованиями ОТиПБ. 

"Когда есть положительный 
результат, хочется работать. И 
люди, конечно, не оставляют это-
го без внимания, откликаются на 
все происходящее в цехе", — под-
вел итог Александр Плоских. 

Наталья РАССОХИНА. 

С у т р а не п р и делах, 
но по МАЮ - в н о р м е 

31 мая 2011 года в 6 часов 48 минут на КПП-1 
охранниками ЧОО "Скорпион" бы остановлен спе-
шащий на смену с явными признаками алкогольного 
опьянения (пошатывался, с запахом алкоголя изо рта) 
дробильщик гр. М. О происшедшем в известность был 
поставлен мастер участка — гр. М. на промплощадку 
не был допущен. Но, не велика беда — по майскому 
табелю дробильщик М. получил дополнительный вы-
ходной. Руководству ДОФ направлен материал о про-
исшедшем для принятия мер. 

Н е ДОЖДАЛИСЬ ШПАЛ 
ИЛИ ПОДУЧИЛИ РАСЧЕТ 

2 июня 2011 года в 12 часов 42 минуты у главно-
го корпуса ДОФ специалистом отдела по обеспече-
нию бизнеса и охранниками были задержаны в со-

стоянии алкогольного опьянения работники филиала 
ООО "ПСК РЖД" гр-не П. и К., которые пояснили, 
что не дождались разгрузки шпал, а потому и "загру-
зились". В присутствии начальника участка филиала 
задержанные были проверены в здравпункте УЖДТ, 
алкотестер показал у гр. П. — 1,13-1,37; у гр. К. — 
0,76-0,81 промилле и подсказал, что спиртное было 
выпито недавно. Руководство филиала внесло яс-
ность: "отличившиеся" работали по договору ГПХ, 
уволены и приходили за расчетом. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 

куда анонимно может быть передана любая информа-
ция, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
«Олкон»: отдел по обеспечению бизнеса комбина-
та — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО «Скорпион» на 
контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководите-
ли ЧОО «Скорпион» — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

Трудоустройство несовершеннолетних 
Летняя пора — прекрасная возможность для старшеклассников попробовать себя в ка-

честве настоящего работника. Устроившись на предприятия города, они могут не только 
получить первые профессиональные навыки, но и заработать деньги на свои расходы. 

Ежегодно ОАО "Олкон" трудоустраивает на летний период подростков. Нынешним летом на комбинате под-
собными рабочими будут трудиться 12 человек. Рабочие места предо ставлены управлением (2 человека), УЖДТ 
(2 человека), УАТ (3 человека), ЦКиТЛ (2 человека), ГУ (3 человека). Ребята будут выполнять курьерские обязан-
ности, станут разнорабочими на очистке и озеленении территории, уборке помещений и на других подсобных ра-
ботах. По словам начальника УАТ Сергея Кондрашина, ребят ждут в подразделениях с нетерпением. Школьники 
будут трудоустроены по срочным трудовым договорам с открытием трудовой книжки. 

По информации дирекции по персоналу. 

УВАЖАЕМЫЕ работники! 
С апреля 2011 года управляющие компании "УК ЖКС" и "Наш 

Дом" стали осуществлять выпуск единого платежного документа 
(ЕПД), включающего в себя удержания по квартплате и электроэ-
нергии. 

В связи с этим всем работникам, у которых производится удер-
жание квартплаты, необходимо обратиться в отдел по расчетам с 
персоналом и написать новое заявление, тем самым письменно 
подтвердив свое согласие на удержание: 

1) всей суммы согласно списку от управляющей компанией, или 
2) фиксированной суммы, либо 
3) отказ от удержания из заработной платы. 
Тем работникам, которые написали заявления в течение мая, 

обращаться в отдел по расчетам с персоналом не надо. 
Дирекция по персоналу ОАО "Олкон". 

С 1 июля по 31 АВГУСТА 
филиал НПФ "СтальФонд" в г. Оленегорске 

будет работать в другом режиме: 
Понедельник — пятница — с 12 до 17 часов. 

Четверг — неприемный день. 
Суббота, воскресенье — выходной. 

Прием будет вестись только по вопросам: 
— перерегистрации пенсионеров; 

— расторжения договора НПО; 
— оформления договоров ОПС 

(накопительная часть трудовой пенсии); 
— оформления договоров НПО (корпоративных); 

— смены счета; 
— работы с правопреемниками. 

По всем другим вопросам обращаться 
только после выхода из отпуска директора филиала. 

От всей души 

ОАО "Олкон" 
продает автомобиль УАЗ-31519 2004 г. в., 

пробег — 72034 км, цвет защитный. 
Цена: 120 тыс. руб. 

Тел.: (815-52) 5-51-38, 5-51-27. 

ГорячАя линия 
На предприятии работает телефон доверия, на кото-

рый принимаются вопросы, замечания, предложения от 
работников комбината по темам, касающимся охраны 
труда, экономической безопасности, улучшения усло-
вий труда и быта. Проверка автоответчика производит-
ся ежедневно. Номер телефона доверия — 5-52-52. 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомо-

бильного транспорта размещены ящики обратной 
связи. В них также можно оставить свои сообще-
ния для руководителей комбината. Выемка корре-
спонденции производится по пятницам. 
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Обратная связь 

Каникулы с пользой 

Служба безопасности 

Уровень сервиса 
экскаваторов растет 

К сведению 



Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 255 от 02.06.2011 

г.Оленегорск 
О трудоустройстве молодежи на предприятиях и учреждениях муниципального образования 

в период летних каникул 2011 года 
В целях обеспечения занятости подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области» (с изменениями и дополнениями), постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 17.02.2011 № 60-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Мурманской области в 2011 году», в рамках долгосрочной целевой программы «Каникулы - 2011-2012» (организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков городского округа), на основании поступивших от предприятий и учреждений 
предложений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Создать 49 рабочих мест для трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет на период летних каникул на срок 
три месяца (с 01.06.2011 по 31.08.2011) на предприятиях и в учреждениях муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, в том числе: ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 12 рабочих мест МУЗ 
«Центральная городская больница» 6 рабочих мест; МУП «Оленегорские тепловые сети» 4 рабочих места; МУП ЖКХ г Оле-
негорска 6 рабочих мест; ГОУП «Оленегорскводоканал» 3 рабочих места; МУК «Централизованная библиотечная система 3 
рабочих места; МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 3 рабочих места; МУС «Учебно-спортивный центр» 2 
рабочих места; ОАО «Оленегорский завод силикатного кирпича» 3 рабочих места; ИП Макаренко Елена Ивановна 5 рабочих 
мест; ООО «Гольфстрим» 2 рабочих места. 

2. Руководителям предприятий, учреждений обеспечить заключение трудовых договоров с несовершеннолетними с опла-
той выполненных работ за счет собственных средств, из расчета не ниже минимального размера оплаты труда, установленно-
го с 1 января 2009 года, с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районе Крайнего Севера 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 

3. Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.) обеспечить выделение 
средств, предусмотренных постановлением Администрации города Оленегорска от 28.10.2010 № 467 «О принятии долго-
срочной целевой программы «Каникулы - 2011-2012» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) на организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на базе 
предприятий и учреждений города. 

4. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Заякина Л.А.), комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав (Ткачук Е.Г) обеспечить первоочередное направление на временное трудоустройство детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в отделении по делам несовер-
шеннолетних отдела внутренних дел по городу Оленегорску и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Оленегорска, детей из семей безработных граждан, детей из малообеспеченных, неполных и 
многодетных семей. 

5. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда». 
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ступеня В.И. 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 352-р от 02.06.2011 

г.Оленегорск 
О мерах по охране лесов от пожаров в 2011 году 

В целях обеспечения охраны лесов от пожаров, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области 
от 15.04.2011 № 193-ПП «Об обеспечении выполнения мер пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров на 
территории Мурманской области в 2011 году», в соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования от 21.04.2011 № 4: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. План мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город Оленегорск с под-

ведомственной территорией в 2011 году. 
1.2. Оперативный план привлечения граждан и юридических лиц к тушению лесных пожаров. 
2. Рекомендовать гражданам в период с июня по сентябрь не разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках 

поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках, не очищенных от порубочных остатков, в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев, кроме мест, специально для этого оборудованных. 

3. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией функции по координа-
ции мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации. 

4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Селищев О.Г.): 
4.1. Обеспечить подготовку и заключение договора с ГОУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» на предупре-

ждение и ликвидацию лесных пожаров в лесном фонде на территории муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области. 

4.2. Содействовать ГОУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» в осуществлении комплекса мероприятий по 
предупреждению и ликвидации лесных пожаров в гослесфонде, расположенном на территории города Оленегорска с под-
ведомственной территорией. 

4.3. Оказывать содействие в формировании на базе Оленегорского участка ГОУ «Мончегорское лесничество» мобильной 
группы по ликвидации лесных пожаров в количестве десяти временных рабочих. 

4.4. Своевременно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией о пожарной обстановке 
в лесах, расположенных на территории города Оленегорска с подведомственной территорией. 

4.5. Обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций города, оказывая необходимую помощь 
в осуществлении мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией и оперативного плана привлечения граждан и юридических лиц к тушению лесных пожаров. 

5. Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.) обеспечить выделение 
средств на содержание временных рабочих по тушению лесных пожаров на июнь-август 2011 года, на содержание запаса 
ГСМ для наземного патрулирования лесов для ГОУ «Мурманская авиационная база охраны лесов». 

6. Считать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 04.05.2011 № 283-р «О мерах по 
охране лесов от пожаров в 2011 году». 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города 

- председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Федько В.С. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 02.06.2011 № 352-р 

ПЛАН 
мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией в 2011 году 
№ 
п/п Мероприятия Срок ис-

полнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. 

Организовать и провести проверки противопожарного состояния населенных 
пунктов, объектов экономики и летних оздоровительных учреждений, располо-
женных в лесных массивах или в непосредственной близости от них, потребовать 
от руководителей данных объектов разработать и заблаговременно реализовать 
противопожарные мероприятия по недопущению распространения лесных пожа-
ров на строения, а также привести в надлежащее состояние противопожарное 
водоснабжение, проезды к зданиям, сооружениям и открытым водоемам 

июнь 

Отдел городского хозяйства 
в составе КУМИ Администра-
ции города, отдел по делам 
ГО и ЧС Администрации го-
рода 

2. 

Оказывать содействие ГОУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» в 
обеспечении лесопожарных и привлекаемых к тушению лесных пожаров граждан 
средствами передвижения, ГСМ, питанием по согласованным нормам и меди-
цинской помощью 

июнь-
август 

Отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации города 

3. 

Оказывать содействие в разработке и осуществлении планов мероприятий по 
предупреждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров в местах проведе-
ния работ и (или) расположения объектов организаций и предприятий, осущест-
вляющих работы и (или) имеющие объекты в лесу 

июнь-
сентябрь 

Отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации города 

4. Оказывать содействие в проведении противопожарной пропаганды ГОУ «Монче-
горское лесничество», ГОУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» 

в течение 
сезона 

Отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации города 

5. 
Отработать взаимодействие при ликвидации лесных пожаров подразделений 
государственной противопожарной службы, гражданской обороны, воинских под-
разделений, дислоцирующихся на территории области 

июнь Отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации города 

6. Обеспечить тушение лесных пожаров в закрепленных лесах в течение 
сезона 

Гарнизоны: Оленегорск-1, 
Оленегорск-2, Оленегорск-8 

7. Провести в образовательных учреждениях занятия на тему сбережения лесов. 
Обеспечить проведение этой работы в летних детских лагерях города 

в течение 
сезона 

Комитет по образованию Ад-
министрации города 

8. Привлекать силы и средства и осуществлять контроль за организацией тушения 
лесных пожаров на землях, не входящих в лесной фонд 

в течение 
сезона 

Отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации города 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 02.06.2011 № 352-р 
Оперативный план привлечения граждан и юридических лиц к тушению лесных пожаров 
1. В периоды возникновения массовых или крупных лесных пожаров, когда быстрая ликвидация их силами наземной 

и авиационной охраны не может быть обеспечена и создается угроза распространения пожаров на больших площадях, для 
координации мероприятий по борьбе с лесными пожарами при органах местного самоуправления создаются штабы пожарсту-

шения. Общее руководство по тушению лесных пожаров осуществляет ГОУ «Мурманская база авиационной охраны лесов». 
2. В соответствии с расчетами и прогнозами развития пожарной обстановки штабы определяют необходимое количество 

людских и материально-технических средств для ликвидации действующих лесных пожаров. 
3. Привлечение сил и средств организаций, включенных в оперативные планы борьбы с лесными пожарами, осущест-

вляется лесхозами путем вручения предписаний, в которых указывается требующееся количество работников, материально-
технических ресурсов, а также место и время их доставки. В случае необходимости органы местного самоуправления допол-
нительно привлекают к тушению лесных пожаров население, а также работников, противопожарную технику и транспортные 
средства других коммерческих и некоммерческих организаций путем вручения предписаний через отдел координации дея-
тельности ГПС по Оленегорскому району и Мончегорского лесничества. 

4. Руководитель организации, получив предписание, обязан немедленно его выполнить и, назначив из числа инженерно-
технических работников руководителей групп, своевременно направить их на сборный пункт, указанный в предписании, с 
продуктами питания из расчета на 3 суток и в соответствующей одежде. 

5. Руководитель группы обязан обеспечить строгое выполнение работающими на тушении пожара правил по технике 
безопасности при проведении работ и нести за это ответственность. 

6. Руководителю группы запрещается оставлять место пожара и отпускать личный состав без разрешения на это руко-
водителя по тушению пожара. 

7. Привлечение воинских частей осуществляется по плану взаимодействия через главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Мурманской области. 

8. Группы людей и технические средства по прибытии в район пожара поступают в распоряжение непосредственного 
руководителя тушения пожара, который является единоначальником. Все его распоряжения являются обязательными для 
выполнения всеми участниками тушения пожара. 

9. Расходы, связанные с оплатой работ по тушению лесных пожаров осуществляются ГОУ «Мурманская база авиаци-
онной охраны лесов». 

Продолжение. Начало на 12-й стр. 
3. Администрация города Оленегорска: 

а) выполняет функции и полномочия учредителя казенного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации; 

б) утверждает устав казенного учреждения, а также вносимые в него изменения; 
в) формирует и утверждает муниципальные задания казенным учреждениям сферы здравоохранения и осуществляет финан-

совое обеспечение выполнения муниципальных заданий; 
г) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности казенного учреждения и об использо-

вании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации; 

д) осуществляет контроль за деятельностью казенного учреждения в порядке, установленном соответствующим постановле-
нием Администрации города; 

е) осуществляет иные функций и полномочий учредителя, установленные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

4. Администрация города Оленегорска возлагает на комитет по образованию Администрации города Оленегорска и отдел по 
культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска исполнение следующих функций и полномочий учредите-
ля в отношении учреждений соответствующей сферы деятельности: 

а) определение на основании правового акта перечня казенных учреждений, которым устанавливается муниципальное за-
дание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам; 

б) формирование и утверждение муниципального задания для казенного учреждения в соответствии с предусмотренными его 
уставом основными видами деятельности; 

в) осуществление финансового обеспечения деятельности казенного учреждения, в том числе выполнения муниципального 
задания в случае его утверждения; 

г) установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений в соответствии с общи-
ми требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

д) осуществление ведения личного дела руководителя казенного учреждения, ведения и хранения его трудовой книжки, 
поощрения, предоставления отпусков и направления в командировки после назначения его на должность и заключения с ним 
трудового договора Главой города Оленегорска; 

е) осуществление контроля за деятельностью казенного учреждения в порядке, установленном Администрацией города; 
ж) осуществление иных функций и полномочий учредителя в случаях, установленных правовыми актами Администрации 

города. 
5. Администрация города Оленегорска возлагает на комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Оленегорска исполнение следующих функций и полномочий учредителя: 
а) согласование распоряжения движимым имуществом казенного учреждения; 
б) согласование распоряжения недвижимым имуществом казенного учреждения, в том числе передачу его в аренду; 
в) осуществление иных функций и полномочий учредителя по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством в случаях, установленных правовыми актами Администрации города. 
6. Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска исполняет функции и полномочия учредителя в ча-

сти осуществления контроля за деятельностью казенного учреждения в форме и порядке, установленном Администрацией города. 
7. При осуществлении функций и полномочий учредителя Администрация города издает соответствующие постановления или 

распоряжения. Решения, принимаемые структурными подразделениями Администрации города, указанными в пунктах 4 и 5 насто-
ящего Положения, при исполнении ими отдельных функций и полномочий учредителя оформляются соответствующими приказами. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 06.06.2011 № 261 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления Администрацией города Оленегорска (уполномоченным 
органом местного самоуправления) функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения, созданного на 
базе имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее - автономное учреждение), а также исполнения отдельных 
функций и полномочий учредителя структурными подразделениями Администрации города. 

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального автономного учреждения в случае, если иное не установ-
лено федеральными законами или нормативным правовым актом Президента Российской Федерации, осуществляются Админи-
страцией города Оленегорска. 

Исполнение отдельных полномочий и функций учредителя от имени Администрации города в соответствии с настоящим По-
ложением осуществляют уполномоченные Администрацией города структурные подразделения, осуществляющие управление в 
соответствующей сфере деятельности. 

3. Администрация города Оленегорска: 
а) выполняет функции и полномочия учредителя автономного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа 

и ликвидации; 
б) утверждает устав автономного учреждения, а также вносимые в него изменения; 
в) определяет перечень мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения; 
г) рассматривает предложения руководителя автономного учреждения о создании или ликвидации филиалов автономного 

учреждения, открытии или закрытии его представительств; 
д) представляет на рассмотрение наблюдательного совета автономного учреждения предложения: 
- о внесении изменений в устав автономного учреждения; 
- о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии и закрытии его представительств; 
- о реорганизации или ликвидации автономного учреждения; 
е) на основании принятых наблюдательным советом рекомендаций принимает решение: 
- о внесении изменений в устав автономного учреждения; 
- о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии или закрытии его представительств; 
ж) формирует и утверждает муниципальные задания муниципальным автономным учреждениям сферы здравоохранения и 

осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий; 
з) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об автономных учреждениях". 
4. Администрация города Оленегорска возлагает на комитет по образованию Администрации города Оленегорска и отдел по 

культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска исполнение следующих функций и полномочий учредите-
ля в отношении учреждений соответствующей сферы деятельности: 

а) формирование и утверждение муниципального задания автономному учреждению в соответствии с видами деятельности, 
отнесенными к его основной деятельности; 

б) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 
в) принятие решения об одобрении сделки с имуществом, в отношении которой имеется заинтересованность, если лица, за-

интересованные в ее совершении, составляют большинство в наблюдательном совете учреждения, по согласованию с комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города; 

г) осуществление ведения личного дела руководителя автономного учреждения, ведения и хранения его трудовой книжки, 
поощрения, предоставления отпусков и направления в командировки после назначения его на должность и заключения с ним 
трудового договора Главой города Оленегорска; 

д) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об автономных учреждениях", в случаях установлен-
ных правовым актом Администрации города. 

5. Администрация города Оленегорска возлагает на комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Оленегорска исполнение следующих функций и полномочий учредителя: 

а) представление на рассмотрение наблюдательного совета автономного учреждения предложения об изъятии имущества, 
закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления; 

б) принятие решения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления 
на основании принятых наблюдательным советом рекомендаций; 

в) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением учредителем или 
приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества; 

г) дача согласия автономному учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним учредителем 
или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества, 

д) дача согласия автономному учреждению на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества; 

е) дача согласия на внесение автономным учреждением имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 
лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

ж) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом в случаях, установленных правовыми актами Администра-
ции города. 

6. При осуществлении функций и полномочий учредителя Администрация города издает соответствующие постановления 
или распоряжения. 

Решения, принимаемые структурными подразделениями Администрации города при исполнении ими отдельных функций и 
полномочий учредителя, оформляются соответствующими приказами. Данные решения доводятся до автономного учреждения в 
письменной форме в течение 7 дней с даты их принятия. 
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Коммунальные дела 

«Пока - что заказываем, то и получаем» 
Наш сегодняшний собеседник — генеральный директор ООО "Наш дом" Владимир Николаевич СЕМЕНЧЕНКОВ, который за последнее 

время уже дважды на страницах «ЗР» давал разъяснения по вопросам, касающимся оплаты электроэнергии горожанами-клиентами этой 
управляющей компании. Напомним, что в течение года жильцы вынужденно не имели такой возможности вследствие конфликта интере-
сов между управляющей компанией и энергоснабжающей организацией. Несколько судов поставили точку в затянувшемся разбирательстве 
и в апреле этого года жильцы, наконец, получили счета. Вопросов возникло много. На некоторые из них уже были даны ответы, но, тем не 
менее, и в офисе компании не становится тише, и в редакцию продолжают приходить письма, в которых поднимаются и другие проблемы. 

— Владимир Николаевич, об-
ращается жительница Оленегор-
ска П. Кулачок, проживающая по 
адресу ул. Космонавтов, 4, которая 
просит пояснить ее конкретную 
ситуацию с оплатой: показания 
счетчика передавались регулярно 
по телефону 54-580, собственные 
расчеты за потребленную элек-
троэнергию, мягко говоря, не со-
впали с той суммой, которая вы-
ставлена в квитанции на оплату, 
в компанию обращалась — отве-
тили, что электросчетчик недей-
ствительный. 

— Указанный дом относится 
к тем восьми домам, в которых ин-
дивидуальные счетчики, соответ-
ствующие современным техниче-
ским требованиям, были установле-
ны ранее. Поэтому расчеты ведут-
ся исходя из показаний этих счетчи-
ков. На каждом подъезде мы разме-
щали объявления о том, что жиль-
цам необходимо предоставить по-
казания индивидуальных счетчи-
ков. Когда гражданка Кулачок предо-
ставит такие данные в письменном 
виде, мы сделаем перерасчет. Ука-
занного ею номера телефона в "На-
шем доме" никогда не существова-
ло. Более того, мы никогда не прини-
мали и не будем принимать показа-
ния счетчиков по телефону во избе-
жание возможных ошибок. Что ка-
сается счетов — в квитанциях всем 
были выставлены счета по нормати-
вам потребления. Жителям дома №4 
по улице Космонавтов перерасчет по 
показаниям счетчиков будет произ-
веден в квитанциях за май. 

— Довольно эмоциональное 
письмо за подписью "Старший 
по дому", Строительная, 34: убор-
ка дома отвратительная, в первом 
подъезде дыра под счетчиком, нет 
скамеек, турник для выбивания 
ковров очень высокий, ни разу не 
проводилось собрание жильцов, 
только деньги берут, почему такое 
отношение, "если плохой управ-
ляющий, надо организовать со-
брание и переизбрать, если у него 
нет сил". 

— Не согласен с тем, что там та-
кое безобразие. Разумеется, мы еще 
раз все проверим. Но в отношении 
электробезопасности могу ответ-
ственно сказать, что за этим мы сле-
дим очень четко. И за последние 
годы мы провели большую работу 
в наших домах — меняли проводку, 
выключатели, лампочки, даже этаж-
ные щитки. Относительно благоу-
стройства двора — о необходимости 
установки скамеек изначально сле-
дует договориться со всеми жильца-
ми дома, причем принять решение о 
целесообразности этого мероприя-
тия взвешенное. Потому что иногда 
дело доходит до абсурда: мы благо-
получно поставили скамейку у дома 
по просьбе жильцов, а через неделю 
от них же снова приходит коллектив-
ное письмо — уберите скамейку: со-
бирается молодежь и ведет себя не 
лучшим образом, очень шумно и так 
далее. 

— Как быть? Как сделать так, 
чтобы решение устроило всех? 

— К сожалению, трудно сказать, 

как быть. Наверное, вопрос все-таки 
в том, где их ставить, и рассматри-
вать каждый запрос на этот счет кон-
кретно, так что, и в этом случае — 
посмотрим. Продолжая отвечать на 
поставленные вопросы, отмечу, что 
за время существования компании 
никаких приспособлений для выби-
вания ковров мы не устанавливали. 
Очевидно, речь идет о той хозпло-
щадке, которая была сделана еще 
при сдаче этого дома в эксплуата-
цию. 

— Какова периодичность и 
форма проведения собраний? 

— По поводу проведения со-
браний — они проводятся ежегод-
но в форме заочного голосования. В 
явочном порядке его провести прак-
тически невозможно. Сто сорок че-
тыре квартиры — попробуйте со-
брать жильцов! Собрание считается 
состоявшимся, если на нем присут-
ствуют более пятидесяти процентов 
жильцов. Собрание на Строитель-
ной, 34 проводилось. Могу предпо-
ложить, что тот человек, который 
писал письмо, мог просто отсутство-
вать в городе во время его проведе-
ния, или по каким-то причинам не 
знать о нем. 

В отношении 800-1000 рублей за 
уборку, о которых идет речь в пись-
ме, очевидно, что понимание этой 
суммы у всех разное, и сумма эта 
субъективная. Точкой отсчета нуж-
но иметь плату за квадратный метр. 
Плата за квадратный метр в Олене-
горске, в частности, в нашей компа-
нии, не выше, чем в других городах 
области — это первое. Второе — эта 
плата позволяет выполнять уборку 
и другие работы ровно в тех преде-
лах, которые позволяют не нарушать 
установленные санитарные нор-
мы. Поэтому говорить о том, что-
бы все сияло и блестело, не прихо-
дится. Согласно нормам мы должны 
всего один раз в год мыть стены. Что 
за год делают с этими стенами жиль-
цы? Особенно в девятиэтажных до-
мах. Это к вопросу о том, как мы от-
носимся к содержанию принадлежа-
щего нам имущества. Недавно в не-
скольких домах в рамках региональ-
ной программы были заменены лиф-
ты — установлены современные, с 
зеркалами. И зеркала в них вовсе не 
для того, чтобы в них плевать, как 
это делают некоторые подростки. 
При этом у наблюдающих за этим 
взрослых такое же наплевательское 
отношение к происходящему. Вот 
проблема. 

— К сожалению, такое небе-
режное, равнодушное отношение 
— это общая тенденция, посколь-
ку понимания того, что жильцы 
стали собственниками своих до-
мов и что это значит, у большин-
ства все-таки как не было, так и 
нет: до сих пор. 

— Да, приходится констати-
ровать этот факт. А ведь новый 
Жилищный кодекс был принят в 
2005-м году, и согласно ему все мы 
являемся собственниками или со-
собственниками наших многоквар-
тиных домов. И это не только пра-
ва, но и определенные обязанно-
сти. В том числе — беречь свое иму-

щество. Почему люди считают, что 
кто-то должен делать свою работу, а 
они не должны исполнять свои обя-
занности? Конечно, со своей сторо-
ны, и мы можем делать уборку чаще, 
можем выполнять какие-то допол-
нительные работы, мы готовы рас-
ширить спектр услуг, но все это сра-
зу же повлечет за собой повышение 
квартплаты. Большинство людей к 
этому пока не готово. Поэтому пока 
ситуация такова — что заказываем, 
то и получаем. 

— Не обидно слышать упреки 
в плохой работе, тем более, когда 
вопрос ставится ребром: вплоть 
до смены управляющей компа-
нии? 

— Мы открыты и готовы к ди-
алогу, но к конструктивному. Не-
довольные всегда есть. По разным 
причинам. И пока всей инициативы 
хватает только на то, чтобы написать 
сумбурное письмо в редакцию. Сме-
нить компанию — пожалуйста, в со-
ответствии с Жилищным кодексом, 
направьте инициативу на то, чтобы 
организовать собрание жильцов и 
принять решение о смене управляю-
щей компании в связи с тем, что она 
не выполняет договор управления. 
Но это не должны быть эмоции — 
это должны быть факты. 

— Вы уже давали разъяснения 
по ситуации, сложившейся с ин-
дивидуальными приборами уче-
та: те жильцы, которые не заме-
нили старые электросчетчики на 
новые, будут платить по нормати-
вам. Более того, они за свой счет 
должны установить эти счетчики. 
Почему раньше речь не шла об их 
замене? 

— Есть законодательство, со-
гласно которому электросчетчик яв-
ляется собственностью нанимате-
ля или собственника квартиры. Мы, 
приступая к работе, с каждым мно-
гоквартирным домом заключали до-
говор, в котором сказано, что мы бе-
рем на себя обязанности по содержа-
нию общего имущества дома и не-
сем ответственность только за об-
щее имущество дома — счетчики к 
нему не относятся. Кто должен был 
информировать население о замене? 
Думаю, логичнее адресовать этот во-
прос к той организации, которая за-
нималась снятием показаний и вы-
ставлением счетов ранее. С другой 
стороны, надо и самим знать законо-
дательство и быть в курсе происхо-
дящих изменений. 

— В квитанциях, которую по-
лучили жильцы-клиенты ООО 
"Наш дом", две строки с разными 
суммами за электроэнергию. Что 
это значит? Почему не выделяется 
отдельной строкой сумма оплаты 
за электроэнергию, потребленную 
в местах общего пользования? 

— Первая строка в квитанци-
ях — это сумма к оплате за 2010-й 
год, вторая — за 2011-й. Требование 
выделять отдельной строкой сумму 
за потребленную электроэнергию в 
местах общего пользования ни один 
действующий закон не предусма-
тривает. Есть коммунальная услу-
га — электроснабжение, которая со-
стоит из расхода электроэнергии не-

посредственно в квартире плюс по-
требление электроэнергии на осве-
щение мест общего пользования, на 
работу общедомового электрообо-
рудования, на потери в общедомо-
вых сетях. Три последние величины 
пропорциональны показанию инди-
видуального прибора учета. То есть, 
чем больше потребление в квартире, 
тем больше придется заплатить за 
места общего пользования, общедо-
мовое оборудование и потери. 

— Расчеты за 2010-2011-й год 
произведены по нормативам. Пе-
рерасчет будет произведен толь-
ко тем, кто установил новые инди-
видуальные счетчики и имеет до-
кумент, подтверждающий это, и в 
дальнейшем эти собственники бу-
дут оплачивать расходы, исходя из 
показаний индивидуальных счет-
чиков плюс все то, о чем вы сказа-
ли выше: правильно? 

— Да, в последней квитанции 
все расчеты произведены по норма-
тивам. Они были утверждены 2006-
м году постановлением правитель-
ства Мурманской области, и дей-
ствуют на всей территории Мурман-
ской области. Норматив — величина 
усредненная. И чем более многочис-
ленная семья, тем норматив на одно-
го человека меньше. 

— То есть, теперь при оплате 
электроэнергии используется та 
же система, что и с водой у тех, у 
кого нет приборов учета на нее. Но 
одинаковые лампочки светят оди-
наково как для одного, так и для 
троих? 

— Других вариантов просто 
нет. Либо нормативы, либо инди-
видуальные приборы учета, соот-
ветствующие современным техни-
ческим требованиям. Ведь все при-
выкли к таким же расчетам за водо-
снабжение. И, кстати, все знают, что 
через четыре года и шесть лет (для 
горячей и холодной воды соответ-
ственно) счетчик нужно снять и вы-
полнить государственную поверку. 
С электросчетчиками правила такие 
же. Жильцам необходимо уяснить, 
что счетчик — их собственность и 
производить его замену и поверку 
он должен теперь самостоятельно. 
Не знание закона не освобождает от 
того, что его нужно соблюдать. Тем 
более, что вся законодательная база 
есть в Интернете, все опубликова-
но — изучайте. Законы направлены 
на защиту интересов людей, и нуж-
но знать свои права равно как и обя-
занности. 

— Но при таких вариантах не-
избежно есть те, кто пострадал в 
большей степени? 

— Действительно, пострадали 
одиноко проживающие пенсионе-
ры. Но, как правило, все они имеют 
льготы и их никто не отменял — в 
любом случае, при наличии или от-
сутствии индивидуального электро-
счетчика нового поколения, льгота 
составит 50 процентов от норматива. 

— По-вашему мнению, приме-
нение этих двух вариантов учета и 
оплаты ведет к экономии электро-
энергии и денег? 

— По большому счету, нет, не 
ведет, сколько бы мы об этом не го-

ворили и как бы нам этого не хоте-
лось. Эта схема субъективна. Дело 
в том, что многое зависит от того, 
когда были переданы показания 
счетчика. И были они переданы во-
обще? Есть определенная величи-
на, которая получилась в результате 
того, что от показаний общедомо-
вого счетчика отняли сумму пока-
заний индивидуальных счетчиков. 
Эту величину, в соответствии с по-
становлением правительства №307 
необходимо распределить на всех. 
А кто-то, как это часто бывает, свои 
показания не передал. И эта вели-
чина, предназначенная для всех, на 
него не распространяется. И таких 
хитрецов хватает. Вот в результа-
те иногда и получается, что сумма 
платежа за места общего пользова-
ния больше, чем сумма за электро-
энергию, потребленную в квартире 
— это к вопросу о том, как рассчи-
тывается плата за электроэнергию в 
местах общего пользования. Конеч-
но, это несправедливо. Предусмо-
треть единый день передачи дан-
ных тоже маловероятно — не все 
жильцы могут быть дома, кто-то за-
был, уехал и так далее. А экономить 
можно только в том случае, когда 
есть точность приборов и честность 
жильцов. 

— Какой выход существует? 
— Вводить систему автомати-

зированного учета. Но это опять же 
связано с существенными затратами 
для населения, а оно к ним не готово, 
как я уже говорил. 

— Напомните, пожалуйста, 
условия рассрочки образовавше-
гося за 2010-2011-й годы вынуж-
денного долга. 

— Необходимо написать заяв-
ление. Условиями предусмотрены 
шесть месяцев. За это время долг 
должен быть погашен. Мы вни-
мательно отслеживаем состояние 
платежей. Кроме того, сейчас у нас 
появился дополнительный рычаг 
воздействия на должников свыше 
полугода — в соответствии с зако-
ном мы имеем право ограничить, а 
потом и прекратить предоставле-
ние должнику услуг, в том числе 
электроэнергии. Кстати, тем, кто 
оплачивает по нормативу (то есть 
не имеет нового индивидуального 
счетчика) и уезжал в отпуск в про-
шлом году, и собирается уезжать 
в нынешнем, необходимо напи-
сать заявление и предоставить под-
тверждающие отсутствие докумен-
ты, после чего им также будет сде-
лан перерасчет. 

— Спасибо за разъяснения и 
несколько слов в заключение, по-
жалуйста. 

— Все годы существования на-
шей компании мы действуем и на-
мерены действовать в дальнейшем 
строго в рамках законодательства. 
Нам важна наша репутация и инте-
ресы наших клиентов. 

Ольга ВЕНСПИ. 
К сведению: Шестого мая 2011-го 

года принято постановление правитель-
ства РФ № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 
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Реклама. Разное 

ОГРН 1105108000140, ИНН 5108998619, КПП 510801001, 
местонахождение, почтовый адрес и контактный телефон: 184530, г 
Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 5. тел/факс 8(815-52) 5-48-41. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст 
годового отчета: 

http://oaoodt.narod.ru, а также с текстом годового отчета можно 
ознакомиться по местонахождению общества. 

Баланс ОАО «Дом торговли» на 31.12.2010 г. 
Код показ. Актив На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного года 
190 Внеоборотные активы 5788 5664 
290 Оборотные активы 6451 7553 
300 БАЛАНС 12239 13217 

Код показ. Пассив 
490 Капитал и резервы 9576 10608 
690 Краткосрочные 

обязательства 
2663 2609 

700 БАЛАНС 12239 13217 
Отчет о прибылях и убытках за 2010 год 

Код показ. Наименование показателей Отчетный Предыдущий 
год год 

010 Выручка от продажи товаров, 36385 
продукции, работ, услуг 

020 Себестоимость проданных то-
варов, продукции, работ, услуг 

(24723) 

030 Коммерческие расходы (11399) 
090 Прочие доходы 1430 
100 Прочие расходы (271) 
140 Прибыль (убыток) до налогоо-

бложения 
1422 

150 Текущий налог на прибыль (301) 
160 Дополнительные показатели (127) 

(ЕНВД) 
190 Чистая прибыль (убыток) отчет- 994 

ного периода 

Аудит бухгалтерской отчетности 
Аудитором ОАО «Дом торговли» в 2010 году является аудитор-

ская компания ООО «Норд-Аудит Плюс». Аудитор имеет государ-
ственную регистрацию (государственный регистрационный номер: 
1025100860432), является членом саморегулируемой организации ау-
диторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Со-
дружество. Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций са-
морегулируемой организации аудиторов: 10406010587 

По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность отражает досто-
верно во всех существенных отношениях финансовое положение от-
крытого акционерного общества «Дом торговли» по состоянию на 
31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной дея-
тельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии 
с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена единственным ак-
ционером, решение № 01-1707 от 30.05.2011г. 

Бухгалтерский отчет за 2010 год подписали: 
Н.И Щеглова, генеральный директор ОАО «Дом торговли»; 

А.Л. Бабина, главный бухгалтер ОАО «Дом торговли». 

Аренда лимузина — 
доступная роскошь 
• встреча новорожденного из роддома; 

* романтическая поездка; 
• свадебный эскорт; 

* день рождения; 
* VIP-встреча и др. 

От 800 руб. в час 
«Лимузин-Сервис» 

г. Оленегорск, 
8-911-336-02-54. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 

ООО «Теоден-М» 
требуются на работу: 
продавец на рынок, 
плотник, сантехник, 

электрик, плиточник, 
маляр-штукатур. 

Обр.: 8-952-293-09-47, 
8-908-606-85-48. 

Продам 
2-комн. кв. (Молодежный 
б-р, 5), 1-й этаж, отличное 
состояние, теплая, новая 

сантехника, водосч., дв. дверь, 
сигн., КТВ, интернет, лоджия 

застеклена, 450 тр., 
документы готовы. 
S 8-902-135-64-69, 

8-952-290-19-33. 

ООО «Теоден-М» 
Составление всех видов договоров на недвижимость и автотранспорт. 

Купим гараж, комнату, квартиру, приватизируем. 
П р о д а е м в О л е н е г о р с к е : 

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. 
2-х комн. кв., ул. Строительная, д. 53А, 1 эт., хорошее состояние - 350 т. р. 
2-х комн. кв., ул. Парковая, д. 27, 9 эт., хорошее состояние - 450 т. р. 

Ремонт квартир и офисов. 
- Малярно-штукатурные работы 

- Электромонтажные работы 
- Укладка кафеля, ламината и др. 

- Установка дверей и окон 
- Работа с гипсокартоном 

- Работа с сантехникой 
- Услуги по сборке мебели 

- Услуги квалифицированных грузчиков 
8-902-135-33-16, 
8-911-063-77-27, 
8-953-758-34-24. 

e-mail: teoteoden@bk.ru 

Грузоперевозки 
и квартирные переезды 

по области и РФ, 
до 3,5 тн, 

изотермический фургон, 18 м3 

8-921-035-50-51, 
8-911-314-13-06, 
8-960-029-59-00. 

Лицензия Минобразования РФ Серия А № 283567, рег. № 9887 от 26.02.2008. 
Свидетельство о государственной аккредитации Минобразования и науки РФ 

АА № 000825, рег № 0803 от 16.07.2007 г. 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т П Р И Е М НА 2011 - 2012 у ч е б н ы й год 
НА Н А П Р А В Л Е Н И Я Б А К А Л А В Р И А Т А 

Менеджмент (Производственный менеджмент (химическая промышленность) 
Менеджмент (Промышленный менеджмент (нефтяная и газовая промышленность) 
Менеджмент (Производственный менеджмент (строительство) 
Менеджмент (Производственный менеджмент (туризм и гостеприимство) 
Государственное и муниципальное управление 
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 
Экономика (Финансы и кредит) 
Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) 
Прием документов на очную форму обучения по результатам ЕГЭ или тестиро-

вания (для окончивших, учебные заведения до 01.01.2009) с 15 июня по 25 июля. 
Прием документов на заочную форму обучения проводится у лиц, поступающих 

на полный срок обучения - с 30 апреля по 18 ноября; поступающих на сокращенную 
форму обучения (3 года - лица, имеющие высшее или среднее профильное 
профессиональное образование) - с 30 апреля по 23 сентября. Вступительные 
испытания: результаты ЕГЭ или тестирование согласно расписанию. После окончания 
вуза выпускники получают диплом бакалавра государственного образца 1 уровня 
высшего профессионального образования и право продолжить обучение в 
магистратуре. 

Наш адрес: ул. Фестивальная, д. 3, г. Апатиты 
Наш сайт: http://www.apatity.engec.ru или сайт Университета - http://www.engec.ru 

E-mail: studotdel.injekonapatity@yandex.ru 
Тел. приемной комиссии: (8 815 55) 7-57-57; 7-56-97 (доб. 221) 

Льготная 
В (пенсионеры 

д от 55 лет, Полная 
п о д п и с к и ветераны ВОВ, 

инвалиды) 

Для 
юридических 

лиц 

до адресата 50-45 70-45 90-45 

до 
востребования 48-20 68-20 88-20 

14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 11 июня 2011 г. 

Филиал ГОУ ВПО «Санкт - Петербургский государственный 
инженерно - экономический университет» в г. Апатиты 

http://oaoodt.narod.ru
mailto:teoteoden@bk.ru
http://www.apatity.engec.ru
http://www.engec.ru
mailto:studotdel.injekonapatity@yandex.ru


Реклама. Объявления. Разное 

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

Т е л . / ф а к с 5 3 - 9 0 1 ; 8 - 9 2 1 - 7 3 5 - 2 5 - 2 0 ; 
8 - 9 0 6 - 2 9 1 - 3 4 - 9 8 ; 8 - 9 5 3 - 3 0 5 - 1 0 - 5 0 

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,кирп. дом., 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., 600т.р. (можно мат. кап.). 
Мира, 11, 1/2, сталинка, треб. ремонт, 300 т.р. 
Парковая, 21, 5/5, общ. пл. 38,2 кв. м, с/у разд., балкон, угловая, 260 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, 5/9, стеклопакет на кухне, нов. сантехника, выведены батареи, 
520 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, все комнаты изолир, 70 кв. м, хор. сост., железн. дв, счетчики, 
420 т.р. 
Мира, 4, 3/5, хор. сост., комнаты изолирован., с/у разд., 400 т.р. 
Молодежный, 19, 6/9, (Б, Л) хор. сост., 550 т.р. или обмен на 1-к.кв. 
Парковая, 20, 5/5, балкон, угловая, замен. трубы, дв. дверь, 390 т.р. 
Парковая, 30, кирп. дом, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 т.р. 
Строительная, 45, 5/5, с/у разд., балкон (з), дв. дв., частично ремонт, 530 т.р., торг 
Строительная, 45, 2/5, нов. сантехн., дв. дверь, балкон, 620 т.р. 
Южная, 5, 1/9, треб. рем., окна на обе стороны, Л, рядом шк. № 4, д/сад, 600 т.р. 

Ж и л ы е дома: 
В частном секторе, Полярная, 12; 4-комн., стеклопакеты, отопление, зем. уч. 1 га 
(в собств.), колодец, насаждения, 800 т.р. 

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

Н а ш 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 -ma i l : reg ion -OL@mai l . ru Web: reg ion . land . ru 

* С О С Т А В Л Е Н И Е В С Е Х В И Д О В Д О Г О В О Р О В 
Н А Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь И А В Т О Т Р А Н С П О Р Т 

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,кирп. дом., 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., 600т.р. (можно мат. кап.). 
Мира, 11, 1/2, сталинка, треб. ремонт, 300 т.р. 
Парковая, 21, 5/5, общ. пл. 38,2 кв. м, с/у разд., балкон, угловая, 260 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, 5/9, стеклопакет на кухне, нов. сантехника, выведены батареи, 
520 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, все комнаты изолир, 70 кв. м, хор. сост., железн. дв, счетчики, 
420 т.р. 
Мира, 4, 3/5, хор. сост., комнаты изолирован., с/у разд., 400 т.р. 
Молодежный, 19, 6/9, (Б, Л) хор. сост., 550 т.р. или обмен на 1-к.кв. 
Парковая, 20, 5/5, балкон, угловая, замен. трубы, дв. дверь, 390 т.р. 
Парковая, 30, кирп. дом, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 т.р. 
Строительная, 45, 5/5, с/у разд., балкон (з), дв. дв., частично ремонт, 530 т.р., торг 
Строительная, 45, 2/5, нов. сантехн., дв. дверь, балкон, 620 т.р. 
Южная, 5, 1/9, треб. рем., окна на обе стороны, Л, рядом шк. № 4, д/сад, 600 т.р. 

Ж и л ы е дома: 
В частном секторе, Полярная, 12; 4-комн., стеклопакеты, отопление, 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-к. с допл. 
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,кирп. дом., 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., 600т.р. (можно мат. кап.). 
Мира, 11, 1/2, сталинка, треб. ремонт, 300 т.р. 
Парковая, 21, 5/5, общ. пл. 38,2 кв. м, с/у разд., балкон, угловая, 260 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, 5/9, стеклопакет на кухне, нов. сантехника, выведены батареи, 
520 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, все комнаты изолир, 70 кв. м, хор. сост., железн. дв, счетчики, 
420 т.р. 
Мира, 4, 3/5, хор. сост., комнаты изолирован., с/у разд., 400 т.р. 
Молодежный, 19, 6/9, (Б, Л) хор. сост., 550 т.р. или обмен на 1-к.кв. 
Парковая, 20, 5/5, балкон, угловая, замен. трубы, дв. дверь, 390 т.р. 
Парковая, 30, кирп. дом, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 т.р. 
Строительная, 45, 5/5, с/у разд., балкон (з), дв. дв., частично ремонт, 530 т.р., торг 
Строительная, 45, 2/5, нов. сантехн., дв. дверь, балкон, 620 т.р. 
Южная, 5, 1/9, треб. рем., окна на обе стороны, Л, рядом шк. № 4, д/сад, 600 т.р. 

Ж и л ы е дома: 
В частном секторе, Полярная, 12; 4-комн., стеклопакеты, отопление, зем. уч. 1 га 
(в собств.), колодец, насаждения, 800 т.р. 

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

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

183. 1-комн. кв. (Мур-
манская, 7), 3-й этаж 
40,5 кв.м, КТВ, Интер-
нет, охрана, замена 
сантехники и систе-
мы отопления, водо-
счетчики, отл. сост., 
без посредников, 
цена при осмотре. 

® 8-921-272-81-00. 
447. 1/2 доля 2-комн. 

кв. в Мурманске (При-
вокзальная, 10), 850 
т.р., торг уместен. 

® 8-960-029-83-78. 
439. 1-комн. кв. 

(Строительная, 54), 
3-й этаж, водосчетчи-
ки, КТВ, балкон засте-
клен, двойная дверь, 
солнечная сторона, 
310 т.р., торг, или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв., 
93М, с доплатой. 

® 57-221, 
8-950-890-66-07, 
8-911-315-45-21. 
451. 1-комн. кв. в 

г. Подпорожье, Ле-
нингр. обл., общ. 
пл. 34,3 кв.м, ком-
ната 21,2 кв.м, 2-й 
этаж крупнопанель-
ного дома, светлая, 
после ремонта, 
балкон, телефон, домо-
фон, водосч., рядом ав-
тостанция, 850 т.р. 

® 8-921-27-29-412, 
8-921-39-33-833. 
458. Срочно - 1-комн. 

кв. (Парковая, 18), 5/5, 
центр, теплая, новая 
сантехника, новая же-
лезная дверь, после 
ремонта, балкон, 250 
т.р., торг. 

® 8-902-135-89-20. 

460. 1-комн. кв. (Киро-
ва, 6), хорошее состоя-
ние. 

® 8-906-287-23-88. 
471. 1-комн. кв. (Стро-

ительная, 58), 2-й этаж, 
дв. дверь, балкон, ме-
бель, хорошее состоя-
ние, замена сантехни-
ки, никто не прописан, 
цена при осмотре. 

® 57-358, 
8-911-340-52-65. 
127. 2-комн. кв. (Ле-

нинградский пр., 7), 5-й 
этаж, 670 т.р., торг. 

® 8-909-557-85-55, 
8-909-55-99-333, 
после 19 час. 

443. 2-комн. кв. (Пар-
ковая, 17), 4/5, с ме-
белью и бытовой тех-
никой, ремонт, замена 
сантехники, водосчет-
чики, балкон застеклен, 
двойная дверь, чистый 
подъезд, 530 т.р., торг 
при осмотре. 

® 8-921-150-57-90. 

ВОДА «АРТЕЗИЯ» 
П р и р о д н а я п и т ь е в а я н е г а з и р о в а н н а я 

Д л я н а п о л ь н ы х и н а с т о л ь н ы х д и с п е н с е р о в 

19литров - 200 рублей 
Осуществляем поставку 

Для Вас и Вашей организации 
«Быстро, удобно, качественно 

Тел.89658046578 
Т о в а р с е р т и ф и ц и р о в а н 

453. 2-комн. кв. (Моло-
дежный б-р, 5), 1-й этаж, 
отличное состояние, те-
плая, новая сантехника, 
водосч., дв. дверь, сигн., 
КТВ, интернет, лоджия 
застеклена. 

® 8-902-135-64-69, 
8-952-290-19-33. 

464. 2-комн. кв. (Стро-
ительная, 49), 5/5, 500 
44/17/13/6, «распашон-
ка», состояние обычное, 

450 т.р., или СДАМ с по-
следующим выкупом. 

® 8-952-293-28-31. 
470. 2-комн. благоу-

строенную квартиру (п. 
Зареченск, Кандалакш-
ского р-на), 1-й этаж. 

® 8-921-160-90-77. 
468. 3-комн. кв. (Пар-

ковая, 11), 3-й этаж, 
комнаты раздельные, 
дв. дверь, водосч., за-
мена сантехники, цена 
договорная. 

® 8-964-681-17-14. 
ГАРАЖИ 

432. В районе ул. Ки-
рова, без ямы, 5х6, все 
есть. 

® 8-902-133-13-71. 
456. В районе завода 

«Стройдеталь», боль-
шой. 

® 53-752, вечером. 
ТРАНСПОРТ 

1133. А/м «Шевролет 
Авео», 2006 г.в., оран-

жевый, 2 под. без-
оп., дв. 1,2, ц/з, 
сигн., АВС, стекло-
под., муз., 2 к-та 
рез. зима-лето, ли-
тые диски, отл. сост. 

® 8-953-309-75-08. 
440. А/м ВАЗ-

21150, 2000 г.в., 
серебристо-серо-

зеленый, пробег 88 
т.км, 2 комплекта колес, 
100 т.р. 

® 8-921-167-59-67. 
ТЕХНИКА 

107. Телевизор 
«Sony Trinitron», 72 
см, стерео, телетекст, 
б/у; к-т новой летней 
резины «Aurora» (Ко-
рея), 185х70х14, не-
дорого. 

® 8-963-365-07-79. 

МЕБЕЛЬ 
465. Корпусную 2-х 

ярусную кровать с 
ортопед. матрасами + 
пенал, 17 т.р.; пиани-
но, 500 руб. 

® 8-952-293-28-31. 
ОДЕЖДА 

221. Плащ женский, 
серо- серебристый , 
очень красивый, р. 52-
54, новый, дешево. 

® 5-02-93. 
ПРОЧЕЕ 

1060. Ботинки лыж-
ные, без крепления, р. 
36, 1 т.р. 

® 8-911-304-61-08. 
442. Плиты: 

П-образные 6х1,5 
- 4 т.р.; 6х3 - 6 т.р.; 
12х1,5 - 7 т.р.; стено-
вые (шангузит) 6х1,2 -
3500 р.; 6,3х1,2 - 3500 
р.; блоки от 1 т.р. 

® 8-921-033-00-93, 
Владимир (г. Поляр-

ные Зори). 
408. Пластиковую 

емкость (еврокуб), 
1 тн. 

® 8-964-309-42-28. 

КУПЛЮ 
200. ТВ, СВЧ, муз. 

центр, видео на з/ч. 
® 8-921-158-99-83. 
441. 3-комн. кв., тре-

бующую ремонта. 
® 8-902-136-74-76. 
452. Срочный вы-

куп квартир. 
® 8-911-322-49-55. 

СДАМ 
242. Квартиру с ме-

белью и бытовой тех-
никой командирован-
ным или посуточно. 

® 8-921-724-78-74. 
462. 3-комн. кв. (Пар-

ковая, 11), 2-й этаж, 
центр, парк, дв. дверь, 
комн. разд., батареи вы-
вед., очень теплая, без 
мебели, или ПРОДАМ, 
цена при осмотре. 

® 8-963-362-49-57, 
8-965-800-53-40. 

УСЛУГИ 
217. Ремонт стираль-

ных машин на дому. 
® 8-953-752-53-45. 
200. Ремонт телеви-

зоров, DVD, ЖК, СВЧ, 
мониторов, муз. цен-
тров, видео на дому 

r f f e * * - * v 

Э к о н о м и я с и . I 
• I п р е и с н и к л и е н т а ! 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

ВСЕГДА НАХОДИМ ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЛЮБОГО 

КВАРТИРНОГО ВОПРОСА 

КУПИМ 1,2,3-КОМН. КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ,В ЛЮБОМ состоянии . 
О д н о к о м н а т н ы е к в а р т и р ы : 

М и р а 4 , 3 /5 , 3 1 м 2 , с / у с о в м . , б а л к о н , с о с т . о б ы ч . , 2 0 0 т . р . 
С т р о и т . 5 1 , 5 / 5 , 3 0 , 6 м 2 , с / у с о в м . , о б ы ч . с о с т . , б а л к о н . 2 5 0 т . р . 
К а п . И в а н о в а 3 , 1 / 9 , 9 3 М , 4 2 м 2 , с о с т . о б ы ч . . б а л к . з а с т . 2 6 0 т . р . 
П а р к о в а я 2 8 , 5 / 5 , 2 7 , 4 м , з а м . с а н т . , к о с м . р е м . . б а л к о н 2 7 0 т . р . 
П и о н е р . 1 4 , 8 / 9 , 9 3 М , 4 3 , 3 м , б а л к о н , о б ы ч . с о с т о я н и е 2 7 0 т . р . 
Ю ж н . 7 а , 1 / 9 , 9 3 М , 4 1 , 3 м , с т е к л п , з а м . с а н т . , ч а с т . р е м 2 8 0 т . р . 
П а р к о в . 2 9 , 7 / 9 , 9 3 М , 4 0 , 7 м 2 к о с м . р е м , д в « Ф о р п о с т » 3 2 0 т . р . 
С т р о и т . 4 8 , 2 / 5 , 3 2 м , к о м н . р а з д . , с / у с о в м , д в . Ф о р п о с т ЗЗОт.р. 
П и о н е р . 5 , 7 /9 , 9 3 М , 4 3 / 1 9 , 3 / 8 , 8 , б а л к . з а с т . , о б ы ч . с о с т . 3 5 0 т . р 

Д в у х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы : 
Б а р д и н а 1 7 , 5 / 5 , 4 5 , 2 м 2 к о м н . с м е ж н . , с о с т . о б ы ч . 2 4 0 т . р . 
Б а р д . З З , 3 / 5 , 4 4 , 7 м , к о м н . с м е ж н . , к о с м . р е м . , с / у с о в м . 2 5 0 т . р 
П а р к о в . 3 , 1 / 5 , 4 4 м , к о м . с м е ж . с о с т . о б ы ч . р е ш е т к и , 2 9 0 т . р . т о р г 
С т р о и т . 3 3 , 5 / 5 , 4 5 , 3 м 2 к о м н . с м е ж , к о с м . р е м , б а л к . з а с т . 3 5 0 т , р 
С т р о и т . 4 9 , 3 / 5 , 4 5 м 2 , к о м . с м е ж . с / у р а з д , б а л к . з а с т . 3 5 0 т . р . 
Ю ж н а я 9 , 1 / 9 , 9 3 М , 5 6 , 6 м 2 б а л к . з а с . п о д г о т . к р е м о н т у ЗЭОт.р 
Ю ж н а я 5 , 1 / 9 , 4 6 м , к о м н . р а з д . , л о д ж и я з а с т . , д в . д в . 4 0 0 т . р . 
Л е н и н г . п р . 1 1 , 3 / 5 , 4 8 м 2 , о б ы ч . с о с т . л о д ж и я з а с т . 4 2 0 т . р . 
Ю ж н а я З а , 9 / 9 , 9 3 М , 5 5 м 2 , о б ы ч . с о с т . , б а л к о н з а с т 4 3 0 т . р . 
М у р м а н с . 7 , 6 / 9 , 9 3 М , 5 5 , 5 м , б а л к о н , с о с т . о б ы ч . 4 6 0 т . р . 
М у р м а н с . 7 , 7 / 9 , 9 3 М , 5 5 м , б а л к о н , к о с м . р е м . о б ы ч . с о с т 4 8 0 т . р 

Т р е х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы . 
К и р о в а 6 , 5 / 5 , 5 9 м 2 , к о с м . р е м , с о с т . о б ы ч . . л о д ж и я 4 0 0 т , р . 
П а р к о в . 3 0 , 3 / 5 , 6 0 м 2 , з а м . с а н т . и т р у б , б а л к . з а с т . 5 0 0 т . р , 
С т р о и т . 4 9 , 1 / 5 , 5 9 м 2 , к о с м . р е м в о з м . п о д в ы в о д . 5 2 0 т . р . 

Г а р а ж : 
Г С К - 2 1 , 3 3 , 6 м 2 , с в е т , я м а , в о д о о т в о д , в о р о т . ж е л . 1 5 0 т . р . 

С р о ч н ы й в ы к у п к в а р т и р ! ! ! 
Поможем снять или сдать квартиру. КСЕРОКОПИИ 

Оленегорск, ул. Мурманская, д. 3, подъезд I, офис 2 
т е л / ф а к с : ( 8 1 5 5 2 ) 5 8 - 0 5 8 , 8 9 6 3 - 3 5 9 - 7 2 - 7 1 , 

8 9 2 1 - 2 8 2 - 6 8 - 8 5 , 8 9 6 0 - 0 2 7 - 9 1 - 6 1 
п н - п т : 9 - 1 7 , сб : 9 - 1 6 , вс , - в ы х о д н о й . 

Вниманию жителей города! 
12 июня в праздник Святой Троицы расписа-

ние движения автобусов на городское кладбище 
и обратно будет следующее: 

На кладбище: 10-00, 10-40, 11-00, 12-20, 12-40. 
С кладбища: 10-20, 11-00, 11-20, 12-40, 13-00. 
Для пенсионеров, при предъявлении пенсион-

ного удостоверения, проезд бесплатный. 

у заказчика. Есть все 
детали. Выд. гарант. 
талон. 

® 8-921-158-99-83. 
213. Ремонт ТВ всех 

поколений. 
® 53-186, 

8-921-283-98-62. 
411. Качественный 

ремонт телевизоров, 
пультов ДУ, ПК. 

® 8-921-034-86-22, 
51-215. 

446. Срочный ре-
монт телевизоров, ау-
дио- видеотехники, ав-
томатических стираль-
ных машин и др. быто-
вой техники. Гарантия. 

® 8-902-137-00-22. 

ЗНАКОМСТВО 
472. Мужчина, 56 

лет, рост 180, спокой-
ный, познакомится с 
симпатичной женщи-

ной для серьезных от-
ношений. 

® 8-909-563-20-23. 

РАЗНОЕ 
318. В районе ул. 

Строительная, 50 най-
ден мобильный теле-
фон. Обращаться в ре-
дакцию газеты «Запо-
лярная руда» (пр. Ле-
нинградский, 4, тел. 
58-548). 

431. Не с кем оста-
вить собаку на время 
отъезда? Возьму ва-
шего питомца на пе-
редержку в домашних 
условиях. Подробности 
по телефону. 

® 51-588, 
8-960-026-48-15. 

434. Требуется репе-
титор по музыке. 

® 50-719, 
8-921-153-60-01. 
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