


Молодые ресурсы 

Фестиваль 
для оленегорских школьников 

ными практическими зада-
ниями. На бизнес-тренинге 
"Моя профессиональная ка-

С 7 по 9 апреля на базе Дворца культуры ОАО "Олкон " прошел 
четвертый муниципальный образовательный фестиваль "Моло-
дежная перспектива". Его главными участниками стали обуча-
ющиеся 9-х классов школ города и 10-го — профильного — клас-
са. Каждый день фестиваля был буквально расписан по часам. Та-
кая насыщенная программа позволила школьникам больше узнать 
о предприятиях города, ближе познакомиться с различными про-
фессиями, научиться работать в команде, определять свои силь-
ные и слабые стороны. Все это, по задумке организаторов фести-
валя — дирекции по персоналу ЗАО "Северсталь Ресурс", ОАО "Ол-
кон" и городского комитета по образованию, должно помочь моло-
дежи в профессиональном самоопределении и верном выборе учеб-
ного заведения по окончании школы. 

Официальным стартом 
работы "Молодежной пер-
спективы" стало ее торже-
ственное открытие. От име-
ни генерального директора 
Оленегорского ГОКа Алек-
сандра Попова всех участ-
ников и гостей фестиваля 
приветствовала директор по 
персоналу Елена Гогунова. 
"В настоящее время пред-
приятия России нуждаются 
в инженерных кадрах, и Оле-
негорский ГОК не является 
исключением. Нам нужны 
молодые квалифицирован-
ные специалисты — горные 
инженеры. Если после это-
го фестиваля кто-то из вас 
выберет своей профессией 
горную и придет к нам, то 
можно будет считать, что 
задача фестиваля выполне-
на", — обратилась она к его 
участникам. Глава админи-
страции города Денис Во-
лодин в своем выступлении 
подчеркнул, что именно от 
молодежи зависит, каким бу-
дет будущее города. "Очень 
приятно, что уже сегод-
ня вы имеете такую актив-
ную жизненную социальную 
позицию, умеете отстаи-
вать свои взгляды, принци-
пы, интересы, поэтому же-
лаю вам ставить перед со-
бой агрессивные цели, обяза-
тельно их достигать, меч-
тать, дерзать, осущест-
влять свои планы", — сказал 
Д. Володин. 

Заместитель председате-
ля комитета по образованию 
Валентина Шакина напом-
нила, что девиз фестиваля 
— "Не спрашивай, что мо-
жет город сделать для тебя, 
спроси, что ты можешь сде-
лать для города" — не слу-
чаен. Будущие выпускники 
школ действительно могут 
многое, и самое главное — 
получить профессию и про-
должить в родном городе до-
стойные дела тех, кто рабо-
тает здесь сейчас. Она по-
желала школьникам успеш-
но поработать и пополнить 
свое портфолио новыми до-
стижениями. 

На сцене Дворца 
культуры состоялось 
знакомство с участ-
никами фестиваля. 
Все они были разде-
лены на пять команд, 
и каждая из них пред-
ставила свою визит-
ную карточку. Участ-
ники команды шко-
лы № 4 "Неисчерпае-
мые ресурсы" увере-
ны, что нужно рассчи-
тывать только на свои 
силы и "самим учить-
ся, трудиться, ста-
раться и в жизни все-
го добиваться". "Мо-
лодежная перспекти-
ва" как раз и дает воз-
можность больше узнать о 
профессиях, помогает най-
ти свой путь в жизни, сде-
лать правильный выбор. По 
мнению команды школы № 
7 "Мы из будущего", "мо-
лодежь — это ресурс, по-
тенциал, стратегия, сила, 
стремление, движение, со-
зидание, а также проекты, 
идеи, инновации, перспекти-
вы и, значит, будущее стра-
ны". "Максимум" — так на-
зывалась команда школы № 
13, участники которой убеж-
дены, что непременно доби-
ваются успеха самые иници-
ативные, энергичные, лю-
бознательные. Команда шко-
лы № 21 призналась, что не 
могла не прийти на фести-
валь: за время своего суще-
ствования он стал уже род-
ным и всегда дает возмож-
ность не только узнать мно-
го нового и полезного, но 
и встретиться с друзьями. 
Учащиеся из профильно-
го класса рассказали, что 
довольны выбором свое-
го профиля, потому что это 
не только особая физико-
математическая подготовка, 
которая поможет при посту-
плении в горный вуз, но и 
изучение элективных курсов 
сверх школьной программы, 
например, геологии. 

В этом году ведущим 
тренером фестиваля стал 
начальник отдела развития 

и обучения персонала ди-
рекции по персоналу "Се-
версталь Ресурса" Дмитрий 
Конаныхин, который рабо-
тал с ребятами в течение 
трех дней. Первая програм-
ма "Мой профессиональ-
ный город" подразумевала 
посещение значимых объ-
ектов города, знакомство с 
особенностями производ-
ственных процессов, усло-
виями производства пред-
приятий и учреждений го-
рода. В рамках этой про-
граммы школьники побыва-
ли в ООО "ЗРГОО", в цехе 
контроля и технических ла-
бораторий, управлении и 
санатории-профилактории 
Оленегорского ГОКа, а так-
же в администрации горо-
да. Все свои наблюдения 
и впечатления школьники 
должны были представить 
остальным участникам фе-
стиваля в виде фоторепорта-
жей с места событий и рас-
сказать, чем интересны объ-
екты, которые они посетили, 
какие профессионалы там 
трудятся. Самые яркие фото-
графии, сделанные во время 
экскурсий, были отобраны 
для участия в фотоконкурсе. 

В игре брейн-ринг моло-
дежь смогла продемонстри-
ровать свои знания в разных 
областях. Навыки команд-
ной работы учащимся при-
годились для работы в груп-
пах над специализирован-

рьера" будущие специали-
сты научились грамотно со-
ставлять резюме, узнали обо 
всех тонкостях приема на 
работу персонала, попробо-
вали себя в различных ролях 
руководителей предприятия. 
Отдельный бизнес-тренинг 
был посвящен деятельно-
сти компании "Северсталь", 
где школьники познакоми-

лись со структурой компа-
нии, принципами ее работы 
и основными ценностями. 

Напряженная и до-
бросовестная рабо-
та участников всех ме-
роприятий фестиваля 
не осталась незамечен-
ной. Самые талантли-
вые и активные участ-
ники были отмечены 
в конце третьего дня 
" Молодежной перспек-
тивы" на церемонии за-
крытия. Диплом побе-
дителя по итогам фото-
конкурса в номинации 
"Профессионал" полу-
чил профильный класс, 
в номинации "Улыбка" 
команда школы № 13, 
а в номинации "Инно-
вации" — школа № 21. 
Отдельные награды Д. 
Конаныхин вручил тем, 

кто проявил лидерские каче-
ства в ходе фестиваля: Ната-
лье Юрласовой, Виктории 
Валиевой, Любови Мельне-
чук, Ксении Яновой. Он же 
выразил слова благодарно-
сти всем организаторам фе-
стиваля: дирекции по персо-
налу "Олкона", администра-
ции города, комитету по об-
разованию, информационно-

методическому центру. От-
дельные слова благодарно-
сти от имени организато-
ров и участников фестива-
ля были адресованы коллек-
тиву Дворца культуры за го-
степриимство и внимание. 
Успешно справился с ролью 
ведущего на церемонии от-
крытия и закрытия фестива-
ля Кирилл Хмылов, учащий-
ся 10 класса школы № 13. 
Он участвовал в "Молодеж-
ной перспективе" в прошлом 
году и активно проявил себя 
на различных мероприяти-
ях Дворца культуры, поэто-
му организаторы фестиваля 
выбрали его в качестве ве-
дущего. 

В этом году на "Моло-
дежной перспективе" поя-
вилось нововведение: орга-
низаторы фестиваля учре-
дили переходящий приз, 
чтобы выделить самую луч-
шую команду. Директор по 
персоналу комбината Е. Го -
гунова вручила этот символ 
фестиваля команде школы 
№ 4, которая одержала побе-
ду в брейн-ринге. Переходя-
щий приз будет находиться у 
них целый год — до следую-
щего фестиваля. 

Кира НАЗАРОВА. 

По завершении "Молодежной перспективы" оценку работе 
фестиваля дал его ведущий тренер начальник отдела обучения и 
развития персонала дирекции по персоналу "Северсталь Ресурса " 
Дмитрий Конаныхин: 

— Главная цель "Молодежной перспективы" — показать оленегорской молодежи, какие 
возможности существуют в родном городе, на Оленегорском ГОКе и сформировать у них 
желание дальнейшего обучения, саморазвития, что позволит стать членом нашей команды, 
чтобы дальше уже расти и развиваться в рамках компании "Северсталь". 

Целевая аудитория — именно девяти- и десятиклассники — выбрана нами не случайно, 
так как в это время у школьников начинается осознанное профессиональное самоопределе-
ние, и наша задача — помочь им на этом перепутье. Кому-то уже интересна профессиональ-
ная ориентация именно на рабочие профессии и специальности, кто-то планирует дальней-
шее обучение в вузе, поэтому мы показываем, какие для ребят существуют возможности с 
точки зрения дальнейшего трудоустройства. 

Для достижения главной цели фестиваля мы использовали, прежде всего, познаватель-
ный элемент — экскурсии, благодаря которым школьники побывали в цехах "Олкона", в 
подрядных организациях, а также на объектах городской инфраструктуры. Для ребят очень 
важно было пообщаться с представителями различных профессий. Они задавали специа-
листам вопросы и узнавали информацию из первых уст. Чтобы максимально заинтересо-
вать школьников предложенными темами на тренингах, предлагали им упражнения различ-
ной степени сложности. Своеобразным элементом самообразования стали домашние зада-
ния. Знания и навыки, полученные во время лекций, ребята отрабатывали на практике. В ре-
зультате одной из таких лекций на свет появилась карта "Северсталь Ресурса", на которой 
участники фестиваля продемонстрировали полученные знания по предприятиям компании. 

В результате такой совместной работы, открытого диалога с аудиторией три дня фестива-
ля прошли плодотворно. Хочу поблагодарить всех участников за активность, энергичность и 
интерес, который они проявили ко всем мероприятиям и заданиям на протяжении трех дней, 
за их вопросы, улыбки и хорошее настроение. Мне было очень приятно с ними работать. 
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Визит 

Криминальная обстановка 
под контролем 

В нашем городе на прошлой неделе с рабочим 
визитом побывал заместитель начальника УВД 
по Мурманской области полковник милиции Сер-
гей Витальевич КОСТЯНОВ. Он принял участие 
в проведении планового ежеквартального подведе-
ния итогов работы Оленегорского ОВД. На сове-
щании были обсуждены результаты оперативно-
служебной деятельности за квартал по линии ра-
боты милиции общественной безопасности, след-
ствия и дознания. Пользуясь возможностью, мы 
задали ему несколько вопросов. 

— Сергей Витальевич, о чем 
шла речь на прошедшем сове-
щании? 

— На подведение итогов для 
выработки объективной оценки 
был приглашен главный прокурор 
города и глава муниципального об-
разования. Речь на совещании шла 
только об одном: как улучшить ра-
боту по обеспечению безопасности 
населения, их имущества, обеспе-
чить безопасность дорожного дви-
жения, о борьбе с преступления-
ми, о профилактике преступлений 
и правонарушений, а также о том, 
какие меры надо принимать, какие 
формы использовать для укрепле-
ния взаимодействия с другими пра-
воохранительными органами, ка-
кую совместную работу возмож-
но провести для того, чтобы охрана 
общественного порядка была орга-
низована на более высоком уровне. 

— Расскажите, пожалуй-

ста, об итогах работы за первый 
квартал. 

— По итогам работы Оленегор-
ского ОВД за первый квартал 2011 
года общее количество зарегистри-
рованных преступлений увеличи-
лось на пятьдесят процентов. При-
чина — увеличение преступле-
ний небольшой и средней тяже-
сти. Основными видами преступле-
ний по-прежнему остаются кражи и 
грабежи чужого имущества, разбои 
и мошенничества. Возросло коли-
чество краж, совершенных из квар-
тир. В большинстве случаев потер-
певшие сами приглашают в кварти-
ру малознакомых им людей, распи-
вают с ними спиртные напитки и 
после этого обнаруживают хище-
ние имущества. Также были заре-
гистрированы пять краж из квартир 
путем проникновения в отсутствие 
хозяев и одна кража из гаража. Од-
ним из способов предотвращение 

Фестиваль «Пит-стоп» 

краж является подключение квар-
тир и гаражей на централизованный 
пульт охраны. В отчетном перио-
де были зарегистрированы восемь 
случаев мошенничества, из них три 
связаны с переводом доверчивыми 
гражданами денежных средств на 
счета преступников после получе-
ния ложных смс-сообщений о бло-
кировании банковской карты. Со-
трудниками ОВД по городу Олене-
горску были раскрыты сорок три 
преступления, в том числе девять 
преступлений, относящихся к ка-
тегории тяжких и особо тяжких, а 
также выявлены тридцать восемь 
лиц, совершивших преступления. 
Сотрудниками оперативных служб 
раскрыты три преступления, свя-
занные с незаконным оборотом нар-
котиков. Существенным фактором, 
негативно отражающимся на кри-
минальной обстановке, является 
злоупотребление алкоголем. Лица-
ми в состоянии алкогольного опья-
нения совершается почти каждое 
второе преступление, из них каждое 
третье относится к категории тяж-
ких и особо тяжких. Более полови-
ны всех преступлений совершаются 
лицами, не имеющими постоянного 
источника доходов. 

— Сергей Витальевич, како-
ва общая оценка работы отдела? 

— Здесь я соглашусь с оценкой, 
которую дала прокуратура города. 
Несмотря на имеющиеся пробле-
мы, было отмечено, что по срав-
нению с прошлым годом в рабо-

16 и 17 апреля в Оленегорске в рамках фестиваля «ТРАССА» состоится фестиваль 
клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп» . О р г а н и з а т о р ы п л о щ а д к и — комитет по вза-
имодействию с о б щ е с т в е н н ы м и о р г а н и з а ц и я м и и д е л а м молодежи М у р м а н с к о й обла-
сти, отдел по культуре, спорту и д е л а м молодежи а д м и н и с т р а ц и и г. Оленегорска и тан-
ц е в а л ь н а я команда «Gust Life». Ф е с т и в а л ь «Пит-стоп» проводится на базе Молодеж-
ного досугового центра « П о л я р н а я звезда». Более подробную и н ф о р м а ц и ю о «ТРАС-
СЕ» можно получить на о ф и ц и а л ь н о м сайте фестиваля «ТРАССА» www.trassafes t . ru . 

Благотворительная акция 

Двенадцатого апреля в городском приюте для детей и подростков состоялась благотворительная 
акция, организованная страховой компанией «Росгосстрах». Руководители местного отделения 
подарили воспитанникам приюта игрушки, настольные и развивающие игры, альбомы, 
карандаши и сладости. Средства на подарки были собраны общими усилиями: работниками и 
клиентами этой компании — жителями Оленегорска и ближайших населенных пунктов. 

те Оленегорского отдела намети-
лись устойчивые положительные 
тенденции — прошлые недостат-
ки устраняются, уменьшилось ко-
личество жалоб от населения на 
работу ОВД. На совещании про-
курор указала, на какие моменты, 
прежде всего, надо обратить вни-
мание: сроки ведения расследова-
ний, организацию работы дозна-
ния и следствия. И отдел, я думаю, 
возьмет это на контроль. 

Одними из причин наметив-
шихся положительных тенденций 
стали личная роль руководителя, а 
также проведение реформы мили-
ции. Ведь для того, чтобы перейти 
в новые органы полиции, сотруд-
никам необходимо для прохож-
дения аттестации повысить свой 
профессиональный уровень и эф-
фективность работы. Таким обра-
зом, если все продолжится в дан-
ном русле, то по результатам полу-
годия отдел может стать одним из 
лучших в области. По итогам ра-
боты за прошлый год уже были от-
мечены отдельные подразделения 
ОВД по городу Оленегорску. Вто-
рое место в области заняло подраз-
деление по делам несовершенно-
летних — его сотрудникам удалось 
добиться значительного снижения 
уровня преступности среди несо-
вершеннолетних. Третье место по 
итогам работы было присуждено 
патрульно-постовой службе за сни-
жение уровня уличной преступно-
сти почти в два раза. 

МЭРИЯ-
ИНФОРМ 
Отопительный с е з о н 

По данным на двенадцатое 
апреля, предоставленным отделом 
городского хозяйства, остатки угля 
на складе составили шесть тысяч 
шестьсот тонн. Также в пути нахо-
дится более шести тысяч тонн угля. 
Среднесуточный расход на этой не-
деле — около четырехсот тонн то-
плива. 

Ч р е з в ы ч а й н а я 
обстановка 

Завершается сезон весеннего 
паводка. Благодаря активным дей-
ствиям по уборке снега и очистке 
улиц и дворов, его удалось преодо-
леть без происшествий. Впереди — 
подготовка к летнему сезону, кото-
рый характеризуется повышенной 
пожароопасностью. По информа-
ции, предоставленной инспектором 
отдела по делам ГО и ЧС М. Левчу-
ком, дополнительные мероприятий 
по защите от огня необходимо при-
нять садово-огородническим това-
риществам, в частности СОТ «Пер-
мус», а также на станции Лапландия. 

Кроме того, вызывает тревогу 
вспышка африканской чумы свиней, 
зафиксированная в Североморске. 
С шестого апреля Североморск был 
объявлен зоной карантина. Для че-
ловека вирус не опасен, но нано-
сит большой экономический ущерб 
региону. На сегодняшний день все, 
что произведено из продукции ЗАТО 
Североморск — запрещено к про-
даже, также запрещена продажа 
охлажденного мяса и полуфабри-
катов без тепловой обработки на 
рынках и ярмарках. Карантин будет 
снят не раньше, чем через месяц. 
Главное — не дать распространить-
ся очагу заражения. В нашем горо-
де также были проведены обследо-
вания свиней, которые содержатся 
в личных подсобных хозяйствах и 
колонии-поселении — вирус не об-
наружен. 

Материалы подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Актуально 

Уважаемые жители 
города Оленегорска! 

В соответствии с федеральным законом «Об отходах производства 
и потребления» граждане имеют право на благоприятную окружаю-
щую среду. Права, конечно, мы имеем, но на нас лежит и ответствен-
ность за эту среду. Все контейнерные площадки города забиты круп-
ногабаритным мусором и строительным мусором. Предприятие ООО 
«Спецтехтранс» и управляющие компании, оказывающие услуги по 
сбору, транспортировке и захоронению мусора на санкционированной 
свалке города, не поднимали тарифы на данный вид услуг с 2009 года, 
но при этом выросла и стоимость бензина, и электроэнергия, и стои-
мость услуг по ремонту техники. Предприятие не в состоянии решить 
проблему очистки города в одиночку, и только общими усилиями мы 
сможем поддерживать чистоту в городе. 

В соответствии с «Порядком сбора, вывоза, утилизации бытовых и 
промышленных отходов на территории муниципального образования», 
утвержденным советом депутатов г. Оленегорска от 30.04.2009 № 01-
28рс, складировать в контейнеры строительный мусор от ремонтов квар-
тир и опасные отходы, такие как ртутьсодержащие лампы и иные устрой-
ства, запрещено. Но при этом зачастую контейнеры и прилегающая к ним 
территория забиты отходами от ремонта квартир. 

Администрация города убедительно просит всех жителей города: при 
ремонтах квартир по вопросу вывоза стройматериалов и крупногабарит-
ных отходов обращаться к предприятию ООО «Спецтехтранс» по теле-
фону 50-782; по вопросам утилизации ртутьсодержащих ламп обращать-
ся в управляющие компании и ТСЖ для накопления опасных отходов и 
дальнейшей их транспортировки на предприятия по их обезвреживанию. 

Помните, что пары ртути даже из одной лампы отравляют все жи-
вое на площади до 10 кв. м. 

Кроме того, администрация города предупреждает, что за захлам-
ление территорий и нарушения природоохранного законодательства 
предусмотрен административный штраф в размере от 1000 рублей для 
граждан и от 10000 рублей для юридических лиц. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 
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Мир увлечений 

Браво, рукодельницы! 
Пять замечательных оленегорских мам стали 

участницами выставки рукоделия, открывшейся в дет-
ской библиотеке. Наталья Подобедова, Марина Кали-
стратова, Оксана Гаврилова, Екатерина Игнашева, Ека-
терина Недашковская представили на нее свои работы 
и показали, сколь многогранным может быть творчество 
при желании и интересе им заниматься. Здесь и вы-
шивка крестом, и вязание, и лоскутное шитье, открыт-
ки, куклы-обереги, даже куклы для домашнего театра и 
кукла-тильда есть! Кстати, выставка открылась первого 
апреля — и это неслучайно, поскольку именно этот день 
исстари считается днем пробуждения весны, днем про-
буждения доброго духа Домовенка. Словом, праздник! 
А в праздник положено добрым гостям хлеб-соль под-
носить и зрелища показывать. Так все и было. Выступа-
ли мамы с рассказами о себе и своих увлечениях, дети 
читали стихи, и все это было очень мило и трогательно. 
Кстати, кроме столь приятного общения и собственно 
презентации работ талантливых мастериц, здесь мож-

но узнать много нового о своих корнях, поскольку ряд 
изделий выполнен в русских национальных традициях. 
Каждая из работ заслуживает бесспорного внимания. 
Все они выполнены с той безупречностью, которая от-
личает самых терпеливых рукодельниц. Некоторыми из 
них — например, вышитыми картинами — можно просто 
наслаждаться, маленькие французские штучки внесут в 
атмосферу дома легкий шарм и сделают его оригиналь-
ным, некоторые — лоскутное одеяло с вышитым алфа-
витом (так ведь интересней его учить!), изящные иголь-
ницы, мягкие игрушки — могут использоваться и исполь-
зуются по прямому назначению, ведь, собственно, для 
того они и были сделаны — на радость себе и своим 
семьям. А еще рукотворные вещи можно подарить до-
брым друзьям — это всегда оригинальный и особенно 
ценный подарок, ведь он хранит тепло не только рук, но 
и тепло вложенной в него души. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 

Портрет читающей семьи 

"Все у вас получится! 
Недавно в детской библиотеке состоялась одна очень интересная встреча — на ней 

собравшимся была представлена целая семья. Библиотечные работники, задавшись 
целью рассказать о читающей семье, совсем неслучайно выбрали именно эту — семью 
Товалович. Впрочем, как оказалось, любовь к чтению — далеко не единственное, чем она 
вполне заслуженно может гордиться. 

" Мир дет-
ства". Уви-
деть создан-
ные книги 
можно было 
на выстав-
ке — они 
просто заме-
чательные! 
Выполнены 
с любовью 
и со знани-
ем дела: и с 
точки зре-
ния содер-
жания, и с 
точки зре-
ния оформ-
ления. Ведь 
для того, 
чтобы все 
получалось 
так краси-
во, Алек-
сандр Васи-
льевич нау-

чился даже переплетному 
делу. Их рукописные кни-
ги участвовали и побеж-
дали в том числе в меж-
дународных конкурсах — 
это ли не признание? 

Дружная семья То -

валович умеет многое. 
И стремится ко много-
му. Татьяна Юрьевна, ра-
ботающая в одной из го-
родских организаций, в 
прошлом году закончи-
ла институт. А еще она 
большая рукодельница и 
очень общительный, до-
брожелательный чело-
век. Для мамы и дочки 
нет ничего увлекательнее 
сочинения сказок, а вни-
мательный и заботливый 
папа обеспечивает им вся-
ческую поддержку. Твор-
чество — процесс дели-
катный, сложный, и глав-
ное — объединяющий. 

Собственно гово-
ря, фамилия Товалович 
в городе, что называет-
ся, была на слуху и пре-
жде — она нередко встре-
чалась на страницах "За-
полярки": это старший 
сын Татьяны Юрьевны и 
Александра Васильевича 
Владимир, всерьез зани-
мавшийся рукопашным 
боем, еще будучи школь-
ником, ковал свою спор-
тивную славу — много 
раз был победителем со-
ревнований разного уров-
ня. Теперь он, уже отслу-
жив в армии, живет и ра-
ботает в Мурманске, поэ-
тому приехать на встречу 
не смог. Но мама забот-
ливо принесла в библи-
отеку его награды и гра-
моты — в знак условно-
го присутствия и как под-
тверждение всех этих по-
бед. И, как прозвучало из 
ее уст, несмотря на то, 

что сын теперь живет в 
другом городе, они все 
равно вместе и, когда бы-
вает такая возможность, 
стараются так же вместе 
заниматься любимыми 
делами. На то она и есть 
дружная семья: родители 
и двое их детей — Воло-
дя и младшая сестренка 
Полинка, ученица пято-
го класса 21-й школы. А 
еще у Полинки есть под-
ружка — Анечка Они-
щенко, с которой они не 
только дружат, но и вме-
сте занимаются творче-
ством, и которая тоже 
пришла на встречу и ста-
ла активной и равноправ-
ной ее участницей. 

Составляя портрет 
читающей семьи и от-
правляясь в литературно-
интернетное путешествие 
семьи Товалович, библи-
отекари определили ее 
как необычную. В самом 

деле, кроме того, что сами 
читающие родители суме-
ли привить детям интерес 
и любовь к чтению, они 
смогли увлечь их спортом 
и творчеством, они дру-
жат с Интернетом (осо-
бенно им нравятся дет-
ские сайты) — где, 
кстати, можно многое 
узнать о них самих. 
Дотошные библиоте-
кари подсчитали, кто 
из них и сколько раз 
посетил библиотеку 
в прошлом году, ка-
кие книги прочел, ка-
кие у кого предпочте-
ния и так далее. Но са-
мое главное — на всю 
семью у них есть одно 
большое и самое лю-
бимое увлечение: со-
чинение рукописных 
книг. Товалович даже 
организовали свой се-
мейный издательский 
дом! Называется он 

И, конечно, они не 
о с т а н а в л и в а ю т -
ся на достигнутом. 
Всегда полны но-
вых идей, им всегда 
нравится узнавать 
и пробовать что-то 
новое и идти в ногу 
со временем. Важ-
но — не бояться! 
" Читайте, сочиняй-
те и все у вас полу-
чится!" — оптими-
стично резюмиро-
вала Татьяна Това-
лович, словно рас-

крывая секрет творческих 
успехов своей семьи. По-
этому они непременно 
снова удивят всех — про-
сто потому, что радуют-
ся жизни и в них есть то 
искреннее человеческое 
тепло, которым они по-
средством своего твор-
чества рады делиться со 
всеми, кому это интерес-
но. Не откажут и в совете, 
и в помощи. 

Татьяна Юрьевна, 
Полина и Аня рассказа-
ли о том, как они созда-
ют свои книги, ответи-
ли на вопросы и провели 
небольшую литератур-
ную викторину. Обе сто-

роны пока-
зали хоро-
шие знания 
и остались 

| д о в о л ь н ы 
друг дру-
гом. В за-
к л ю ч е -
ние встре-
чи дирек-
тор Оле-
негорской 
ц е н т р а л и -
з о в а н н о й 
библиотеч-
ной систе-
мы Надеж-
да Алек-
сандровна 
М а л а ш е н -
ко поблаго-
дарила се-
мью Това-

лович и пожелала "про-
нести любовь к чте-
нию и творчеству че-
рез всю жизнь. Пусть 
вашу семью всегда свя-
зывает та любовь, ко-
торая есть в вашей се-
мье. Пусть книга будет 
для вас спутником, дру-
гом. Замечательно, что 
в городе есть такая се-
мья, и мы неизменно 
рады видеть вас в сте-
нах библиотеки ". 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 
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Год космонавтики 

На базе муниципального учреждения образования «Информационно-методический 
центр» состоялся муниципальный конкурс исследовательских и творческих работ обуча-
ющихся (воспитанников), посвященный 50-летию полета Ю. Гагарина в космос. 

В конкурсе приняли участие 11 образовательных учреждений: МОУ СОШ № 13, 22, 
МОУ ООШ № 21, МДОУ № 2, 6, 9, 12, 13, 14, 15, МОУ ДОД ЦВР и представили 126 ра-
бот в номинациях: исследовательская работа, рисунок, декоративно-прикладное творче-
ство и начальное техническое моделирование и конструирование. Победители награжде-
ны дипломами комитета по образованию I, II, III степени в каждой номинации и в четы-
рех возрастных группах. 

Предоставлено ИМЦ. 

Спецмероприятие 
ОГИБДД по городу Оленегорску сообщает 

В целях усиления контроля за соблюдением правил, нормативов и стандартов, действую-
щих в области безопасности дорожного движения, а также устранения недостатков в установке 
на улично-дорожной сети дорожных знаков и информационных указателей в период с 11 по 19 
апреля 2011 года на территории Оленегорского района проводится специальное мероприятие 
«Контроль дорожный знак». 

Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и взаимовежливы 
на дорогах! От этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье. 

О всех нарушениях нормативов и стандартов, действующих в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения, просим вас сообщать по телефону горячей линии 58-744 или 02. 

Статистика 

«01» информирует 
На территории муниципального образования г. Оленегорск и подведомственной ему терри-

тории в течение 2-х месяцев 2011 года произошло 16 пожаров, материальный ущерб от которых 
по предварительным данным на сегодняшний день составил 75000 рублей. 

При пожаре работниками 43 пожарной части спасено 12 человек, трое из которых являются 
детьми. Один человек на пожаре был травмирован. 

Из 16 пожаров, произошедших в текущем году: 10 пожаров произошло в жилом секторе; 3 
пожара произошло в частных гаражах; 2 легковых автомобиля были повреждены огнем на дво-
ровых территориях г. Оленегорск и один грузовой автомобиль поврежден огнем на 1282 км ав-
тодороги СПб-Мурманск. 

За аналогичный период 2010 года в пределах границ территории муниципального образо-
вания г. Оленегорск произошло 15 пожаров, материальный ущерб от которых составил 1,5 ты-
сячи рублей. На пожарах работниками 43 ПЧ спасено 5 человек и один человек при пожаре по-
лучил травму. 

Как показывает статистика пожаров, основное количество их по-прежнему происходит в жи-
лом секторе. Поэтому, пользуясь возможностью, противопожарная служба г. Оленегорск напо-
минает, что нарушение элементарных правил пожарной безопасности может привести к пожару 
и стать причиной трагедии для невинных в этом деянии людей. 

43 ПЧ по охране, г. Оленегорск. 
Пресс-релиз 

Губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко под-
писал постановление, устанавливающее величину прожиточ-
ного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения 

Постановлением правительства установлена величина прожиточного минимума за 
IV квартал 2010 года в расчете на душу населения — 8432 рубля, для трудоспособно-
го населения — 8690 рублей, для пенсионеров — 7091 рубль, для детей — 8452 рубля. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за IV квартал 
2010 года увеличилась по сравнению с III кварталом на 175 рублей или на 2,1%, для 
трудоспособного населения — на 175 рублей или на 2,1 %, для пенсионеров — на 129 ру-
блей или на 1,9%, для детей — на 207 рублей или на 2,5%. 

Основной причиной увеличения стоимости потребительской корзины является 
значительный рост цен на продукты, в среднем на 4,2%. За квартал хлебные продук-
ты подорожали на 4,8%, картофель на 12,9%, мясопродукты на 5,8%, молокопродук-
ты на 5,4%, яйцо на 25,9%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 
2,1% . Более высокими темпами росли цены на детский зимний ассортимент. Тарифы 
на услуги в течение IV квартала не менялись, соответственно стоимость их осталась 
на прежнем уровне. 

Действие принятого постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2011 года. 

Информация министерства труда и социального развития Мурманской области. 

Десятого апреля в Ревде в муниципальном учреждении «Культурно-спортивный 
центр» прошел 1-й районный открытый фестиваль-конкурс между молодежными коман-
дами «Мы такие разные» в рамках празднования общероссийского Года космонавтики. В 
конкурсной программе принимали участие 5 команд: Хибинского технического колледжа 
(Кировск), профессионального училища №26 и команда Центра внешкольной работы (Ло-
возеро), сборная команда «Культурно-спортивного центра» и команда Оленегорского 
добровольческого движения. «Тормозок», так называлась команда оленегорцев, заняла 2 
место и получила денежное вознаграждение от администрации сельского поселения Рев-
да. Алиса Говорущенко была признана лучшим капитаном и получила приз от жюри фе-
стиваля за лучшее воплощение своей роли. 

Предоставлено МДЦ «Полярная звезда». 

Перепись 

О проведении сплошного 
федерального статистического наблюдения 

за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

(по итогам 2010 года) 
Мурманскстат приступил ко второму 

этапу переписи субъектов малого и сред-
него предпринимательства — сбору све-
дений от респондентов. 

В социально-экономическом развитии 
Мурманской области эта категория бизне-
са играет существенную роль, обеспечи-
вая около двух третей оборота розничной 
торговли, почти половину перевозимых 
автотранспортом грузов и оказываемых 
населению платных услуг. Каждый пятый 
занятый в экономике области работает на 
малом предприятии, в качестве индиви-
дуального предпринимателя или наемно-
го работника индивидуального предпри-
нимателя. 

В последнее время развитие малого 
и среднего бизнеса отмечается не толь-
ко в традиционных для него сферах дея-
тельности: торговля и услуги. Все более 
уверенно продвигаются малые и средние 
предприятия в производственную сферу. 
Это производство пищевой продукции, 
ремонт транспортных средств, машин 
и оборудования, а также строительство, 
транспортная деятельность и жилищно-
коммунальное хозяйство. 

Хотим еще раз напомнить руководи-
телям малых и средних предприятий, ин-
дивидуальным предпринимателям о не-
обходимости участия в бизнес-переписи. 
Сведения необходимо направить в Мур-
манскстат до 1 апреля текущего года. По-
лученная информация будет использо-
ваться только в обобщенном виде без ука-
зания контактных данных и результатов 
деятельности конкретного юридическо-
го лица или предпринимателя. Сплошное 
наблюдение не носит фискального харак-
тера, собранные сведения не подлежат 
передаче третьим лицам и будут защи-
щены от несанкционированного доступа. 

Подчеркну, что опасения по поводу раз-
глашения предоставленных сведений на-
прасны, они будут обезличены и исполь-
зованы только для получения официаль-
ной статистической информации. 

Для проведения статистического об-
следования в адрес респондентов в де-
кабре 2010 и январе 2011 годов были на-
правлены более 33 тысяч писем с бланка-
ми форм. 

В настоящее время основной пробле-
мой является «отсутствие» некоторых ма-
лых предприятий по месту регистрации, 
поэтому около 5% почтовых отправлений 
не нашли своего адресата. Стоит учесть, 
что малые предприятия очень мобильны 
и их месторасположение зачастую зави-
сит от размеров арендной платы за поме-
щение. 

В случае неполучения респондентами 
почтовых отправлений, просьба обратит-
ся в Мурманскстат по телефону (8-815-2) 
685-470. Позвонив по этому номеру, так-
же можно получить консультации по за-
полнению бланков. Данные о результатах 
хозяйственной деятельности могут быть 
направлены по почте или нарочным, а 
также в электронном формате в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
Если специалисты Мурманскстата не до-
ждутся ответа от предпринимателей, то 
после 1 апреля к ним придет интервьюер. 

Мы надеемся на ваше понимание важ-
ности решения этой задачи и рассчитыва-
ем на активное участие в проведении фе-
дерального статистического наблюдения. 
Заранее благодарим вас за сотрудниче-
ство в решении наших общих задач, ко-
торое будет способствовать дальнейше-
му успешному развитию не только ваше-
го бизнеса, но и всей экономики России. 

Предоставлено Мурманскстат. 
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Зверье мое 

Кто сказал "Мяу"? 
Итак, уважаемые читатели, итоги объявленного в марте конкурса 

подведены. Спасибо всем за активное участие! Творческому коллекти-
ву "Заполярки" выступать в роли жюри оказалось непросто, посколь-
ку все ваши домашние любимцы очаровательны. И потому фотогра-
фии всех будут опубликованы — они заслужили! Ну а победителями 
стали — Лизавета, автор Е.Логвиновская; Мурка, автор Е. Клюшина; и 
дуэт, которому мы дали название "Дружба навеки", автор Саша Варла-
мова. Просим победителей связаться с нами по телефону 51-348 — ва-
ших питомцев ждут призы. Спонсорскую поддержку конкурсу оказал 
руководитель сети магазинов «Золотая рыбка» Борис Иванович Кузь-
мичев — искренне благодарим! Редакция "ЗР". 
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Сеть магазинов 
«Золотая рыбка» 
г. Опвнвгорск 

уп. Строитепьная, 54 корп. 2 
у п. Капитана Иванова, 5 
пр. Пенинградский, 5, Дом торговпи 

г. Мончегорск 
уп. Гагарина, 11, ТЦ "Весна", второй этаж 

Интересные факты 
В Кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук — специально для людей. 
В Если вашей кошке 3 года, это соответствует человеческим 21 году. Если 8 лет, то по че-

ловечески — 40. Если 14, то 70 человеческих лет. 
В Сколько мышей может поймать одна кошка? 28 899! Шотландский черепаховый кот 

Towser(1966 - 1987), за 21 год убил 28 899 мышей. Это — приблизительно четыре мыши в день, 
в течение 21 года. 

В У кошек и у людей за эмоции отвечают одни и те же участки мозга 
В Кошачье сердцебиение по скорости вдвое превосходит человеческое (от 110 до 140 уда-

ров в минуту). 
В Рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток пальца у человека. 
В Кошки чувствуют запахи в 14 раз сильнее, чем люди. У них 60 - 80 миллионов обонятель-

ных рецепторов (у человека — 5 - 20 миллионов) 
В На передних лапах кошек — 5 пальцев, на задних — 4. При полидактии зафиксировано 

2 лишних пальца на передних и 1 на задних лапах 
В Кошки машут своими хвостами, когда стоят перед выбором, при этом одно желание бло-

кирует другое. Например, если кошка стоит в дверном проеме, и хочет выйти, а на улице идет 
дождь, хвост будет качаться из-за внутреннего конфликта. Кошка хочет выйти, но не хочет про-
мокнуть. 

Полезная информация 

Правила вывоза 
домашних животных 

за пределы 
Мурманской области 
Приближается весенне-летний период и, 

как обычно, массовый выезд северян и их пи-
томцев за пределы Мурманской области. Вла-
дельцы домашних животных должны помнить, 
что необходимо заблаговременно готовиться 
— провести ежегодную вакцинацию против 
бешенства и ознакомиться с правилами вво-
за домашних животных той страны, куда вла-
делец планирует выехать. 

Вакцинация домашних питомцев про-
тив бешенства является обязательной, так 
как ситуация по заболеванию бешенством 
в Российской Федерации остается неблаго-
получной — в последние годы болезнь ре-
гистрировалась в 63-х субъектах страны. 
Сделать прививку от бешенства животному 
можно как платно, так и бесплатно во всех 
государственных областных ветеринарных 
учреждениях Мурманской области. Список 
с адресами и телефонами ветучреждений 
можно найти на сайте комитета http://www. 
gov-murman.ru/power/comit/veterinary/about/ 
enterprise/ . Напомним также основные тре-
бования к вывозу животных в зарубежные 
страны. 

При ввозе в Финляндию собаки, кошки 
или хорька животное должно иметь иденти-
фикационную маркировку (микрочип или чет-
кая татуировка) и должно быть привито от бе-
шенства вакциной, соответствующей между-
народному стандарту (ВОЗ), причем привив-
ка должна быть сделана не позднее, чем за 
21 день до ввоза. Собаки и кошки должны не 
позднее 30 суток до прибытия в Финляндию 
получить надлежащую дозу лекарственно-
го препарата против паразитов, вызывающих 
эхинококкоз (глистов). Также животное долж-
но сопровождаться ветеринарным свидетель-
ством, выданным ветврачом государствен-
ной ветеринарной службы субъекта РФ, с ука-
занием информации по идентификации, при-
вивке от бешенства и профилактике эхинокок-
коза. Более подробную информацию по ввозу 
животных в Финляндию можно найти в Интер-
нете на сайте таможни Финляндии www.tulli.fi 
в разделе «Частные лица», подразделе «Им-
портные ограничения для пассажиров» и на 
сайте посольства Финляндии в Москве www. 
finland.org.ru в разделе «Визы и другие услу-

ги», подразделе «Полезная информация». 
При ввозе домашних животных в Укра-

ину действуют следующие основные требо-
вания: к импорту в Украину разрешаются кли-
нически здоровые собаки и кошки; животное 
в течение 30 дней до въезда в Украину долж-
но находиться на карантине под надзором го-
сударственной ветеринарной службы страны-
экспортера. Во время карантина должны быть 
проведены диагностические исследования 
собак на токсоплазмоз, кошек на дерматофи-
тозы; животные должны быть вакцинированы 
(если они не были привиты последние 6 меся-
цев) не позднее, чем за 14 дней до отправки: 
собаки — против бешенства, чумы плотояд-
ных, гепатита, энтерита, лептоспироза, пара-
аденовирусной инфекции, кошки — против 
бешенства и панлейкопении, а также собаки и 
кошки также должны пройти обработку против 
эктопаразитов и дегельминтизацию; выполне-
ние ветеринарных требований, должно быть 
подтверждено ветеринарным свидетельством 
страны происхождения, с указанием всех ре-
зультатов исследований, проведением про-
филактических вакцинаций и обработок. 

Полный список требований к ввозу до-
машних животных в Украину размещен на 
Интернет-ресурсе комитета http://www.gov-
murman.ru/power/comit/veterinary/laws/?id=190. 

Ввоз (вывоз) животных в республи-
ки Беларусь и Казахстан осуществляется 
в соответствии с ветеринарными требовани-
ями, введенными с 1 июля 2010 года во ис-
полнение Соглашения таможенного союза по 
ветеринарно-санитарным мерам. С докумен-
том можно ознакомиться на сайте Россель-
хознадзора в разделе «Нормативные доку-
менты» по адресу: http://www.fsvps.ru/fsvps/ 
laws/1171.html . 

Все выше перечисленные, а также иные 
необходимые сведения по теме ввоз (вывоз) 
животных можно найти на Интернет-ресурсе 
комитета по ветеринарии и охране животно-
го мира Мурманской области в разделах «Но-
вости» и «Вопросы и ответы», «Нормативно-
правовые акты». 

Информация комитета 
по ветеринарии и охране животного мира 

Мурманской области. 

Приглашает за покупками! 

http://www
http://www.tulli.fi
http://www.fsvps.ru/fsvps/


Постоянное совершенствование 

Анализ 
с чистого листа 

До декабря 2011 года консультантами проекта «Постоянное совершенствование», 
который реализуется в ОАО «Олкон» в рамках Бизнес-системы «Северстали», будут 
Войтек Качена, Андрей Лесных и Сергей Опанасенко — представители консалтинго-
вой компании The Boston Consulting Group. Они поделились своими первыми впечат-
лениями и рассказали, что будет делаться в рамках проекта. 

— Пилотной площад-
кой для проекта был вы-
бран «Карельский ока-
тыш». Вы работали год 
там, теперь приехали на 
«Олкон». Что в первую 
очередь бросилось в глаза? 

— Проект для «Карель-
ского окатыша» стал успеш-
ным, поэтому руководством 
компании "Северсталь" 
было принято решение о пе-
реносе этого опыта на «Ол-
кон». За три недели мы по-
смотрели производство, по-
знакомились с людьми. И, 
конечно, первое, что поняли: 
здесь все будет по-другому. 
Есть что-то общее, но мно-
го и отличий. Во-первых, на 
«Олконе» абсолютно дру-
гая геология, которая и опре-
деляет все, что происходит 
в карьерах, на дробильно-
обогатительной фабрике. 
Во-вторых, возраст предпри-
ятия и множество проблем, 
копившихся с 1949 года. На-
пример, если есть необхо-
димость что-то расширить 
в корпусах фабрики, то ба-
нально не хватает места. 
Следовательно, надо достра-
ивать площади, а это уже со-
всем другие расходы. 

— Сейчас идет пер-
вый этап проекта — диа-
гностика. Вы работаете с 
людьми. Каковы принци-

пы этой работы? 
— Да, мы активно рабо-

таем вместе с подразделе-
ниями, общаемся с людьми. 
Задача диагностики — вы-
страивание совместной ра-
боты. Именно такой фор-
мат приводит всех к по-
ниманию, что нужно де-
лать, появляется движущая 
сила. Ведь в проект должно 
быть вовлечено максималь-
ное количество работников 
предприятия. 

— Как принимают вас 
в подразделениях? 

— Самое приятное для 
нас было то, что очень мно-
го людей о нас уже знают. 
Нам не приходится объяс-
нять, кто мы и зачем здесь 
появились. Правда внача-
ле возникает некоторая на-
стороженность. Люди вос-
принимают нас как контро-
леров или проверяющих. 
Начинаешь объяснять, что 
это не так. Мы хотим уви-
деть ситуацию глазами лю-
дей, постоянно выполня-
ющих эту работу изо дня 
в день. Нужна реальная и 
объективная картина про-
исходящего. Работники реа-
гируют сначала сдержанно, 
а потом начинают делить-
ся наболевшими проблема-
ми. Таким образом, мы по-
лучаем перспективу, взгляд 

на одну проблему с разных 
сторон. Из этого, как из паз-
лов, складывается общая 
картина, которая и нужна. 

— Какой этап будет 
следующим? 

— По результатам ди-
агностики будет выбрано 
три пилота, хотя эта цифра 
не конечная. Может, их бу-
дет два, может, четыре. Сей-
час сложно сказать. Но одно 
можно утверждать: много не 
проблем, а идей. И вот здесь 
ставится комплексная зада-
ча. Необходим механизм, 
где мы можем добиться наи-
большего эффекта с мини-
мальными вложениями уси-
лий и времени, где нужен 
этот эффект. Выражение 
«узкие места» уже всем зна-
комо — именно их и выявля-
ем. Это тот передел, где мы 
наиболее ограничены и мо-
жем сделать что-то лучше, 
найти решение, которое при-
несет наибольший эффект в 
короткое время. 

— Уже на первой 
встрече от руководителей 
прозвучали вопросы о том, 
можно ли будет в рамках 
проекта приобрести ту или 
иную технику. 

— Так происходит не 
только у вас на предприятии. 
Стоит нам появиться, и начи-
нается перечисление того, что 

нужно. Но возможности обе-
спечить «все и сразу» нет ни 
у кого, да и такой задачи не 
стоит. Но если будет очевид-
но, что какие-то вложения 
необходимы, принесут нуж-
ный эффект, то почему бы и 
нет. Нужно купить бульдо-
зер — давайте анализировать 
детально, что это даст, какую 
проблему снимет. Начинает-
ся анализ с чистого листа. Он 
помогает найти резерв даже 
там, где люди уверены, что 
все делают замечательно. На-
чинаешь разбираться, анали-
зировать, и выясняется, что 
есть еще «задел», который не 
используется. 

— Что мы получим, 
так сказать, на выходе? 

— Реализация проекта 
рассчитана на год. Цель — 
улучшить производство и 
производственные показате-
ли, в первую очередь, это по-
вышение объемов производ-
ства ЖРК. Отвечая на вол-
нующий многих сейчас во-
прос, скажем сразу, что за-
дачи о сокращении персо-
нала не стоит. Например, в 
«Карельском окатыше» нао-
борот принимали водителей 
самосвалов, водителей вспо-
могательной техники. 

Сейчас проектный офис 
набирает обороты, начнет 
работать систематично. Уже 
очень скоро это будет само-
стоятельная и жизнеспособ-
ная единица, которая станет 
приносить свои реальные 
результаты. 

— Значит, успех неиз-
бежен? 

— Успех будет! Нам са-
мим интересно, каким он бу-
дет, как все будет развивать-
ся. Главное, чтобы в про-
ект мы вовлекли максималь-
ное количество людей, что-
бы они чувствовали себя ча-
стью большого дела. Под-
держка от руководства и ра-
ботников предприятия есть. 
Команда навигаторов обла-
дает хорошим потенциалом. 
А чтобы успех был, надо по-
работать! 

Записала 
Наталья РАССОХИНА. 

Перспективы 

Сырьевая база 
пополнилась 
Аномальным 
Оленегорский ГОК получил право 

пользования недрами с целью разведки 
и добычи железных руд на участке Ано-
мальный в Мурманской области. Таков 
результат аукциона, который состо-
ялся 7 апреля в Управлении по недро-
пользованию Мурманской области. Не-
посредственно лицензию предприятие 
получит в течение 30-ти дней с даты 
проведения аукциона. 

Как сказала главный геолог комбината Екатери-
на Труфанова, участок Аномальный расположен в юго-
западной части Заимандровского железорудного района 
между отрабатываемыми в настоящее время «Олконом» 
месторождениями Кировогорское и им. XV-летия Октя-
бря. В пределах месторождения выделены две рудные 
зоны: Северная и Южная. 

По результатам геологического изучения перспекти-
вы месторождения связываются с Южной рудной зоной, 
которая представляет собой пластообразную залежь 
протяженностью 1700 м. Для нее характерно сложное 
внутреннее строение с невыдержанным качеством руд-
ных тел и мощностью, колеблющейся от 13 до 75 м. 

По технологическим свойствам выделяются магнети-
товые и гематитовые руды. Гематитовые составляют 3% 
от общего объема руд. 

Содержание полезных компонентов: железо общее — 
24,7%, железо магнетитовое — 21,1%. По содержанию 
вредных примесей руды чистые: сера — 0,074%, фос-
фор — 0,03%. 

Исходя из сложного геологического строения, низ-
ких качественных показателей руд и их труднообогати-
мых свойств, запасы в 90-е годы в количестве 46 940 
тыс. тонн были отнесены к забалансовым (непромыш-
ленным). Для перевода запасов в промышленную катего-
рию ОАО "Олкон" в 2011-2012 гг. необходимо выполнить 
большой комплекс геологоразведочных работ по уточ-
нению параметров и морфологии рудных тел, провести 
укрупненные технологические испытания, разработать и 
утвердить ТЭО разведочных кондиций, пересчитать за-
пасы и поставить их на государственный учет в установ-
ленном порядке. 

«Прирост запасов за счет малых месторождений, 
прилегающих к отрабатываемым в настоящее время, 
и освоение этих объектов позволят компании поддер-
жать мощности по добыче железной руды и производ-
ству концентрата на длительный период, — сказал ге-
неральный директор ОАО «Олкон» Александр Попов. — 
А это имеет жизненно важное значение как для комби-
ната, так и для города Оленегорска с экономической и 
социальной точек зрения». 

Ранее в 2010 году Оленегорский ГОК уже получил 
лицензии на право пользования недрами с целью развед-
ки и добычи железных руд на месторождении Куркен-
пахк и на Восточном участке Южно-Кахозерского ме-
сторождения, а также лицензию на право пользования 
недрами с целью геологического изучения на участке 
Свинцовые тундры. 

В настоящее время открытым способом (карьера-
ми) отрабатываются месторождения Кировогорское, 
имени XV-летия Октября, Комсомольское и Куркенпахк. 
Оленегорское месторождение отрабатывается ком-
бинированным, открыто-подземным способом. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Конкурс 

Положение 
о проведении цикла мероприятий Дворца культуры по охране труда 

и промышленной безопасности среди работников ОАО «Олкон» в апреле 2011 года 
Безопасность людей — главная ценность компании 

Цели и задачи 
1. Вовлечение работников в 

процессы управления безопасно-
стью производства, позволяющей 
реализовать более высокий уро-
вень приверженности охране труда 
и промышленной безопасности. 

2. Поиск новых механизмов 
профилактики производственного 
травматизма. 

3. Сочетание знаний, навыков, 
подготовленности и опыта работ-
ников, которое позволяет более 
эффективно проводить в жизнь по-
литику в области охраны труда и 
промышленной безопасности. 

4. Декларирование основных 
ценностей предприятия в области 
ОТиПБ через средства наглядной 
агитации. 

5. Раскрытие творческого по-
тенциала, коллективного мышле-
ния, направленного на сплочение 
персонала и воспитание корпора-
тивного духа. 

Оргкомитет 
С.Н. Смондарев — заместитель 

начальника отдела ОТиПБ; 
А.Г Кутихин — заместитель 

председателя профкома; 
А. Н. Гаврилов — художник 

компьютерной графики; 
A. А. Титова — заместитель ди-

ректора СКК; 
B. А. Попова — руководитель 

пресс-службы; 
Т.С. Владыка — начальник 

бюро социальной работы кадровой 
службы; 

0.Г. Тенигина — художествен-
ный руководитель Дворца культу-
ры. 

Программа цикла 
В программе цикла проводятся 

следующие конкурсы: 
1. Конкурс "Наглядной аги-

тации" во всех цехах ОАО "Ол-
кон" "Пришел, увидел... и запом-
нил!" 

1.1. Уголок по охране труда и 
промышленной безопасности — 
оформление стенда. 

1.2. Оформление наглядной 
агитации по ОТиПБ (подразделе-
ния цехов, комнаты выдачи наря-
дов и т.п.). 

Принимаются оргкомитетом до 
25 апреля 2011 года. 

2. Конкурс видеороликов по 
ОТиПБ. 

Принимаются во Дворце куль-
туры до 15 апреля 2011 года. 

3. Конкурс детского рисунка 
"Безопасный труд глазами де-
тей". 

Принимаются оргкомитетом до 
22 апреля 2011 года. 

Примечание: конкурс детского 
рисунка будет оцениваться зрите-
лями перед началом конкурсной 

Служба безопасности 

программы "Безопасный труд — 
ответственность каждого!". 

4. Заключительным меропри-
ятием цикла является конкурс-
ная программа "Безопасный 
труд — ответственность каждо-
го!", которая будет проходить во 
Дворце культуры 29 апреля 2011 
года в 17 часов 30 минут. 

В конкурсе принимают уча-
стие команды цехов комбината в 
составе трех человек, один из них 
— представитель ИТР, двое других 
— не принимавшие ранее участие 
в конкурсе. 

Программа мероприятия состо-
ит из 4-х конкурсов: 

1. Визитная карточка "Формула 
безопасности" (темы: промышлен-
ная безопасность, пожарная безо-
пасность, безопасность движения, 
электробезопасность, экологиче-
ская безопасность). 

2. Конкурс теоретиков "СИЗ 
применяем, как правильно — мы 
знаем!" 

3. Аудит "Охрана труда не ерун-
да, а жизненная необходимость". 

4. Конкурс по оказанию первой 
медицинской помощи "Научился 
сам — научи товарища!". 

Оцениваются профессиональ-
ная компетентность, знание пра-
вил и норм по ОТ и ПБ, быстрота 
реакции, логическое мышление, 

Н о ч н а я гостья 
3 апреля 2011 года в 23 часа 35 минут по вызову 

работников управления автомобильного транспор-
та охранниками ЧОО «Скорпион» в помещении УАТ 
была задержана уставшая безработная нетрезвая гр-ка 

Ю. На КПП-1 она была передана сотрудникам ОВД по 
г. Оленегорску. Причину и обстоятельства нахождения 
на промплощадке гр-ка Ю. раскрывать не стала. Гр-ка 
Ю. привлечена к административной ответственности. 

З а д е р ж а н ы с поличным 
8 апреля 2011 года в 12 часов 10 минут в районе 

железнодорожного отвала № 3 Оленегорского карьера 
охранниками ЧОО «Скорпион» были задержаны 
жители г. Мончегорска, гости из республики 
Азербайджан: гр-н А. с регистрацией и гр-н Г. без 
регистрации, которые прибыли на авто ВАЗ-21063, гос. 
номер Р 809 ВО, принадлежащем родственнице. Гости 
оказались не так просты: до встречи с охранниками 

они собрали около 250 кг лома черных металлов (в 
4-х мешках и россыпью), и потребовалось вызвать 
сотрудников ОВД, чтобы через час-полтора закончить 
забеги на отвалах, выйти к автомашине и в спокойной 
обстановке заняться составлением процессуальных 
документов по краже. Материалы о происшествии 
находятся в ОВД по г. Оленегорску, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана любая информация, 

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

От всей души 

умение удержать ситуацию под 
контролем. 

Побеждает команда, набравшая 
наибольшее количество очков. 

Жюри 
Председатель жюри конкур-

са: А.Н. Попов — генеральный ди-
ректор ОАО «Олкон». 

Заместитель председателя 
жюри: В. Л. Рыбак — технический 
директор. 

Члены жюри: 
Н.В. Якимов — заместитель 

технического директора — началь-
ник отдела ОТи ПБ; 

Р. А. Гладаревский — первый 
заместитель генерального дирек-
тора — директор по экономике и 
финансам; 

A. В. Смирнов — директор по 
производству; 

И. Г. Поянский — председатель 
профкома ОАО "Олкон"; 

B.Г. Кельтусильд — директор 
СКК. 

Награждение 
Награждение ИТР — грамотой 

и премией 1000 рублей — 5 чело-
век. 

По итогам конкурса «На-
глядная агитация», состоящего 
из двух заданий, коллективу цеха 
присуждаются: 

Диплом I степени, ценный по-
дарок. 

Диплом II степени, ценный по-
дарок. 

Диплом III степени, ценный по-
дарок. 

По итогам конкурса детского 
рисунка присуждаются: 

Диплом I степени и ценный по-
дарок. 

Диплом II степени и ценный 
подарок. 

Диплом III степени и ценный 
подарок. 

По итогам конкурса видеоро-
ликов присуждаются: 

Диплом I степени и премия в 
размере 10 тыс. рублей. 

Диплом II степени и премия в 
размере 7 тыс. рублей. 

Диплом III степени и премия в 
размере 5 тыс. рублей. 

По итогам конкурсной про-
граммы присуждаются: 

Диплом I степени и премия в 
размере 3 тыс. рублей каждому 
участнику. 

Диплом II степени и премия в 
размере 2,5 тыс. рублей каждому 
участнику. 

Диплом III степени и премия 
в размере 2 тыс. рублей каждому 
участнику. 

Остальным представителям 
команд вручается премия 1,5 тыс. 
рублей за участие в конкурсе. 

Память 
5 апреля 2011 года на 64-м 

году ушел из жизни 
СКОПЦОВ Олег Егорович. 

Его трудовая биогра-
фия началась на Оленегор-
ском ГОКе в 1966 году. Олег 
Егорович прошел путь от 
слесаря-ремонтника до на-
чальника участка по ремонту 
горного оборудования в ка-
рьерах. Последние два года 
он работал диспетчером в 
цехе по ремонту горного обо-
рудования. 

Олегу Егоровичу были 
присущи такие качества, как 
доброта, ответственность, 
понимание, терпение и до-
брожелательность к окружающим его людям. Он пользовался за-
служенным авторитетом и большим уважением со стороны всех, 
кто его знал, работал и общался с ним. Друзья и коллеги по ра-
боте любили его и ценили, как отзывчивого человека и отличного 
товарища. 

Мы скорбим о безвременной кончине нашего бывшего кол-
леги, замечательного человека. Выражаем соболезнования род-
ным и близким. Светлая ему память. 

Коллектив филиала ООО "ЗРГОО". 

Выражаем искренние глубокие соболезнования работнику 
литейного участка цеха механических ремонтов оленегорского 
филиала ООО "ЗРГОО" Роману Олеговичу Скопцову в связи 
с уходом из жизни любимого отца и деда Скопцова Олега 
Егоровича. 

Коллектив литейного участка. 

Социально-культурному комплексу ОАО "Олкон" 
срочно требуются 

ФЕЛЬДШЕРЫ. 
Тел.: 5-97-98. 

В пресс-службу комбината обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж — 

или звонить по телефону 5-51-94. 
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Телепрограмма с 18 по 24 апреля 

Микроорганизмы, ставшие 
устойчивыми к большинству 
противомикробных препаратов, 
часто называют «сверхинфекта-
ми». Они представляют основ-
ную проблему, так как устойчи-
вая инфекция может заканчи-
ваться смертельным исходом, 
передаваться другим людям и 
приводить к огромным расходам 
отдельных людей и общества. 

Развитию устойчивости к 
противомикробным препаратам 
способствует ненадлежащее 
использование лекарств, на-
пример, прием в неправильных 
дозах или недоведение до кон-
ца назначенного курса лечения. 
Лекарства плохого качества, не-
правильные назначения также 
способствуют развитию и рас-
пространению лекарственной 
устойчивости. 

Существует заблуждение, 
что все инфекции реагируют на 
антибиотики. Так кажется мно-
гим пациентам — пациентам с 
вирусной инфекцией дыхатель-
ных путей после приема амокси-
циллина становится лучше, но 
это обычно происходит в резуль-
тате естественного хода разви-
тия болезни, а не в результа-
те приема амоксициллина (они 
могут думать, что диарея в ка-
честве побочного действия ан-
тибиотика на самом деле явля-
ется симптомом болезни). Ма-
тери считают, что надежнее да-
вать детям антибиотики, чем де-
лать паровые ингаляции и да-
вать парацетамол. Врачи пропи-
сывают антибиотики от простых 
вирусных инфекций здоровым в 
остальных отношениях пациен-
там для профилактики возмож-
ных вторичных бактериальных 
инфекций, несмотря на то, что 
надежные данные клинических 
испытаний свидетельствуют о 
бесполезности такой профилак-
тики. В развивающихся стра-
нах фармацевты с готовностью 

отпускают антибиотики без ре-
цептов, так как их доходы зави-
сят от продаж, а не от гонораров 
или зарплаты. Фармацевтиче-
ские компании могут содейство-
вать продаже антибиотиков не-
зависимо от потребностей паци-
ентов. И, наконец, к неправиль-
ному использованию приводят 
такие особенности большинства 
антибиотиков, как безопасность 
и кратковременность курса ле-
чения; часто пациенты сами ре-
шают принимать антибиотики. 

Устойчивость к противоми-
кробным препаратам — это не 
новая проблема, но она стано-
вится все более опасной. Если 
сегодня не принять меры, зав-
тра мы останемся без лекарств. 

Одной из самых мощных 
мер по глобальному предотвра-
щению развития устойчивости к 
противомикробным препаратам 
стал запрет на использование 
антибиотиков в качестве стиму-
ляторов роста в животноводстве, 
введенный в 2006 г. в 27 странах 
Европейского союза. Этот за-
прет подчеркивает комплексный 
характер проблемы. Проблема 
устойчивости к противомикроб-
ным препаратам выходит за пре-
делы сектора здравоохранения. 

Во Всемирный день здоро-
вья 7 апреля 2011 года Всемир-
ная организация здравоохра-
нения призывает ввести в дей-
ствие комплекс политических 
мер по борьбе с устойчивостью 
к противомикробным препара-
там во всех странах, обраща-
ется к общественности и паци-
ентам, врачам и медицинским 
работникам, назначающим ле-
карства, к фармацевтам и ра-
ботникам аптек с призывом пе-
рейти к действиям и взять на 
себя ответственность за борь-
бу с устойчивостью к противоми-
кробным препаратам. 

Э. Савчук, 
зав. эпид. отдела филиала. 

Реклама 
В связи с открытием продовольственных магазинов 
в Мурманской области 

на открытые вакансии приглашаем на работу 

С Е Т Ь У Н И В Е Р С А М О В 

7Я семьЯ 
офис г. Оленегорск 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
(руководитель группы магазинов) 

- МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ 
-

- СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
(наличие личного автомобиля) 

- РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

- РЕВИЗОР 
(проведение инвентаризаций в магазинах) 

- БУХГАЛТЕР 
(контроль первичной документации) 

- ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

предлагаем: 
Работу в крупной стабильной компании 

Соблюдение всех норм и правил ТК РФ 
Возможность профессионального развития 

Для резюме: ok@7-ya.ru 

Телефон: (812) 622 10 94 

КУПЛЮ 

катер 
«Прогресс», 
«Казанка». 

8-953-533-70-83 

ПРОДАМ 
1-комн. кв. 

(Мурманская, 7), 3-й этаж 
40,5 кв.м, КТВ, Интернет, 

охрана, замена сантехники 
и системы отопления, 

водосчетчики, отл. сост., без 
посредников, 

цена при осмотре. 
S 8-921-272-81-00. 

12 ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 16 апреля 2011 г. 

7 апреля — Всемирный день здоровья 
На первой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохране-
ния в 1948 году был выдвинут 
призыв об учреждении Всемир-
ного дня здоровья. С 1950 года 
ежегодно этот день отмечает-
ся 7 апреля. Каждый год ВОЗ 
день здоровья проводит под но-
вым девизом, привлекая внима-
ние мирового сообщества к наи-
более актуальным проблемам, 
связанным со здоровьем жите-
лей нашей планеты. 7 апреля 
2011 года посвящен устойчиво-
сти возбудителей инфекцион-
ных болезней к противомикроб-
ным и противовирусным препа-
ратам. 

Сегодня мы живем в эпоху 
важнейших медицинских дости-
жений на основе «чудодействен-
ных лекарств», с помощью кото-
рых можно лечить такие состоя-
ния, которые несколько десяти-
летий назад, или даже несколь-
ко лет назад, были неизлечимы-
ми. 

Во Всемирный день здо-
ровья 2011 года ВОЗ присту-
пит к проведению всемирной 
кампании по защите этих ле-
карств для будущих поколений. 
Устойчивость к противомикроб-
ным препаратам и ее глобаль-
ное распространение ставят 
под угрозу сохранение эффек-
тивности многих лекарственных 
средств, используемых сегод-
ня для лечения больных людей 
и подвергают риску значитель-
ные успехи, достигнутые в борь-
бе против основных инфекцион-
ных причин смерти. 

Что такое противомикроб-
ные препараты? Сегодня для 
многих из нас жизнь стала более 
долгой и здоровой, отчасти, бла-
годаря тому, что для лечения ин-
фекционных болезней имеются 
сильнодействующие и эффек-
тивные лекарства, известные 
как противомикробные препара-
ты. Противомикробные препара-

ты — это лекарства, применяе-
мые для лечения инфекций, вы-
зываемых микроорганизмами, в 
том числе бактериями, грибка-
ми, паразитами и вирусами. От-
крытие этих препаратов являет-
ся одним из самых важных до-
стижений в области здравоохра-
нения за всю историю человече-
ства, благодаря которому были 
уменьшены страдания от болез-
ней и спасены миллиарды чело-
веческих жизней за последние 
70 лет. Противомикробные пре-
параты включают антибиотики, 
химиотерапевтические препара-
ты, противогрибковые средства, 
антипаразитарные и антивирус-
ные лекарства. До тех пор, пока 
в 1940-х годах не были открыты 
и не стали доступными эти ле-
карства, люди умирали от ин-
фекционных болезней. Сегодня 
никто из нас не может предста-
вить себе жизнь без противоми-
кробных препаратов. 

Но сейчас мы можем ли-
шиться этого ценного арсенала 
лекарств. Правильное и непра-
вильное использование проти-
вомикробных препаратов в ме-
дицине и животноводстве на 
протяжении последних 70 лет 
вызвало рост числа и появление 
типов микроорганизмов, устой-
чивых к этим лекарствам, что 
приводит к смерти, мучитель-
ным страданиям и инвалидно-
сти, а также к повышению затрат 
на здравоохранение. 

Что такое устойчивость к 
противомикробным препара-
там? Устойчивость к противоми-
кробным препаратам, известная 
также как лекарственная устой-
чивость, возникает в случае, 
если микроорганизмы, такие как 
бактерии, вирусы, грибки и па-
разиты, изменяются таким об-
разом, что лекарства, использу-
емые для лечения вызываемых 
ими инфекций, становятся не-
эффективными. 

mailto:ok@7-ya.ru


Ваши деньги 

«СтальФонд» подвел итоги 2010 года 
НПФ «СтальФонд» — крупнейший негосударственный пенсионный фонд Вологодской области. Здесь он был осно-

ван, начал свое развитие и вот уже 15-й год успешно ведет работу по всей России. Сегодня около 53,5 тыс. человек 
по всей стране ежемесячно получают негосударственную пенсию от НПФ «СтальФонд». Об итогах работы 
пенсионного Фонда мы поговорили с его президентом Андреем Николаевичем НИКИТЧЕНКО. 

— Андрей Николаевич, как 
Вы оцениваете результаты дея-
тельности Фонда в 2010 году? 

— По итогам сводных рей-
тингов НПФ «СтальФонд» по-
прежнему держит уверенные пози-
ции в первой десятке НПФ страны1. 
Как и в предыдущие годы, в 2010-м 
мы продолжили активное развитие 
в сфере обязательного пенсионного 
страхования. Общее же число кли-
ентов Фонда на сегодня превысило 
950 тыс. человек2. За прошедший 
год НПФ «СтальФонд» расширил 
географию своей работы на 80 го-
родов и стал еще более доступным 
для российских граждан. Всего в 
2010 году было открыто более 250 
новых офисов продаж. По состоя-
нию на 31.12.2010 г. активы Фон-
да превышают 9 млрд. рублей3, в 
частности, объем пенсионных на-
коплений, находящихся в управле-
нии НПФ «СтальФонд», возрос в 2 
раза по сравнению с 2009 г4 . 

— Клиентам НПФ «Сталь-
Фонд» в первую очередь, безу-
словно, интересно, какой инве-
стиционный доход Фонд зарабо-
тал для них в 2010 году? 

— По итогам 2010 г. НПФ 
« СтальФонд» начислил на счета 
клиентов по обязательному пен-
сионному страхованию (ОПС) до-
ход в размере 11 %5. Этот резуль-
тат превышает показатели инфля-
ции (8,8 %6) и ПФР (7,62 %7) Но 
мы призываем оценивать эффек-
тивность Фонда в долгосрочной 
перспективе. Важно понимать, 
что средства накопительной ча-
сти пенсии — это «длинные день-
ги», нацеленные на продолжи-
тельный период инвестирования 
(5-20 лет). Клиенты НПФ «Сталь-
Фонд», чьи пенсионные накопле-
ния находятся в Фонде более 6 
лет, приумножили их на 73,7 %8. 
Это значит, что на каждые 10 тыс. 
рублей Фонд заработал доход в 
размере 7,370 тыс. рублей. Для 
сравнения, накопленная доход-
ность ПФР за тот же период не 
превысила 47,4 %9. Эти цифры 
позволяют нам судить, что со сво-
ей главной задачей — сохранени-
ем и приумножением средств на 
длительном промежутке времени 

— Фонд справляется достойно. 
— Получается, что выигры-

вают те клиенты Фонда, кото-
рые умеют ждать, или, другими 
словами, те, чьи денежные сред-
ства дольше находятся в управ-
лении Фонда? 

— Мы ориентируем всех на-
ших клиентов на длительный пе-
риод сотрудничества. С нами вы 
копите на пенсию, поэтому не 
следует рассматривать вложения в 
НПФ как вклад на короткий срок 
с целью заработать. На рынке до-
статочно предложений быстрого 
(но не гарантированного!) спеку-
лятивного дохода. Инвестицион-
ный доход за конкретный период 
времени во многом зависит от 
ситуации на финансовых рынках, 
где рост сменяется падением и 
последующим восстановлением. 
Тем не менее, следует отметить, 
что в вопросе инвестиций фактор 
времени — один из решающих. 
Рубль, отложенный на будущую 
пенсию в 20-30 лет, может сто-
ить гораздо «дороже» того же ру-
бля, инвестированного в возрасте 
50-ти лет. Так что в деле форми-
рования пенсионного капитала 
время — ваш главный союзник: 
каждый год процент начисляется 
не только на накопленную сумму, 
но и на ранее начисленный доход. 
Хороший пример тому показатель 
накопленной доходности клиентов 
НПФ «СтальФонд» по негосудар-
ственному пенсионному обеспече-
нию (НПО): +173,8 %10 за период с 
2003 по 2010 годы (для сравнения, 
накопленная инфляция за тот же 
период составляет 127 %11). Фонд 
смог за 8 лет обеспечить своим 
клиентам по НПО доходность зна-
чительно выше уровня инфляции, 
так что есть основания полагать, 
что и в долгосрочной перспективе 
мы будем не менее успешны. 

— В последнее время в сред-
ствах массовой информации 
муссируются истории о том, как 
агенты НПФ в борьбе за клиен-
тов используют недобросовест-
ные методы работы. Сталкива-
ется ли НПФ «СтальФонд» с по-
добными проблемами? 

— Стоит отметить, что абсо-

лютно все фонды, активно работа-
ющие на открытом рынке (и НПФ 
«СтальФонд», к сожалению, не 
исключение), периодически стал-
киваются с такой проблемой, как 
некорректная работа агентов при 
заключении договоров. Конечно, 
взаимодействовать с агентской 
сетью непросто, так как прихо-
дится работать с очень большим 
числом контрагентов, причем эти 
контрагенты — физические лица. 
Но позиция Фонда в этом вопросе 
достаточно жесткая: НПФ «Сталь-
Фонд» считает совершенно недо-
пустимым введение в заблужде-
ние потенциальных клиентов. В 
случае выявления в рядах наших 
представителей продаж лиц, пы-
тающихся практиковать подобные 
схемы, сотрудничество с ними не-
замедлительно прекращается! Для 
предупреждения случаев перево-
да накопительной части пенсии в 
Фонд без согласия человека или 
путем введения его в заблуж-
дение, в Фонде функционирует 
служба контроля, а с недавних 
пор — еще и отдел по работе с 
претензиями. Созданная система 
позволяет довольно эффективно 
контролировать ситуацию и пре-
секать попытки неправомерного 
перевода. Все заявления и догово-
ры новых клиентов проходят тща-
тельную проверку правильности 
заполнения, после чего заносятся 
в учетную систему Фонда. Сле-
дующим этапом контроля являет-
ся обзвон большей части новых 
клиентов для выяснения всех об-
стоятельств заключения договора. 
Цель таких звонков — убедиться в 
том, что клиент заключил договор 
лично, сделал это добровольно и 
осознанно. Если в ходе разгово-
ра вдруг выясняется, что человек 
самостоятельно не подписывал 
документы или подписывал, но 
не понимал, что именно он под-
писывал, а также при выявлении 
любых иных обстоятельств, сви-
детельствующих о некорректной 
работе агента, сотрудник Фонда 
должен будет разъяснить нашему 
условному клиенту, какие дей-
ствия нужно предпринять, если 
у него, в действительности, нет 

намерения переводить накопи-
тельную часть пенсии в НПФ 
«СтальФонд». В случае обнару-
жения нашей службой контроля 
таких договоров, мы препятству-
ем передаче накоплений по ним в 
Фонд. Мы стремимся привлекать 
клиентов, сознательно при-
нявших решение дове-
рить нам управление 
накопительной частью 
своей будущей пен-
сии. 

— Посове-
туйте нашим 
читателям, как 
обезопасить себя 
от действий не-
добросовестных 
граждан, под-
визавшихся на 
рынке обязатель-
ного пенсионного страхования? 

— Мы рекомендуем обращать 
внимание на сопроводительные 
документы агентов. Например, 
каждый агент НПФ «СтальФонд» 
владеет специальным удосто -
верением или свидетельством, 
подтверждающим право консуль-
тирования. Также только наши 
официальные представители 
располагают необходимыми для 
работы бланками договоров с 
«живыми» подписью и печатью 
НПФ «СтальФонд». Ну и главный 
совет: изучайте материалы о фи-
нансовых институтах, не бойтесь 
задавать вопросы и всегда внима-
тельно читайте подписываемые 
документы! 

1 По данным ресурса www. 
investfunds.ru на 30.09.2010 г. НПФ 
«СтальФонд» занимает 10-е место из 
125 НПФ по числу застрахованных лиц. 
Лицензия №296/2 от 16.06.09 г. выдана 
Федеральной службой по финансовым 
рынкам. 

2 Данные по состоянию на 31.12.10 

г. включают участников программ НПО 
и застрахованных лиц по ОПС, по части 
договоров накопительная часть еще не 
переведена из ПФР. 

3 Активы Фонда включают величины 
пенсионных накоплений и пенсионных 
резервов. 

4 По состоянию на 31.12.09 г. величи-
на пенсионных накоплений, находящихся 
в управлении Фонда, составляла 1 925 
млн. руб. 

5 Результаты инвестирования в про-
шлом не гарантируют доходность в бу-
дущем. 

6 Центральный банк России, www. 
cbr.ru. 

7 Данные по расширенному портфе-
лю управляющей компании ПФР. Источ-
ник: Внешэкономбанк, www.veb.ru. 

8 НПФ «СтальФонд» работает по 
обязательному пенсионному страхова-
нию с 2004 г. 

9 Показатель рассчитан на основе 
данных управляющей компании ПФР. 
Источник: Внешэкономбанк, www.veb. 
ru. 

10 Результаты инвестирования в про-
шлом не определяют доходов в будущем. 

11 Показатель рассчитан на осно-
ве данных Центрального банка России, 
www.cbr.ru. 

Предоставлено НПФ «СтальФонд». 

Офис филиала НПФ «СтальФонд» в г Оленегорске с 15 мая 2011 г. 
будет располагаться по адресу: Ленинградский пр., д. 4, подъезд 2, 

этаж 2 (рядом с профкомом ОАО "Олкон"). 
Телефон: (815-52) 5-54-63 и 911-313-08-62. 

Часы работы: с 10 до 17 часов. Перерыв на обед: с 13 до 14 часов. 
Четверг — неприемный день. 

Офис, действующий до 15 мая 2011 г., 
расположен по адресу: Ленинградский пр., д. 2 
(вход со стороны отдела кадров ОАО "Олкон"). 

В Интернете вы сможете найти нас по адресу: www.stalfond.ru. 

Обратная связь 

Осторожно: пешеход! 
На телефон доверия поступило сообщение: "Дороги сейчас плохие. Машины носятся вдоль корпусов с такой скоро-

стью, что обрызгивают всех. Многих водителей надо не только пропусков лишить, но и водительских прав, потому 
что перед пешеходным переходом не останавливаются ". 

Заместитель технического ди-
ректора ОАО "Олкон" — начальник 
отдела ОТиПБ Николай Якимов 
обратился в тот же день ко всем ру-
ководителям подразделений комби-
ната, руководителям подрядных ор-
ганизаций с обращением провести 
работу с водителями транспортных 
средств, имеющих пропуск на пром-
площадку. Состояние дорог в связи с 
обильным снеготаянием как в горо-
де, так и на промплощадке оставляет 
желать лучшего, а большинство пе-
шеходных маршрутов на территории 
промплощадки проходят вдоль авто-
мобильных дорог. Водители транс-

портных средств обязаны проявлять 
уважение к пешеходам, двигающим-
ся по пешеходному маршруту, и сни-
жать скорость, чтобы не обдать их 
водой. 

Соблюдение же правил дорож-
ного движения не обсуждается. Во-
дитель должен вести транспортное 
средство со скоростью, не превы-
шающей установленного ограниче-
ния. Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного 
контроля за движением транспорт-
ного средства для выполнения тре-
бований ПДД. Водитель транспорт-

ного средства, приближающегося 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан снизить скорость 
или остановиться перед переходом, 
чтобы пропустить пешеходов, пере-
ходящих проезжую часть или всту-
пивших на нее для осуществления 
перехода. Работники комбината, 
нарушающие правила, будут при-
влекаться к дисциплинарной ответ-
ственности. Подрядчики, имеющие 
пропуск и нарушающие правила, 
лишаются права въезда на террито-
рию промплощадки, несмотря на 
должности. 

- Досуг -
Дворец культуры 

ОАО "Олкон" 
приглашает! 
17 апреля 
в 15 часов 

хореографические кол-
лективы Дворца культу-
ры «Настроение» и «Но-
вый день» дают большой 
отчетный концерт 

« Танцевальный 
винегрет». 

Приглашаем всех от мала 
до велика 

на праздник творчества, 
детства и весны. 

Также Н. Якимов обратился и к 
пешеходам: "Поставить контро-
лера к каждому переходу у нас воз-
можности нет. Здесь без вашей по-
мощи не обойтись. Если вас обдала 
водой проезжающая мимо машина 
или водитель не пропустил на пе-
шеходном переходе, запоминайте 
номер машины и сообщайте по те-
лефону 5-51-98. От нашего с вами 
взаимного уважения, вежливости и 
сочувствия зависит, будет ли мир 
между пешеходами и водителями, 
или же их интересы также будут 
пересекаться лишь около луж". 

Наталья РАССОХИНА. 
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Раскрытие информации 

Данные ОАО «Олкон» в сфере тепло- и водоснабжения 
и оказания услуг по передаче 

(Вид регулируемой деятельности: передача и сбыт) 
ОАО «Олкон» потребляет тепловую энергию в виде пара и в виде горячей воды, 

закупаемую у ООО «ТЭК» для нужд комбината и сторонних организаций, арендую-
щих у ОАО «Олкон» здания (помещения). 

Холодная хозпитьевая вода на промплощадку ОАО «Олкон» поступает из сетей 
ГОУП «Оленегорскводоканал». 

Все тепловые и водяные сети промплощадки (без городских сетей) находятся на 
балансе ОАО «Олкон» (Городские сети находятся на балансе МУП ЖКХ «Служба за-
казчика»). 

Со сторонними организациями, арендующими здания и помещения у ОАО «Ол-
кон» на промплощадке, заключены договоры на теплоснабжение, водоснабжение и 
сброс сточных вод. 

Расчет производится согласно показаниям приборов учета либо, при отсутствии 
приборов учета, по расчету. Методика расчета тепловой энергии и теплоносителя 
объектов ОАО «Олкон» разработана в соответствии с «Методикой определения коли-
чества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального тепло-
снабжения МДС41-4.2000», утвержденной Приказом Госстроя РФ от 06.02.2000 г. № 
105. 

1. Информация о тарифах 2010г. 
Тариф Тариф на услуги по передаче 

руб. 
Документ об утверж-

дении тарифа руб. 
Документ об утверж-

дении тарифа 
1.1. Тепловая 
энергия, в т.ч. 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл . № 37/8 
от 06.11.2009г. 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл. № 40/2 от 
18.11.2009г. 

- пар (от 2,5 
до 7,0 кг/см2) 

915 руб./ 
Гкал. 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл . № 37/8 
от 06.11.2009г. 

179 руб./ 
Гкал. 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл. № 40/2 от 
18.11.2009г. - вода 

963,97 
руб./Гкал. 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл . № 37/8 
от 06.11.2009г. 

174 руб./ 
Гкал. 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл. № 40/2 от 
18.11.2009г. 

1.2. Хозпитье-
вая холодная 
вода 

10,38 руб./ 
м3 Решение депутатов 

г Оленегорска с под-
ведомственной тер-
риторией Мурманской 
обл. № 01-09рс от 
24.11.2009г. 

2,8 руб./ 
м3 Решение депутатов 

г Оленегорска с под-
ведомственной тер-
риторией Мурманской 
обл. № 01-10рс от 
24.11.2009г. 

1.3. Хозпитье-
вая горячая 
вода 

10,38 руб./ 
м3 

Решение депутатов 
г Оленегорска с под-
ведомственной тер-
риторией Мурманской 
обл. № 01-09рс от 
24.11.2009г. 

-

Решение депутатов 
г Оленегорска с под-
ведомственной тер-
риторией Мурманской 
обл. № 01-10рс от 
24.11.2009г. 1.4. Стоки (ка-

нализация) 
11,66 руб./ 

м3 

Решение депутатов 
г Оленегорска с под-
ведомственной тер-
риторией Мурманской 
обл. № 01-09рс от 
24.11.2009г. 0,48 

руб./м3 

Решение депутатов 
г Оленегорска с под-
ведомственной тер-
риторией Мурманской 
обл. № 01-10рс от 
24.11.2009г. 

1.5. Утилиза-
ция твердых 
бытовых от-
ходов 

- - - -

2. Информация о тарифах 2011г. 
Тариф Тариф на услуги по передаче 

руб. 
Документ об утверж-

дении тарифа руб. 
Документ об утверж-
дении тарифа 

2.1. Тепловая 
энергия, в т.ч. 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл. № 37/1 
от 29.11.2010г. 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл. № 37/8 от 
06.11.2009г. 

- пар (от 2,5 до 
7,0 кг/см2) 

1052 руб./ 
Гкал. 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл. № 37/1 
от 29.11.2010г. 

179 руб./ 
Гкал. 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл. № 37/8 от 
06.11.2009г. - вода 1019 руб./ 

Гкал. 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл. № 37/1 
от 29.11.2010г. 

174 руб./ 
Гкал. 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл. № 37/8 от 
06.11.2009г. 

2.2. Хозпитье-
вая холодная 
вода 

12,04 руб./ 
м3 Постановление Управ-

ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл. № 37/1 
от 29.11.2010г. 

2,8 руб./ 
м3 Решение депутатов 

г Оленегорска с под-
ведомственной тер-
риторией Мурманской 
обл. № 01 -10рс от 
24.11.2009г. 

2.3. Хозпитье-
вая горячая 
вода 

12,04 руб./ 
м3 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл. № 37/1 
от 29.11.2010г. 

-

Решение депутатов 
г Оленегорска с под-
ведомственной тер-
риторией Мурманской 
обл. № 01 -10рс от 
24.11.2009г. 2.4. Стоки (ка-

нализация) 
13,52 руб./ 

м3 

Постановление Управ-
ления по тарифному 
регулированию Мур-
манской обл. № 37/1 
от 29.11.2010г. 0,48 

руб./м3 

Решение депутатов 
г Оленегорска с под-
ведомственной тер-
риторией Мурманской 
обл. № 01 -10рс от 
24.11.2009г. 

2.5. Утилиза-
ция твердых 
бытовых от-
ходов 

- - - -

3. Финансовые результаты деятельности ОАО «Олкон» 
(оказание услуг сторонним организациям, в т.ч. услуги по передаче) 

Тариф Сумма, руб. без 
НДС 

2010г. 2011г. 2010г. 
- теплоснабжение, в т.ч. 25 262 456,19 
- вода 1089 руб./Гкал. 1193 руб./Гкал. 11 363 998,14 
- пар 1142,97 руб./Гкал. 1231 руб./Гкал. 13 898 458,05 
- горячее водоснабжение 10,38 руб./м3 12,04 руб./м3 414 457,52 
- техн. вода (конденсат) 10,25 руб/ м3 11,93 руб/ м3 116 134,24 
- холодное водоснабжение 13,18 руб./м3 14,8 руб./м3 1 196 211,00 
- водоотведение 12,14 руб./м3 14,0 руб./м3 1 347 164,27 
- утилизация (захоронение) 
ТБО - - -

4. От реализации производственных программ 
(оказание услуг по передаче сторонним организациям) 

Тариф Сумма, руб. без 
НДС 

на 2010г. на 2011г. 2010г. 
- теплоснабжение, в т.ч. 3 992 366,29 
- вода 174 руб./Гкал. 174 руб./Гкал. 1 815 735,24 

- пар 179 руб./Гкал. 179 руб./Гкал. 2 176 631,05 
- горячее водоснабжение - - -

- техн. вода (конденсат) - - -

- холодное водоснабжение 2,8 руб./м3 2,8 руб./м3 254 126,77 
- водоотведение 0,48 руб./м3 0,48 руб./м3 53 265,14 
- утилизация (захоронение) ТБО - - -

Затраты на тепло- и водопотребление по ОАО «Олкон» за 2010 год 
Объем вырабатываемой теплоэнергии - 0 Гкал. 
Объем приобретаемой теплоэнергии - 231 898,2 Гкал на сумму 219 384 408,28 

руб. в т.ч. 
объем продаваемой теплоэнергии - 22 595,2 Гкал на сумму 25 262 456,2 руб. (в т.ч. 

услуги по передаче - 3 992 366,29 руб.). 
Объем приобретаемой технической воды (невозврат конденсата) - 214 046,9 м3 на 

сумму 2 193 980,3 руб. в т.ч. 
объем продаваемой технической воды - 11 330,2 м3 на сумму 116 134,24 руб. 

(услуги по передаче включены в тариф на теплоэнергию). 
Объем приобретаемой горячей хозпитьевой воды - 475 547,7 м3 на сумму 4 936 

185,33 руб. в т.ч. 
объем продаваемой горячей хозпитьевой воды - 39 928,5 м3 на сумму 414 457,52 

руб. (услуги по передаче включены в тариф на теплоэнергию). 
Долевое соотношение объема услуг по передаче теплоэнергии в валовом доходе 

ОАО «Олкон» - 0,045%. 
Количество потребителей, присоединенных к тепловым сетям ОАО «Олкон», на 

конец 2010 года - 20 абонентов. 
Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении - 34,037 км. 
Потери в тепловых сетях - 15,5%. 
Источник приобретаемой тепловой энергии и теплоносителя - ООО «Тепловой 

энергетический комплекс» (ООО «ТЭК»). 
Объем приобретаемой холодной хозпитьевой воды - 906 690,4 м3 на сумму 9 411 

446,14 руб. в т.ч. 
объем продаваемой холодной хозпитьевой воды - 90 759,6 м3 на сумму 25 262 

456,2 руб. (в т.ч. услуги по передаче - 254 126,77руб.). 
Долевое соотношение объема услуг по передаче холодной х/п воды в валовом 

доходе ОАО «Олкон» - 0,003%. 
Количество потребителей, присоединенных к водопроводу ОАО «Олкон» на конец 

2010 года - 20 абонентов. 
Протяженность водопроводов (холодная + горячая) в однотрубном исчислении -

46,046 км. 
Потери воды в сетях холодной хозпитьевой воды - 11,35%. 
Объем водоотведения - 785 954 м3 на сумму 9 411 446,14 руб. в т.ч. 
объем водоотведения субабонентов - 110 969,05 м3 на сумму 1 347 164,27 руб. (в 

т.ч. услуги по передаче - 53 265,14руб.). 
Долевое соотношение объема услуг по водоотведению в валовом доходе ОАО 

«Олкон» - 0,0006%. 
Протяженность канализационных сетей - 15,441 км. 
Источник приобретаемой холодной хозпитьевой воды - ГОУП «Оленегорскводо-

канал». 
Стоки (канализация) сбрасываются на КОС ГОУП «Оленегорскводоканал». 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ОАО «Олкон» 

№ 
п/п 

2010г. 

№ 
п/п всего 

в том числе 
№ 
п/п всего горя-

чая 
вода 

отбор-
ный 
пар 

в том числе № 
п/п всего горя-

чая 
вода 

отбор-
ный 
пар 

1,2-2,5 
кгс/см2 

2,5-7,0 
кгс/см2 

7,0-13,0 
кгс/см2 

>13 
кгс/см2 

острый 
ред. 
пар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Отпуск те-
плоэнергии 0 0 0 

всего 
в том числе: 

с коллекторов 
ТЭС 

от котельных 
от 

эл.бойлерных 

2. Покупная те-
плоэнергия 231,9 84,92 146,98 

в том числе 

3. Отпуск те-
плоэнергии 

в сеть 
(п.1+п.2) 231,9 84,92 146,98 146,98 

4. Субабоненты 22,59 10,43 12,16 

5. Потери те-
плоэн. в сети 15,5 6,06 9,44 

5.1. в т.ч. - через 
изоляцию 2,6 1,4 

5.2. - утечки 3,5 8,04 

5.3. то же в % к 
отпуску в сеть 6,7 7,1 6,4 

6 Полезный от-
пуск теплоэн. 216,4 78,86 137,54 

ЭСО (п.3-п.4), 
всего 

Информация предоставлена отделом главного энергетика. 
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Официально 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 14-ПГ от 06.04.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Кодекс служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией 

В соответствии с решением Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции от 23 .12 .2010 (протокол № 21), постановлением Правительства Мурманской области от 17.03.2011 № 114-
ПП «О внесении изменений в Кодекс служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Мурманской области», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией , п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в Кодекс служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией , утвержденного постановлением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией от 
01.11.2010 № 41-ПГ (с изменениями от 13.12.2010 № 50-ПГ) , следующие изменения: 

1.1. Д о п о л н и т ь пункт 3.1 абзацами 7-13 следующего содержания : 
"В служебном поведении муниципальный служащий должен воздерживаться от: 
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности , языка , гражданства, социального , имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости , предвзятых замечаний, предъявления 
неправомерных , незаслуженных обвинений ; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному о б щ е н и ю или 
провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний , бесед, иного служебного общения с гражданами. 
Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от 

условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважению граждан к государственным 
органам и органам местного самоуправления , соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность , сдержанность , традиционность , аккуратность . 

Муниципальный служащий должен воздерживаться в публичных выступлениях , в том числе в средствах 
массовой информации , от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах) стоимости на 
территории Российской Федераций товаров , работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между 
резидентами Российской Федерации , показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального 
долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями 
делового оборота" . 

1.2. Д о п о л н и т ь пункт 3.2 абзацем пятым следующего содержания : 
"Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение , ссуды, услуги 
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения) . 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими о ф и ц и а л ь н ы м и мероприятиями, признаются собственностью муниципального 
образования и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления , в котором он 
замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации" . 

1.3. Д о п о л н и т ь пункт 3.4 абзацем четвертым следующего содержания : 
"При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей 

муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности , 
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей" . 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 128 от 01.04.2011 

г.Оленегорск 
О создании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям муниципального образования 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с рекомендациями 
Главного управления МЧС России по Мурманской области, в целях обеспечения руководства по ликвидации чрезвычайных си-
туаций, организации мер по защите территории, населения и обеспечения его жизнедеятельности, руководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Создать оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям муниципального образования в составе согласно приложе-
нию № 1. 

2. Утвердить Положение об оперативном штабе муниципального образования (приложение № 2). 
3. Считать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 16.02.2010 № 63 «О создании опе-

ративной группы по чрезвычайным ситуациям муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Оленегорска от 01.04.2011 № 128 

Состав оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям муниципального образования 
Володин Денис Александрович - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (начальник оперативного 

штаба); 
Ф е д ь к о Валерий Станиславович - первый заместитель главы Администрации города - председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом (заместитель начальника оперативного штаба); 
Левчук Михаил Яковлевич- инспектор отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации города (заместитель начальника оперативного штаба). 
Члены оперативного штаба: 
Баранов Юрий Геннадьевич - начальник Оленегорского района ОАО «МГЭС» (по согласованию); 
Веретнов Виктор Васильевич - директор ГОУП «Оленегорскводоканал» (по согласованию); 
Горькова Ольга Вячеславовна - заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохранения 

«Центральная городская больница» по ЛДР; 
Капустин Геннадий Николаевич - исполнительный директор ООО «УК «ЖКС» г Оленегорск» (по согласованию); 
Котликов Валерий Борисович - исполнительный директор ООО «ТЭК» (по согласованию); 
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом -

начальник отдела городского хозяйства в составе КУМИ; 
Минка Николай В л а д и м и р о в и ч - начальник ОВД по городу Оленегорску (по согласованию); 
М ы ш е л о в Вячеслав Геннадьевич - начальник отдела по взаимодействию иных видов пожарной охраны (по 

согласованию); 
Попов Александр Николаевич - генеральный директор ОАО «Олкон» (по согласованию); 
Самонин Максим Николаевич - директор МУП «ОТС»; 
Семенченков Владимир Николаевич - генеральный директор ООО «Наш дом» (по согласованию); 
Трошков Денис Валентинович - директор МУП Ж К Х г Оленегорск; 
Урядов Артур Валентинович - - начальник отделения надзорной деятельности по г. Оленегорску (по согласованию). 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 126 от 31.03.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу «Каникулы - 2011-2012» (организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, по-
с т а н о в л я ю : 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Каникулы - 2011-2012» (организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков городского округа), принятую постановлением Администрации города Оленегорска от 
28.10.2010 № 467, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта долгосрочной целевой программы из-
ложить в следующей редакции: 

1.2. В разделе 5 Программы «Объемы и источники финансирования»: 
1.2.1. Первый абзац изложить в следующей редакции: «Финансовой основой для реализации настоящей Програм-

мы являются средства местного бюджета. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программных ме-
роприятий составляет 9 742,20 тысяч рублей». 

1.2.2. Строки 4 и 9 таблицы «Структура финансирования Программы» раздела 5 изложить в следующей редакции: 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

Источники и направления расходов 
Всего 

В том числе по годам 

2011 2012 

Администрация города 1540,0 770,0 770,0 

ВСЕГО 9 742,20 4 871,1 4 871,1 

1.3. В приложении к Программе «Система программных мероприятий»: 
1.3.1. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

1.3.3. Абзац «Итого изложить в следующей редакции: 

ИТОГО: 
местный бюджет 4 871,10 4871,10 

в том числе: местный бюджет 770,00 770,00 Администрация города (КДНиЗП) 

местный бюджет 3618,00 3618,00 Комитет по образованию 

местный бюджет 145,80 145,80 МУЗ «ЦГБ» 

местный бюджет 100 ,00 100,00 
Отдел по культуре, спорту и де-

лам молодежи 

местный бюджет 237,30 237,3 
Отдел социальной защиты на-

селения 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
города Оленегорска от 01.04.2011 № 128 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям муниципального образования 

I . Общие п о л о ж е н и я 
1. Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям муниципального образования (ОШЧС) является органом управ-

ления в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией и предназначена для объективного и детального изучения обстановки не-
посредственно в районе ЧС, обеспечения деятельности руководителя ликвидации ЧС (оперативного штаба ликвидации 
ЧС), координации действий сил и средств, участвующих в ликвидации ЧС, подготовки материала для сообщения населе-
нию через средства массовой информации. 

2. Задачи оперативного штаба: 
- оценка масштабов ЧС в районе бедствия и прогнозирование возможных ее последствий; 
- подготовка предложений главе муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 

а также председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности для принятия ре-
шения по ликвидации ЧС; 

- осуществление непосредственного руководства проведением аварийно-спасательных работ; 
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия с органами управления других ведомств и организа-

ций, привлекаемых к ликвидации ЧС; 
- доведение до непосредственных руководителей информации об обстановке и о поступивших распоряжениях от 

вышестоящих органов; 
- подготовка материала для сообщения населению через средства массовой информации сведений о сложившейся 

ситуации и ходе проведения аварийно-спасательных работ 
3. Состав оперативного штаба: 
В состав оперативного штаба входят работники и руководители структурных подразделений Администрации города, 

представители муниципальных предприятий и организаций города. 
4. Транспортное обеспечение ОШЧС — один автомобиль повышенной проходимости на 5 посадочных мест. 
5. Порядок оповещения и сбора личного состава ОШ ЧС: Время сбора: в рабочее время - ЗО минут; в нерабочее 

время - 1 час 30 минут. 
Сбор членов ОШЧС осуществляется автомобилем Администрации города. 
П. Организация р а б о т ы ОШ ЧС при у грозе и в о з н и к н о в е н и и ч р е з в ы ч а й н ы х с и т у а ц и й 
а) при угрозе возникновения ЧС: произвести сбор ОШ ЧС; уточнить обстановку в районе возможной ЧС; организо-

вать круглосуточное дежурство личного состава ОШ ЧС (по необходимости); уточнить план действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС; подготовить проекты распоряжений; подготовить схемы, расчеты, справки по обстановке в районе ЧС; 
организовать контроль выполнения полученных и отданных распоряжений; организовать контроль выполнения предва-
рительных мероприятий в районе возможного возникновения ЧС. 

б) При возникновении ЧС: произвести сбор ОШ ЧС; уточнить обстановку в районе возможной ЧС; перейти на режим 
круглосуточного дежурства; подготовить решение на применение сил и средств для ликвидации ЧС; непрерывно осу-
ществлять сбор информации об обстановке в районе ЧС; докладывать о ходе выполнения мероприятий по ликвидации 
ЧС в органы исполнительной власти Мурманской области, ГОУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области»; 
представлять донесения по установленным формам. 

III. Обязанности д о л ж н о с т н ы х л и ц о п е р а т и в н о г о штаба 
На начальника ОШ ЧС возлагается: организация работы личного состава ОШ ЧС; организация управления и связи 

с органами власти, органами МЧС России по Мурманской области, другими взаимодействующими структурами и сила-
ми, привлекаемыми к ликвидации ЧС; создание группировки сил и средств и доведение до них задач; определение и кон-
троль за соблюдением требований безопасности при проведении аварийно-спасательных работ 

На заместителей начальника ОШ ЧС возлагается: поддержание непрерывного управления; сбор информации и 
оценка обстановки; подготовка расчетов и предложений по использованию сил и средств к ликвидации ЧС; контроль вы-
полнения отданных приказов и распоряжений. 

Обязанности остальным должностным лицам ОШ ЧС определяются решением начальника ОШЧС в зависимости от 
конкретно сложившейся ситуации. 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 129 от 01.04.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу пункта 1 постановления Администрации города Оленегорска от 09.11.2009 № 

470, постановления Администрации города Оленегорска от 15.02.2010 № 61 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, п о с т а н о в л я ю : 

1. Признать утратившими силу: пункт 1 постановления Администрации города Оленегорска от 09.11.2009 № 470 
«О составе противоэпизоотической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией»; постановление Администрации города Оленегорска от 15.02.2010 № 61 «О внесении дополнения в 
состав противоэпизоотической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 16 апреля 2011 г. 15 

№ 
п /п 

Наименование программных ме-
роприятий 

Источники фи-
нансирования 

Объем финансиро-
вания (тыс.руб.) Исполнители 

программных 
мероприятий 

Ожидаемый 
результат в ко-
личественном 

измерении 
№ 
п /п 

Наименование программных ме-
роприятий 

Источники фи-
нансирования 

2011 2012 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

2011 2012 

4.6 

Организация лагеря труда и от-
дыха для подростков на лет-
ний период на базе МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» 

местный бюджет 695,52 695,52 
Комитет по 

образованию 
1 раз 
в год 

1 раз 
в год 

1.3.2. Дополнить раздел 4 пунктом 4.7 следующего содержания: 

№ 
п /п 

Наименование программных ме-
роприятий 

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания 

Объем финансиро-
вания (тыс.руб.) 

Исполнители про-
граммных меро-

приятий 

Ожидаемый ре-
зультат в коли-
чественном из-

мерении 
№ 
п /п 

Наименование программных ме-
роприятий 

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания 
2011 2012 

Исполнители про-
граммных меро-

приятий 
2011 2012 

4.7. 

Организация временных рабо-
чих мест для несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет 
на базе предприятий и учрежде-
ний города». 

местный 
бюджет 

650,00 650,00 Администрация го-
рода (КДН и ЗП) 

Местный бюджет тыс. руб. 
«Объемы и источники ВСЕГО: 9 742 200 рублей (девять миллионов семьсот сорок две тысячи двести рублей), в 
финансирования том числе по годам: 
Программы - в 2011 - 4 871,1 тыс. рублей, 

- в 2012 - 4 871,1 тыс. рублей». 



Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 130 от 04.04.2011 

г.Оленегорск 
О перечне должностей муниципальной службы, в течение двух лет при увольнении 

с которых гражданин, замещавший данную должность, имеет право с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов замещать должности и выполнять работу 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, 

если отдельные функции муниципального управления данными организациями входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и в течение двух лет 

при увольнении с которых гражданин, замещавший данную должность, обязан при заключении 
трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 "О противодействии коррупции", Указом 

Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
"О противодействии коррупции", Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 
Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, по-
становляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы, в течение двух лет при увольнении с которых 
гражданин, замещавший данную должность, имеет право с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов замещать должности и выполнять работу на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции муници-
пального управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
и в течение двух лет при увольнении с которых гражданин, замещавший данную должность, обязан при заключении трудовых 
договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о послед-
нем месте своей службы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда". 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города Оленегорска 

от 04.04.2011 № 130 
Перечень должностей муниципальной службы, в течение двух лет при увольнении 

с которых гражданин, замещавший данную должность, имеет право с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов замещать должности и выполнять работу 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, 

если отдельные функции муниципального управления данными организациями входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и в течение двух лет 

при увольнении с которых гражданин, замещавший данную должность, обязан при заключении 
трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы 
1. Первый заместитель главы Администрации города. 
2. Заместитель главы Администрации города. 
3. Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города. 
4. Председатель комитета по образованию Администрации города. 
5. Заместитель председателя комитета по образованию Администрации города. 
6. Начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города. 
7. Заместитель начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города. 
8. Иные должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей муниципальной службы, при назна-

чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 04.04.2011 № 01-25рс «О перечне должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», при заключении трудовых договоров и (или) 
гражданско-правовых договоров в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по управлению 
данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего. 

Примечание: В штатных расписаниях органов местного самоуправления допускаются двойные наименования должно-
стей муниципальной службы в случаях, если заместитель главы Администрации является руководителем структурного под-
разделения органа местного самоуправления. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 131 от 04.04.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска 

от 22.02.2011 № 6 
В связи с принятием постановления Администрации города Оленегорска от 04.04.2011 № 130 «О перечне должностей 

муниципальной службы, в течение двух лет при увольнении с которых гражданин, замещавший данную должность, имеет 
право с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих 
и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального управления данными организациями входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и в течение двух лет при увольнении с которых гражда-
нин, замещавший данную должность, обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров 
сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы», руководствуясь Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 22.02.2011 № 60 «О перечнях долж-
ностей муниципальной службы, в течение двух лет при увольнении с которых гражданин, замещавший данную должность, 
обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем 
месте своей службы и имеет право с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, 
если отдельные функции муниципального управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязан-
ности муниципального служащего». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда". 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 132 от 06.04.2011 

г.Оленегорск 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2011 году 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации", Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО "Об основах организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 17.02.2011 № 60-ПП "Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области в 2011 году", в целях обеспечения от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, по-
становляю: 

1. Определить: 
1.1. Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией уполномоченным 

органом по решению вопросов, связанных с организацией деятельности по созданию детских оздоровительных и профиль-
ных лагерей, по распределению путевок в лагеря, использованию субсидий из областного бюджета на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков. 

1.2. Организаторами коллективного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования 
в каникулярный период: 

- комитет по образованию Администрации города Оленегорска; 
- отдел социальной защиты населения Администрации города Оленегорска; 
- отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска; 
- муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»; 
- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Оленегорска; 
- образовательные учреждения города Оленегорска. 
2. Организаторам отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией в первоочередном порядке обеспечить: 
2.1. Отдых, оздоровление и занятость: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; де-

тей с хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном учете; детей из малообеспеченных, неполных и многодетных 

семей; детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детей из семей военнослужащих, пострадавших в воору-
женных конфликтах и лиц, к ним приравненных; детей из семей безработных граждан; детей сотрудников милиции по месту 
жительства их семей; одаренных детей в области культуры, спорта, образования. 

2.2. Обязательное квотирование мест в оздоровительных, профильных и санаторных лагерях всех типов для безнад-
зорных и беспризорных детей, для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях и комиссиях по делам несо-
вершеннолетних, для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по ходатайствам: отдела внутренних дел по городу 
Оленегорску; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Оленегорска. 

2.3. Перевести с 1 июня по 31 августа 2011 года на летний оздоровительный режим учреждения, продолжающие работу в 
летний период (в соответствии с приложением № 1), увеличив на 10% натуральные нормы питания детей. 

3. Утвердить: 
3.1. План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Оленегорска в 2011 

году (приложение № 2). 
3.2. Условия оплаты стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря всех типов (приложение № 3). 
3.3. Базовые расчеты на хозяйственные, культурно-массовые, медицинские и прочие расходы (приложение № 4). 
3.4. Расходы и размеры платы за питание в детских оздоровительных лагерях всех типов (приложение № 5). 
4. Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.) обеспечить: 
4.1. Своевременное финансирование детской оздоровительной кампании в объемах ассигнований, предусмотренных 

решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.12.2010 № 01-92-рс «О бюджете муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год». 

4.2. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков. 
5. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Заякина Л.А.): 
5.1. Организовать и обеспечить функционирование смен для детей: в возрасте от 6 до 18 лет (включительно) городские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений; в возрасте от 14 до 18 лет 
(включительно) трудовые и профильные лагеря на территории муниципального образования. 

5.2. Организовать комплектование смен из детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), для направления в детские 
оздоровительные и профильные лагеря, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами. 

5.3. Заключить в порядке, определяемом законодательством, муниципальные контракты и договоры: 
5.3.1. С оздоровительными учреждениями о взаимных обязательствах по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2011 году. 
5.3.2. С учреждениями здравоохранения о сопровождении детей в оздоровительные, профильные и санаторно-

оздоровительные лагеря и об обеспечении медицинским персоналом городских и профильных лагерей. 
5.3.3. С Администрацией ОАО "Олкон" об организации оздоровления подростков от 14 до 18 лет (включительно) на базе 

санатория-профилактория. 
5.4. Предусмотреть оплату заявочного сбора за резервирование мест для организации перевозки групп детей, выезжаю-

щих железнодорожным транспортом, не менее чем за 48 суток до отправления поезда, в котором следуют дети. 
5.5. Обеспечить: 
5.5.1 Прием заявлений на предоставление путевок в санаторно-оздоровительные, оздоровительные и профильные ла-

геря, организованные муниципальным образованием, Министерством образования и науки Мурманской области, Министер-
ством труда и социального развития Мурманской области. 

5.5.2. Распределение путевок в лагеря, организованные муниципальным образованием, Министерством образования и 
науки Мурманской области, Министерством труда и социального развития Мурманской области в соответствии с очередно-
стью. 

5.5.3. Ведение персонифицированного учета получателей путевок. 
5.5.4. Работу муниципальных учреждений дополнительного образования детей в период каникул. 
5.5.5. Инструктаж педагогических кадров, направляемых на работу в оздоровительные и профильные лагеря, организуе-

мые на базе учреждений системы образования. 
6. Отделу социальной защиты населения Администрации города Оленегорска (Сосина О.В.) совместно с комитетом по 

образованию Администрации города Оленегорска и отделом по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 
Оленегорска организовать направление на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет 
субвенции областного бюджета. 

7. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска (Шевцова Е.В.) разработать план 
проведения спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий, включая мероприятия по противопожарной пропаганде 
для детей и подростков городских оздоровительных и профильных лагерей и обеспечить исполнение плана мероприятий на 
базе муниципальных учреждений культуры и спорта. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оле-

негорска Ступеня В.И. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации города 

Оленегорска от 06.04.2011 № 132 
Перечень муниципальных учреждений, переводимых на летний оздоровительный режим 
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения: 
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида»; 
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Родничок» комбинированного вида»; 
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида; 
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Сказка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»; 
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 13 «Олененок»; 
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида»; 
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Оленегорска от 06.04.2011 № 132 

План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
города Оленегорска в 2011 году 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные испол-
нители 

1. 

Организация сопровождения организованных детских кол-
лективов при перевозке железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом к местам отдыха и обратно медицински-
ми работниками 

Май -сентябрь 2011 года 

Комитет по образованию 
Администрации города 

Оленегорска, муниципаль-
ное учреждение здраво-

охранения «Центральная 
городская больница» 

2. 

Организация проведения диспансеризации детей, остав-
шихся на летний период в городе, и открытие дневного 
стационара для оздоровления детей с хроническими за-
болеваниями на свободных площадях детского отделения 
городской больницы 

Июнь - август 2011 года МУЗ «ЦГБ» 

3. 

Обеспечение контроля за организацией и проведением 
медицинского обслуживания детей в профильных и город-
ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей 

Июнь -август 2011 года МУЗ «ЦГБ» 

4. 

Обеспечение своевременного прохождения детьми и 
работниками оздоровительных и профильных лагерей 
медицинских комиссий в соответствии с постановлением 
Правительства Мурманской области от 29.10.2010 № 498-
ПП/16 "О территориальной программе государственных 
гарантий оказания населению Мурманской области бес-
платной медицинской помощи на 2011 год и Перечне ви-
дов и объемов медицинской помощи населению Мурман-
ской области, оказываемых за счет средств предприятий, 
учреждений, организаций и личных средств граждан" 

Май - август 2011 года МУЗ «ЦГБ» 

5. 

Подготовка перечня лекарственных средств, необходимых 
для оказания медицинской помощи в оздоровительных и 
профильных лагерях и закупаемых за счет средств орга-
низаторов отдыха 

Май 2011 года МУЗ «ЦГБ» 

6. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации Май - август 2011 года 

Отдел социальной защиты 
населения, комитет по 
образованию, отдел по 

культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации 

города Оленегорска 

7. 
Организация работы городских лагерей с дневным пре-
быванием детей, профильных лагерей на территории Мур-
манской области и за ее пределами 

Май - август 2011 года 
Комитет по образованию 
Администрации города 

Оленегорска 

8. 

Составление аналитических отчетных материалов о под-
готовке и организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Министерство образования и науки Мурманской 
области, Министерство труда и социального развития 
Мурманской области 

Май - декабрь 2011 года 
Комитет по образованию 
Администрации города 

Оленегорска 

9. 
Проведение совещаний, семинаров для руководителей 
образовательных учреждений, начальников лагерей и ор-
ганизаторов отдыха и оздоровления детей 

Май - август 2011 года 
Комитет по образованию 
Администрации города 

Оленегорска 

10. Осуществление контроля за работой лагерей, организо-
ванных муниципальным образованием май - август 2011 года 

Комитет по образованию 
Администрации города 

Оленегорска, межведом-
ственная комиссия 

16 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 16 апреля 2011 г. 



Официально 
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением А д м и н и с т р а ц и и города 

Оленегорска от 06.04.2011 № 132 
Условия оплаты стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, 

организованные муниципальным образованием 
1. Размер оплаты путевок в оздоровительные лагеря за счет средств родителей: 
1.1. В выездных оздоровительных лагерях - не более 30% от общей стоимости путевки. 
1.2. В городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: в период летних каникул - 1100 руб. в 

смену за одного ребенка; в период весенних, осенних, зимних каникул - 200 руб. в смену за одного ребенка. 
2. Бесплатные и льготные путевки для детей из малообеспеченных семей: предоставить бесплатные и льготные 

путевки детям из малообеспеченных семей в количестве не менее 15% от общего числа путевок в следующих оздоро-
вительных лагерях: 

2.1. Выездной оздоровительный лагерь для детей города на базе муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» в Центрально-Черноземном районе 
Российской Федерации. 

2.2. Выездной оздоровительный лагерь для детей города (адаптивная физкультура) на базе муниципального обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» в южных 
районах России. 

2.3. Выездной оздоровительный лагерь для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (южные 
районы России) на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4». 

2.4. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений го-
рода. 

3. Перечень оздоровительных лагерей с бесплатными путевками для всех детей и подростков города: 
3.1. Городской оздоровительный лагерь труда и отдыха на базе муниципального образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Центр внешкольной работы». 
3.2. Выездной санаторно-оздоровительный лагерь для одаренных детей на базе муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21. 

Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением А д м и н и с т р а ц и и 
города Оленегорска от 06.04.2011 № 132 

Расходы и размеры платы за питание в оздоровительных лагерях всех типов: 
1. Расходы на питание: 
1.1. В городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: 118 руб. в день на одного человека за счет 

средств субсидии (двухразовое питание); 65 руб. в день (на приготовление и транспортировку пищи) на 1 человека за счет 
бюджетных ассигнований, выделенных на оздоровительную кампанию по долгосрочной целевой программе «Каникулы -
2011-2012» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа). 

1.2. В городском лагере труда и отдыха на базе МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» - 118 руб. на 1 человека 
в день за счет долгосрочной целевой программы «Каникулы - 2011-2012» (организация отдыха, оздоровления и занято-

сти детей и подростков городского округа). 
2. Сотрудникам, выезжающим для работы в детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами места по-

стоянного проживания, плата за питание снижается на 50% от общей стоимости питания согласно калькуляции. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области сообщает о результатах проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Оленегорска. 

1. Победителем по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами: ЛОТ № 1 - ул. Горького, д. 
2, города Оленегорска; ЛОТ № 2 - ул. Комсомола, д.6, города Оленегорска; ЛОТ № 3 - ул. Строительная, д.73, города Оленегорска; 
ЛОТ № 4 - ул. Мира, д. 30 города Оленегорска, признано муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. Юридический адрес: 
184538, Мурманская обл., г. Оленегорск, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13. 

2. Победителем по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами: ЛОТ № 5 - ул. Кап. Ивано-
ва, д.5, города Оленегорска; ЛОТ № 6 - ул. Парковая, д.15а, города Оленегорска, признано общество с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «ГАРАНТЪ». Юридический адрес: 184038, г. Мурманск, ул. Марата, д.14, кв. (офис) 30. 

Текст протокола открытого конкурса размещен в электронной форме на сайте торгов: http://zakupki.gov.ru. 

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением А д м и н и с т р а ц и и 
города Оленегорска от 06.04.2011 № 132 

Базовые расчеты на хозяйственные, культурно-массовые, медицинские и прочие расходы 

Наименование лагеря 

Расходы 

Наименование лагеря Культурно-массовые 
мероприятия и прочие 

услуги 

Увеличение стоимости 
о с н о в н ы х материалов 

(приобретение настоль-
ных игр, спортивного 

инвентаря) 

Увеличение стоимости ма-
териальных запасов (при-
обретение хозяйственных , 

медицинских , канцелярских 
товаров, расходных мате-

риалов) 

Городские оздоровительные лаге-
ря с дневным пребыванием детей 
(по программе «Каникулы») 

в период летних каникул 

Городские оздоровительные лаге-
ря с дневным пребыванием детей 
(по программе «Каникулы») 

250 руб. в смену на 1 
человека 

100 руб. в смену на 1 че-
ловека 

200 руб. в смену на 1 че-
ловека 

Городские оздоровительные лаге-
ря с дневным пребыванием детей 
(по программе «Каникулы») в период весенних, осенних, зимних каникул 

Городские оздоровительные лаге-
ря с дневным пребыванием детей 
(по программе «Каникулы») 

60 руб. в смену на 1 че-
ловека 

нет 90 руб. в смену на 1 человека 

Городской лагерь труда и отдыха 
на базе МОУ ДОД «Центр внеш-
кольной работы» (по программе 
«Каникулы») 

250 руб. в смену на 1 
человека 

50 руб. в смену на 1 че-
ловека 

150 руб. в смену на 1 че-
ловека 

Выездной оздоровительный лагерь 
для детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции 

250 рублей в смену на 
1 чел. 

нет 50 рублей в смену на 1 чел. 

Выездной оздоровительный ла-
герь для детей города (адаптивная 
физкультура) на базе МОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимп» 

250 руб. в смену на 1 
человека 

нет 50 руб. в смену на 1 человека 

Выездной оздоровительный лагерь 
для детей города на базе МОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимп» (по программе 
«Каникулы») 

150 руб. в смену на 1 
человека нет 

150 руб. в смену на 1 че-
ловека 

2. Дополнительные расходы на приобретение инвентаря в городской оздоровительный лагерь труда и отдыха на базе 
МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» (по программе «Каникулы» - 30 000 руб.). 

3. Расходы на вознаграждение за работу несовершеннолетних в городском лагере труда и отдыха на базе МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» за счет средств программы «Каникулы»: в 1 смену - 4330 руб.; во 2 смену - 4330 руб. 

ПРОТОКОЛ 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. 

1. Место проведения конкурса: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. .52, каб. 207. 
2. Дата проведения конкурса: 04.04.2011. 
3. Время проведения конкурса: 11 час. 00 мин. 
4. Адреса многоквартирных домов: 
ЛОТ № 1 Предмет контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом по ул. Горького, 

д. 2 города Оленегорска. 
ЛОТ № 2 Предмет контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом по ул. Комсо-

мола, д.6 города Оленегорска. 
ЛОТ № 3 Предмет контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом по ул. Строи-

тельная, д.73 города Оленегорска. 
ЛОТ № 4 Предмет контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом по ул. Мира, 

д. 30 города Оленегорска. 
ЛОТ № 5 Предмет контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом по ул. Капитана 

Иванова, д. 5 города Оленегорска. 
ЛОТ № 6 Предмет контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом по ул. Парко-

вая, д.15а города Оленегорска. 
5. Члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории города Оленегорска: Секретарь комиссии: Кузьмина Н.И. Чле-
ны комиссии: Ведищева Н.Н., Козлов В.В., Михайличенко В.Н., Петрова Н.К., Феоктистов И.С. 

В процессе проведения конкурса Организатором велась аудиозапись. 
6. Лица, признанные участниками конкурса: 
1. Муниципальное унитарное предприятие ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о хозяйства муниципального образования г. 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГАРАНТЪ». 
7. Участники конкурса, присутствующие при проведении конкурса: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГАРАНТЪ». 
1. В связи с тем, что по ЛОТ№ 1 - ЛОТ № 4 и ЛОТ № 5 - было подано по одной заявке от участников конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами и на основании решения конкурсной комиссии о при-
знании участниками конкурса, конкурс по отношению к этим ЛОТАм - не проводится. Договора управления многоквартирными 
домами Организатором конкурса будут заключены в соответствии с п. 71 Положения «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», 
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75. 

ЛОТ № 6: 
1. В связи с тем, что по ЛОТ № 6 - было подано две заявки от участников конкурса и на процедуре проведения конкур-

са присутствовал только один из участников конкурса, победителем конкурса признан Общество с ограниченной ответ-
с т в е н н о с т ь ю «Управляющая компания «ГАРАНТЪ», который получает право на заключение договора. Договор управления 
многоквартирным домом по ЛОТ № 6 (ул. Парковая, д.15а) будет заключен Организатором конкурса в соответствии с пред-
ложенной стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной заявке ООО «УК «ГАРАНТЪ». 

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2-х листах. 
Н.И. Кузьмина, секретарь комиссии; Н.Н. Ведищева, В.В. Козлов, В.Н. Михайличенко, Н.К. Петрова, И. С. Феоктистов , 

ч л е н ы комиссии; Степанян С.В., победитель конкурса (ЛОТ № 6), генеральный директор ООО «УК «ГАРАНТЪ»; 
Прокопов А.А. (по доверенности № 25 от 04.04.2011). 

Знай наших! 

Егор Ванюшин -
лучший 

Десятого апреля в го-
роде Мурманске про-
ходил открытый весен-
ний « Й о - Й о » контест 
Мурманской области. 
В дисциплине Стюпид 
трик (конкурс на самый 
смешной трюк) един-
ственный представи-
тель Оленегорска Егор 
Ванюшин одержал по-
беду. Поздравляем Его-
ра, так держать! 

Предоставлено МДЦ 
«Полярная звезда». 

Фото из архива «ЗР». 

Вниманию населения 

Борьба с коррупцией 
В военной прокуратуре Кандалакшского гарнизо-

на на постоянной основе действует созданная в 2010-
м году межведомственная рабочая группа по борьбе с 
коррупционными проявлениями. В ее состав кроме во-
енных юристов входят специалисты территориальных 
правоохранительных и контрольно-ревизионных орга-
нов. Руководство постоянно действующей межведом-
ственной рабочей группой осуществляет заместитель 
военного прокурора Кандалакшского гарнизона майор 
юстиции Киргизов Ю.В. 

Кроме того, в военной прокуратуре Кандалакш-

ского гарнизона организован прием сообщений о со-
вершаемых военнослужащими и лицами гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации 
нарушениях федерального законодательства, в том 
числе и о противодействии коррупции, который осу-
ществляется по телефонам доверия: 8 (815-33) 32-444, 
32-907, а также путем приема заявлений (устно и пись-
менно) по адресу: 184040, Мурманская область, г. Кан-
далакша, ул. Фрунзе, д. 13. 

А. Малец, военный прокурор Кандалакшского 
гарнизона, подполковник юстиции. 

К сведению 
военных 

пенсионеров 
Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2011 года № 

224 с 1 апреля 2011 года размер социальной пенсии, предусмотрен-
ный подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», увеличен на 10,27 процентов 
и установлен в сумме 3178 рублей 54 копейки в месяц, вместо ра-
нее установленного 2882 рубля 51 копейка. Постановлением Пра-
вительства РФ от 31 марта 2011 года № 225 с 1 апреля 2011 года 
оклады по воинским званиям и оклады по воинским должностям во-
еннослужащих увеличены на 6,5 процентов. 

В соответствии со статьей 48 Закона РФ от 12 февраля 1993 
года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы и их семей» с 1 апреля 2011 
года военным комиссариатом Мурманской области произведен 
пересмотр пенсий, минимальных размеров пенсий, надбавок к пен-
сиям, увеличений и повышений пенсий пенсионерам Министерства 
обороны РФ исходя из уровня увеличения денежного довольствия 
военнослужащих на 6,5 процентов, расчетного размера пенсии 
3178,54 рублей и размеров дополнительного ежемесячного матери-
ального обеспечения, предусмотренного Федеральным законом от 
4 марта 2002 года № 21-ФЗ, исходя из размера социальной пенсии 
3178,54 рублей. 

Списки с новыми размерами пенсий с 1 апреля 2011 года на-
правлены в Мурманское отделение № 8627 Сбербанка России. До-
плата пенсий за апрель 2011 года будет произведена одновременно 
с выплатой пенсий за май 2011 года. 

В. Воронков, врИО начальника отдела военного комиссариата 
Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам. 
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Реклама. Разное 
С Е Т Ь У Н И В Е Р С А М О В 

Открытие нового универсама в 
г, Оленегорск ул. Советская, д. 11 

Приглашаем на работу: 
Директора универсама 

(опыт работы в продовольственных магазинах на руководящей должности, 
знание программы 1С) 

Заместителей директоров 
(опыт работы в продовольственных магазинах на руководящей должности, 

знание программы 1С) 

Товароведов 
(знание приемки продовольственной группы товаров) 

кассиров, продавцов, рубщиков мяса, уборщиц 
администраторов сек (охранник) 

Тел.: 8 911 808 97 98 
(812) 622-10-94 

для резюме:ok@7-ya.ru 

Организации 
требуется 

ЮРИСТ 
8-963-364-00-59 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

Оленегорск спортивный 
"Горняк" на пьедестале! 

3 апреля закончился Чемпионат Мурманской области по 
хоккею среди коллективов физической культуры и любитель-
ских клубов сезона 2010-2011. Поздравляем хоккейную коман-
ду "Горняк" ставшую бронзовым призером Чемпионата Мур-
манской области, команда награждена кубком и грамотой об-
ластного комитета по физической культуре и спорту, игроки ко-
манды "Горняк" награждены памятными медалями. В сезоне 
приняло участие 6 команд Мурманской области и было сы-
грано 10 игр. Большой интерес болельщиков вызвали встречи 
между оленегорским "Горняком" и такими командами как "Апа-
тит" (город Кировск), "КСДЮШОР-Мурман" (город Мурманск) и 
"Сборная Мурманска" (город Мурманск). Страсти на ледовой 
арене были накалены до предела, так как постоянные фаво-
риты прежних лет не хотели сдавать своих позиций, ведь в пе-
редел призовых мест Чемпионата Мурманской области по хок-
кею вмешалась команда "Горняк" города Оленегорска. Хокке-
исты выходили на лед настроившись на победу поэтому и се-
зон получился насыщенный и интересный. Честь города в со-
ставе сборной команды по хоккею "Горняк" города Оленегор-
ска отстаивали: Щербаков Михаил, Стромкин Евгений, Глу-
хов Сергей, Кечин Сергей, Угольков Дмитрий, Новиков Сергей, 
Постник Дмитрий, Серков Александр, Соловьев Сергей, Баран 
Дмитрий, Медведев Алексей, Кузнецов Игорь, Трофимов Алек-
сандр, Аникиев Дмитрий, Морозов Михаил, Стагет Владимир, 
Степанцов Илья, Баулин Антон, Кропинов Влад, Бахарев Сер-
гей, Гуменчук Виталий, Ванюков Дмитрий, Мочас Александр, 
Колесников Игорь, Воликов Сергей. 
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Футбол на снегу 
С 19 февраля по 3 апреля 2011 года на открытом корте 

Учебно-спортивного центра прошли соревнования — первен-
ство города Оленегорска по зимнему футболу. В соревновани-
ях приняли участие 150 любителей футбола из 12 команд горо-
да: Высокий, Завод по ремонту горно-обогатительного обору-
дования, Протоки, Колония поселение № 24, Дина, Ветераны, 
Газмяс, Кристалл, Север, Авангард, Ника. Соревнования про-
водились в двух подгруппах, по две команды — победительни-
цы из каждой подгруппы встретились 2 и 3 апреля в полуфи-
нале и финале соревнований. В игре за первое место встрети-
лись команды КП-24 и ЗРГОО. Играли равные команды, очень 
увлекательно и эмоционально, встреча закончилась со сче-
том 2:2 и победитель определился только по пенальти — 3:2 
в пользу ЗРГОО. 

Места распределились следующим образом: 1 место 
заняла команда ЗРГОО, второе место — колония поселе-
ние № 24, третье место — команда Протоки, четвертое ме-
сто — команда Север. Лучшим нападающим первенства при-
знан Юрий Пивоваров (команда ЗРГОО), лучшим игроком — 
Дмитрий Кастусев (команда ЗРГОО), лучшим вратарем — Ге-
оргий Жогов (команда ЗРГОО), лучшим защитником — Алек-
сей Достовалов (команда КП-24). Хочется отметить команды п. 
Высокий и Метеор, которые в своих подгруппах заняли третье 
место, и самых юных игроков первенства — команды Авангард 
и Дина. Команды, занявшие первое, второе и третье места, на-
граждены дипломами, денежными призами, игроки команд — па-
мятными медалями МООО «Возрождение». Лучший игрок, на-
падающий, вратарь и защитник первенства награждены цен-
ными призами спонсоров МООО «Возрождение». 

Предоставлено МУС «УСЦ». 

2 2 а п р е л я МДЦ «Полярная звезда 
Московская выставка-продажа 
Новая коллекция женской верхней ОДЕЖДЫ. 

В ассортименте: детская и подростковая 
МОДНАЯ одежда, 

женский и мужской трикотаж. 
Ждем вас с 10 до 19 часов. 

А р е н д а л и м у з и н а — 
д о с т у п н а я р о с к о ш ь 

* встреча новорожденного из 
роддома; 

* романтическая поездка; 
* к свадебный эскорт; 

* день рождения; 
* VIP-встреча и др. 

От 800 руб. в час 
«Лимузин-Сервис» 

г. Оленегорск, 
8-911-336-02-54. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 
на контейнерную. 

Грузчики, 
выписка документов. 

Попутный груз СПб и обратно. 
8-921-665-40-38, 
8-921-271-68-66. 

ДВЕРИ 
входные 

и межкомнатные 
на заказ. 

Доставка. Установка. 
8-902-135-89-78. 
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Реклама. Объявления. Разное 

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН» 

Тел./факс 53-901; 8-921-735-25-20; 
8-906-291-34-98; 8-953-305-10-50 

Парковая, 14, 1/5, хор. сост., мебель, рядом дет/сад, шк. № 21, 230 тр. . 
Парковая, 27 (93М), 1/9, хор. сост., дв. дверь, домофон, свободна, 340 т.р. 
Кап. Иванова, 9, (93М), 7/9, норм. сост., на горке, окна во двор, 350 тр . 
Мурманская, 7 (93М), 3/9, стеклопак., в хор. сост., окна во двор, 350 тр . 
Молодежный, 19, 9/9, пан. дом., (общ. пл. 49, кухня - 13,4 кв.м) 350 тр . 

Д в у х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 
Бардина, 17, 4/5, хор. сост., дв. дверь,, трубы метал., водосч., 240 тр . 
Бардина, 20 (сталинка), 1/2 , в хор. сост., зам. сантехн., 260 т.р. 
Бардина, 33, кирп. дом., 5/5, комн. смеж., с/у совм., 220 тр . 
Бардина, 42, 3/3, в отл. сост., стеклопак., нов. сантехн, 520 т.р. 
Космонавтов, 4, 1/5, в отл. сост., стеклопак., нов. сантехн., 650т.р. 
Космонавтов, 8, 5/5, отл. сост., стеклопак, водосчетч., 590 т.р. (мат. кап.). 
Пионерская, 4 (93М), 9/9, хор. сост., Б (з), водосчетч., 450 тр. , (мат. кап.). 
Парковая, 19, 2/5, в хор. сост., комн. смеж., с/у разд., 380 тр . (мат. кап.). 
Парковая, 23, 3/5, хор. сост., комнаты изолир, (Л), с/у разд.,580 тр . 

Парковая, 31, 93М, 2/9, треб. рем., частично с мебелью, 450 тр . 
Строительная, 12, 1/2, стал., хор. сост., комн. разд., с/у разд.,310 тр. 
Энергетиков, 2, 1/5, комн.разд., в хор. сост., стеклопакеты, рядом детсад, 400 тр . 

Т р е х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 
Мира, 4, 3/5, хор. сост., комнаты изолирован., с/у разд., 400 тр . 
Молодежный б-р, 5, 6/9, в хор. сост.,2 Л (з), счетчики, 570 т. р. 
Молодежный, 19, 6/9, Б, Л, хор. сост., 550 тр. , или обмен на 1-к. кв. 
Парковая, 30, кирп .дом, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 тр . 
Строительная, 45, 2/5, нов. сантехн., дв. дверь, балкон, 620 тр . 
Энергетиков, 2, кирп. дом., 3/5, хор. сост., с/у разд., Б, 530 тр . 
Южная, 5, 1/9, пан. дом., треб. рем., Л, рядом шк. № 4, д/сад, 600 тр . 

З д а н и е : 
Автостанция (общ.пл. 209,7 м2, зем. уч. 428 м2), цена договорная. 

Н а ш а д р е с : п р . Л е н и н г р а д с к и й , д . 5 , о ф . 2 (3 -эт . Д Т ) 
е ж е д н е в н о с 9 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 , о б е д с 1 3 . 0 0 д о 1 4 . 0 0 , 

чт - с 11. 00 до 1 9 . 0 0 , сб - с 9 . 0 0 до 1 6 . 0 0 , вс - в ы х . 

E - m a i l : r e g i o n - O L @ m a i l . r u W e b : r e g i o n . l a n d . r u 

* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Парковая, 14, 1/5, хор. сост., мебель, рядом дет/сад, шк. № 21, 230 тр. . 
Парковая, 27 (93М), 1/9, хор. сост., дв. дверь, домофон, свободна, 340 т.р. 
Кап. Иванова, 9, (93М), 7/9, норм. сост., на горке, окна во двор, 350 тр . 
Мурманская, 7 (93М), 3/9, стеклопак., в хор. сост., окна во двор, 350 тр . 
Молодежный, 19, 9/9, пан. дом., (общ. пл. 49, кухня - 13,4 кв.м) 350 тр . 

Д в у х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 
Бардина, 17, 4/5, хор. сост., дв. дверь,, трубы метал., водосч., 240 тр . 
Бардина, 20 (сталинка), 1/2 , в хор. сост., зам. сантехн., 260 т.р. 
Бардина, 33, кирп. дом., 5/5, комн. смеж., с/у совм., 220 тр . 
Бардина, 42, 3/3, в отл. сост., стеклопак., нов. сантехн, 520 т.р. 
Космонавтов, 4, 1/5, в отл. сост., стеклопак., нов. сантехн., 650т.р. 
Космонавтов, 8, 5/5, отл. сост., стеклопак, водосчетч., 590 т.р. (мат. кап.). 
Пионерская, 4 (93М), 9/9, хор. сост., Б (з), водосчетч., 450 тр. , (мат. кап.). 
Парковая, 19, 2/5, в хор. сост., комн. смеж., с/у разд., 380 тр . (мат. кап.). 
Парковая, 23, 3/5, хор. сост., комнаты изолир, (Л), с/у разд.,580 тр . 

Парковая, 31, 93М, 2/9, треб. рем., частично с мебелью, 450 тр . 
Строительная, 12, 1/2, стал., хор. сост., комн. разд., с/у разд.,310 тр. 
Энергетиков, 2, 1/5, комн.разд., в хор. сост., стеклопакеты, рядом детсад, 400 тр . 

Т р е х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 
Мира, 4, 3/5, хор. сост., комнаты изолирован., с/у разд., 400 тр . 
Молодежный б-р, 5, 6/9, в хор. сост.,2 Л (з), счетчики, 570 т. р. 
Молодежный, 19, 6/9, Б, Л, хор. сост., 550 тр. , или обмен на 1-к. кв. 
Парковая, 30, кирп .дом, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 тр . 
Строительная, 45, 2/5, нов. сантехн., дв. дверь, балкон, 620 тр . 
Энергетиков, 2, кирп. дом., 3/5, хор. сост., с/у разд., Б, 530 тр . 
Южная, 5, 1/9, пан. дом., треб. рем., Л, рядом шк. № 4, д/сад, 600 тр . 

З д а н и е : 
Автостанция (общ.пл. 209,7 м2, зем. уч. 428 м2), цена договорная. 

О д н о к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 
Бардина, 41, 3/5, отл. сост., р-н муз. Школы, 260 т.р или обм. на 2-к. с допл. 
Парковая, 10, 3/5,кирп. дом, в обычном. сост., р-н муз. школы, 240 тр . 

Парковая, 14, 1/5, хор. сост., мебель, рядом дет/сад, шк. № 21, 230 тр. . 
Парковая, 27 (93М), 1/9, хор. сост., дв. дверь, домофон, свободна, 340 т.р. 
Кап. Иванова, 9, (93М), 7/9, норм. сост., на горке, окна во двор, 350 тр . 
Мурманская, 7 (93М), 3/9, стеклопак., в хор. сост., окна во двор, 350 тр . 
Молодежный, 19, 9/9, пан. дом., (общ. пл. 49, кухня - 13,4 кв.м) 350 тр . 

Д в у х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 
Бардина, 17, 4/5, хор. сост., дв. дверь,, трубы метал., водосч., 240 тр . 
Бардина, 20 (сталинка), 1/2 , в хор. сост., зам. сантехн., 260 т.р. 
Бардина, 33, кирп. дом., 5/5, комн. смеж., с/у совм., 220 тр . 
Бардина, 42, 3/3, в отл. сост., стеклопак., нов. сантехн, 520 т.р. 
Космонавтов, 4, 1/5, в отл. сост., стеклопак., нов. сантехн., 650т.р. 
Космонавтов, 8, 5/5, отл. сост., стеклопак, водосчетч., 590 т.р. (мат. кап.). 
Пионерская, 4 (93М), 9/9, хор. сост., Б (з), водосчетч., 450 тр. , (мат. кап.). 
Парковая, 19, 2/5, в хор. сост., комн. смеж., с/у разд., 380 тр . (мат. кап.). 
Парковая, 23, 3/5, хор. сост., комнаты изолир, (Л), с/у разд.,580 тр . 

Парковая, 31, 93М, 2/9, треб. рем., частично с мебелью, 450 тр . 
Строительная, 12, 1/2, стал., хор. сост., комн. разд., с/у разд.,310 тр. 
Энергетиков, 2, 1/5, комн.разд., в хор. сост., стеклопакеты, рядом детсад, 400 тр . 

Т р е х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 
Мира, 4, 3/5, хор. сост., комнаты изолирован., с/у разд., 400 тр . 
Молодежный б-р, 5, 6/9, в хор. сост.,2 Л (з), счетчики, 570 т. р. 
Молодежный, 19, 6/9, Б, Л, хор. сост., 550 тр. , или обмен на 1-к. кв. 
Парковая, 30, кирп .дом, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 тр . 
Строительная, 45, 2/5, нов. сантехн., дв. дверь, балкон, 620 тр . 
Энергетиков, 2, кирп. дом., 3/5, хор. сост., с/у разд., Б, 530 тр . 
Южная, 5, 1/9, пан. дом., треб. рем., Л, рядом шк. № 4, д/сад, 600 тр . 

З д а н и е : 
Автостанция (общ.пл. 209,7 м2, зем. уч. 428 м2), цена договорная. 

22 апреля с 10 до 19 часов в МДЦ «Полярная звезда» 

«МИР ТЕКСТИЛЯ» 
Большой ассортимент постельного белья, пледов, 

мужского и женского нижнего белья, 
домашней одежды. 

ПИТЕРСКАЯ ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ. 
Современные модели. Разные размеры. 

В т о р г о в о м ЦЕНТРЕ «СПОРТТОВАРЫ» 
(ул. Строительная, 49) 

открылся магазин детской и подростковой одежды 
В продаже имеются также 

резиновые сапожки и детская обувь. 
Х ПРИГЛАШАЕМ! 

Желаем удачных покупок! 
ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ СКИДКИ! 

Организации 
требуется 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ. 
Резюме отправлять на 
tirechch@mail.ru 

благодарим 
Администрация государственного областного учреждения социального обслужи-

вания системы социальной защиты населения «Оленегорский центр социальной по-
мощи семье и детям» выражает благодарность благотворительному движению «Ра-
дуга» за помощь детям социального приюта для детей и подростков. Спасибо вам за 
чуткость, умение и желание поддержать тех, кто в этом нуждается. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

183. 1-комн. кв. (Мур-
манская, 7), 3-й этаж 
40,5 кв.м, КТВ, Интер-
нет, охрана, замена 
сантехники и системы 
отопления, водосчет-
чики, отл. сост., без по-
средников, цена при 
осмотре. 

8-921-272-81-00. 
127. 2-комн. кв. (Ленин-

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

8-909-557-85-55, 
8-909-55-99-333, 
после 19 час. 
226. 2-комн. кв. (Стро-

ительная, 37), 5/5, дом 
кирп., хорошее состояние, 
частично мебель, 400 т.р. 

8-953-300-300-4, 
с 18 до 20 час. 
227. 2-комн. кв. (Парко-

вая, 19), 5/5, комнаты ва-
гончиком, балкон засте-
клен, дв. дверь, КТВ, хо-
рошие соседи, документы 
готовы, 340 тр., торг 

8-964-308-89-24. 
234. 2-комн. кв. (Совет-

ская, 5), 4-й этаж, состоя-
ние обычное,теплая, сол-
нечная, требуется замена 
сантехники, 350 т.р., торг, 
без посредников. 

8-906-289-08-97, 
8-902-135-64-69, до 21 

час. 

ГАРАЖ 
211. В районе ул. Киро-

ва, есть яма, печь, цена 
догов. 

51-743, 
8-909-557-74-17. 
ДОМА, УЧАСТКИ 
830. Участок в районе 

ДСУ, вода рядом. 
8-906-286-39-65. 

ТРАНСПОРТ 
1133. А/м «Шевролет 

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

8-953-309-75-08. 

184. А/м «Opel Vectra 
В», 2001 г.в., двиг. 1,6 л, 
черный, сост. отл., вло-
жений не требует, один 
хозяин в РФ, 290 т.р., 
без торга. 

8-921-272-81-00. 
198. А/м «Toyota Cam-

ry», 2008 г.в., комплекта-
ция «комфорт», один хо-
зяин, сборка Япония. 

8-921-270-62-83. 
218. А/М «Citroen C4», 

2006 г.в., пробег 60 т. км, 
ГУР, АВС+ЕSР и т.д. 

8-921-178-44-06, 
Алексей. 

219. А/м «Hyundai Sona-
ta 2,0 MT GLS», 2008 г.в., 
пробег 24 т. км, 5 ст. КПП, 
цвет бежевый, АВС, ТS, 
климат-контроль, проти-
вотуманки, сид. кожа, по-
догрев перед. сид. 

8-921-17-37-570. 
236. А/м «Фольксваген 

Пассат В3», турбо-дизель, 
1,6 л, 1991 г.в., хор. сост., 
130 т.р., или МЕНЯЮ на 
гараж в районе т/вышки, 
Звездочки, с моей допла-
той. 

8-911-34-26-169. 
212. А/м ВАЗ-2104, хо-

рошее техническое состо-
яние. 

8-902-139-21-45. 
216. А/м ВАЗ-21093, 

2001 г.в., серебристый, 
V-1,5 л, инж., салон от 
ВАЗ-2114, МР-3-магн., 
кож. салон, зим. и лет. рез. 

8-953-756-51-03. 
224. А/м ВАЗ-21102, 

1999 г.в., инж., 8 клап. 
8-902-131-89-06. 

240. А/м ВАЗ-2106, бе-
лый, V-1600, пробег 90 
т.км, новая зим. + лет. ре-
зина, прицепное, 
сост., 30 тр. 

8-911-306-61-81. 
ТЕХНИКА 

хор. 

107. Телевизор 
«Sony Trinitron», 72 см, 
стерео, телетекст, б/у; 
к-т новой летней рези-
ны «Aurora» (Корея), 
185х70х14, недорого. 

8-963-365-07-79. 

ОДЕЖДА 
221. Плащ женский, 

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

5-02-93. 
ПРОЧЕЕ 

1060. Ботинки лыжные, 
без крепления, р. 36, 1 т.р. 

8-911-304-61-08. 
179. Недорого: ком-

плект колес с летней ре-
зиной 225/55 R18, б/у, 
для «Мицубиши Аутлен-
дер XL» (диски л/с орит. 
в отл. сост.) или МЕНЯЮ 
на любые диски R16 
(6,5ЕТ38 114,3х5). 

8-921-725-52-89. 
209. Пластиковую ем-

кость 1 тн (куб), за 3 т.р. 
8-964-309-42-28. 

222. Срочно - но-
вый спортивный велоси-
пед Haro Flightline Comp 
(2009), недорого. 

8-921-036-37-11. 

КУПЛЮ 
200. ТВ, СВЧ, муз. 

центр, видео на з/ч. 
8-921-158-99-83. 

243. Б/у: холодильник, 
микроволновку, угл. кух. 
гарнитур, мягкую мебель 
и пр. 

8-953-302-97-97. 

СДАМ 
242. Квартиру с мебе-

лью и быт техникой ко-
мандированным или по-
суточно. 

8-921-724-78-74. 
245. 2-комн. кв., 2-й эт., 

чистая, теплая, с мебе-
лью и быт. техникой, КТВ, 
посуточно или команди-
рованным. 

8-911-324-75-53. 

СНИМУ 
233. 1-комн. кв., на дли-

тельный срок. Рассмотрю 
все варианты. 

8-909-561-88-63. 

УСЛУГИ 
028. Ремонт стираль-

ных машин на дому. 
8-953-752-53-45. 

200. Ремонт телевизо-
ров, СВЧ, муз. центров, 
видео на дому у заказ-
чика. Есть все детали. 
Выд. гарант. талон. 

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

поколений. 
53-186, 

8-921-283-98-62. 
215. Окажу помощь в 

подготовке к экзаменам 
уч-ся 9-х классов. 

8-952-299-17-73. 
225. Физика, мат-ка, 

англ. уч-ся, студ. Подг. 
ЕГЭ 9, 11 кл. К/р (теор. 
мех., т/вероятн., высш. 
мат-ка и др.). 

8 8-963-362-49-57. 

АЗНОЕ 
185. Деньги в долг, 

под проценты, под 
залог недвижимости , 
долей, комнат, гара-
жей, автомобилей . 
Срочно, выгодно . 

8 8-953-755-49-15. 
208. Принимаем кар-

тонную макулатуру. Вы-
воз. 

8 8-964-309-42-28. 
228. В отделе судеб-

ных приставов забыт 
конверт с фотография-
ми военных лет. Обра-
щаться в отдел. 

РАБОТА 
203. Дополнительный 

доход. Работа для всех. 
Вам не хватает 3000-
10000 рублей в месяц? 
Звоните. 

8 8-963-36-38-747. 

ЗНАКОМСТВО 
241. Мужчина, 56-178-

70, без вредных привы-
чек, спокойный, позна-
комится с симпатичной 
женщиной для друже-
ских встреч. 

8 8-909-563-20-23. 

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 К У П Л И - П Р О Д А Ж И 

Н Е Д В И Ж И М О С Т И 

В С Е Г Д А Н А Х О Д И М И Д Е А Л Ь Н О Е 
Р Е Ш Е Н И Е Л Ю Б О Г О 

К В А Р Т И Р Н О Г О В О П Р О С А 

КУПИМ 1 , 2 , 3 - к о м н . к в . в л ю б о м р а й о н е , в л ю б о м с о с т о я н и и . 

Однокомнатные квартиры: 
Бардина 48, 3/5, 31,6/18,4/6, обычное сост.210т.рТорг 
Парков.14,2/5, косм, рем., сост.обыч.230т.р. 
Ферсмана 3,2/4,31,5м,обыч.сост.230т.р. 
Строит.51, 5/5,30,6м,обыч.сост.,балкон.260т.р. 
Энергет.8, 3/5,32м,с/у совм., балкон, обыч.сост. 270т.р 
Парков.19,3/5,38м,зам.сан,дв.Форп.,кос.рем.300т.р 
Пионер.14,7/9,93М,43,3м,бал.заст.обыч.сост.ЗООт.р.торг 
Южная 7а,1/9,ЭЗМ,41,Зм,стеклопак.,зам. сант.,310т.р.торг 
Строит.48,2/5,32м,комн.разд.,с/у сов,дв.Форпост 350т.р. 
Пионер.5, 7/9, 93М, 43/19,3/8,8,балк.заст.,обыч.сост.350т.р 
Строит.46,3/5,32,6м,зам.сант.,труб,косм.рем,балк. 370т.р. 

Двухкомнатные квартиры: 
Бардина 17,5/5,45,2м2 комн.смежн., сост обыч.240т.р. 
Бард.ЗЗ, 5/5,45м,комн.смеж,с/у совм.,косм.рем.270т.р 
Бардина 48,3/4,комн.смеж,зам.сант.,труб,косм.рем,280т.р. 
Парков.3,1/5,44м,ком.смеж сост.обыч.решетки,ЗООт.р. 
Парков.19,5/5,45м,комн.смеж.балк,сост.обыч.320т.р 
Строит.49,3/5,45м,ком.смеж.с/у разд,балк.заст,370т.р.Торг 
Южная 5,1/9,46м,комн.разд.,лодж.заст.,дв.дв.430т.р.Торг 
Строит.26,1/5,44,7м,комн.,разд,зам.сант косм.рем.450т.р. 
Мурманс.7,7/9,93М,55м,балкон,косм.рем.обыч.сост 520т.р 
Мурманс.7,6/9,55,5м,балкон,сост.обыч. 520т.р. 
Пионер.4,5/9,93М, 56м, зам. сант.стеклоп, обыч. сост.540т.р. 
Ленингр.9,1/5,48м,зам.труб,косм.рем.лодж. заст. 580т.р 

Трехкомнатные квартиры. 
Советская 6,1/3,58м2,сталинка,сост.обыч.420т.р 
Кирова 6,5/5,59м2,косм.рем,сост.обыч.,лоджия 450т.р. 
Строит.ЗЗ,1/5,58м2,комн.разд.косм.рем. 480 т.р. 
Молод.б.5,9/9,63,5м2, комн.разд.смежн,кафель,зам.сант, 
Лодж.заст., косм. рем.хор. сост.500т.р. 
Парков.17,1/5,ком.раз.,с/у разд.,возм.под вывод.520т.р. 
Строит.49,1/5,59м2, косм. рем.сост.обыч.520т.р. 
Строит.53а,5/5,60м2,комн.разд,косм.рем.,возм. под матер, 
капитал 620т.р.Торг 
Парковая 30,3/5,60м2,зам.сант. и труб,балк.заст.620т.р. 

П о м о ж е м с н я т ь и л и с д а т ь к в а р т и р у , КСЕРОКОПИИ 
О л е н е г о р с к , у л . М у р м а н с к а я , д . 3 , п о д ъ е з д I , о ф и с 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 

пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс,- выходной. 

Окажите помощь 
Казунин Саша, 2000 г.р. (10 лет), из многодетной се-

мьи, нуждается в вашей помощи! У ребенка опухоль го-
ловного мозга, Саша находится на длительном лечении 
в МДГБ г Мурманска, проходит лучевую и химиотера-
пию. В настоящий момент ребенку необходимо прове-
сти МРТ головного и спинного мозга. Ввиду невозмож-
ности данного обследования по месту жительства, се-
мья Саши Казунина нуждается в денежных средствах 
на поездку и обследование в Москву, в Федеральный 
научно-клинический Центр детской гематологии, онко-
логии и иммунологии. Необходимая сумма — 50 тысяч 
рублей. Денежные средства можно перечислить на л/с 
42307810041076149056 в ОСБ 4926/01373 на имя Казуни-
ной Виктории Евгеньевны. 

Нам очень нужна ваша помощь! 
Т е л е ф о н : 8 - 9 2 1 - 7 3 5 - 5 5 - 3 6 . 

Вниманию несовершеннолетних 
и их законных представителей! 

Государственные услуги по содействию в трудоу-
стройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, желающих осуществлять трудовую деятель-
ность в свободное от учебы время, предоставляет ГОУ 
Центр занятости населения г. Оленегорска при содей-
ствии комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города Оленегорска. 

Д л я получения направления на работу необходи-
мо обращаться по адресу: Г О У Ц З Н г. Оленегорска, 
г. Оленегорск, ул. Строительная, 59, каб. 12, к о н т а к т -
ные телефоны: 59-132, 58-680. 
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