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Доска почета

Награды - достойным
Во все времена главным ре

сурсом Оленегорского ГОКа были 
люди. Они являлись образцом са
моотверженного труда, профес
сионального мастерства и патри
отизма. В наши дни работники 
комбината достойно продолжают 
дело своих предшественников, 
ветеранов-первопроходцев, ко
торые в тяжелые послевоенные 
годы начали строительство объ
ектов комбината, осваивали но
вые технологии глубокого обога
щения бедных железистых квар
цитов, всегда находясь на передо
вой отечественной горной науки 
и горнодобывающей отрасли. Ве
тераны заложили и передали по
следующим поколениям крепкие 
традиции настоящего горняцкого 
братства, любви к родному краю.

Трудолюбивых людей, которые 
на долгие годы связали свою жизнь 
с комбинатом и стали его надеждой 
и опорой, очень много на предпри
ятии. Сегодня мы назовем имена 
тех, кто в честь Дня металлурга 
за успешную работу поощрен ве
домственными и муниципальными 
наградами, а также грамотами и 
благодарственными письмами от 
руководства и профсоюзного коми
тета ОАО "Олкон".

1. За значительны й вклад 
в развитие отрасли и в связи с 
празднованием Дня м еталлурга 
четы ре работника Оленегор
ского ГОКа награждены По
четной грамотой М инистерства 
промыш ленности и торговли 
Российской Федерации:

B. В. Корешков, слесарь по 
ремонту автомобилей УАТ; А.А. 
Лебедев, машинист экскаватора 
ГУ; Н.В. Новожилов, обжигаль
щик участка по производству 
феррито-стронциевых порошков 
ДОФ; В.В. Солотин, слесарь- 
электрик по ремонту электрообо
рудования УЖДТ.

2. Почетными грамотами 
главы  города Оленегорска за 
добросовестный труд и высокое 
профессиональное мастерство 
награждены:

C.А. Пахолков, электрога
зосварщик ОПР; В.Н. Волков, 
машинист бульдозера УАТ; А. В. 
К вят, аппаратчик химической 
чистки спецодежды ЦППиСХ; 
Н.И. Оглы Мамедов, слесарь- 
ремонтник ДОФ; Е.Н. Столя
рова, заведующая общежитием 
"Шахтер" СКК; С.В. Аникиева, 
заведующая архивом управления; 
Д.С. Кузьмин, токарь УЖДТ;

A.А. М ихальченко, механик ГУ.
3. Благодарственными пись

мами главы  города Оленегор
ска за многолетний труд и эф
фективное решение производ
ственных задач награждены:

О.Ю. Харитонова, главный 
метролог ЦКиТЛ; В.К. П орыв- 
кин, мастер ДОФ; О.В. Ушако
ва, приемосдатчик груза и багажа 
УЖДТ.

4. П очетными грамотами 
руководства ОАО "О лкон" по
ощрены:

Б. В. Нестеров, взрывник 
ОПР; С.Ф. Бачериков, водитель 
автомобиля всех типов и грузо
подъемности УАТ; Г.А. Ш айко, 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды ЦППиСХ; О.П. Та- 
лаш ова, машинист крана ДОФ; 
Т.Б. Ф илиппова, фельдшер 
СКК; Р.К. Д алевская, весовщик 
ЦКиТЛ; А.М. Ц аранок, веду
щий инженер управления; Л.М. 
Тупикина, диспетчер поездной 
УЖДТ; Е.Г. Дикалова, менеджер 
управления внутреннего аудита;
B.А. П еревалов, инструктор ма
шинистов экскаватора ГУ.

5. Благодарственные пись
ма руководства ОАО "О лкон" в 
День металлурга получат:

В.А. Харитонов, старший 
менеджер управления; Л. А. Коч- 
нева, сепараторщик ДОФ; Д.В. 
Стеняев, электрослесарь дежур
ный и по ремонту оборудования 
ОПР; В.Г. Любимцев, машинист 
погрузочно-доставочной машины 
ОПР; В.А. Соколов, машинист 
тягового агрегата УЖДТ; С.Н. 
Павлуш ов, помощник машини
ста экскаватора ГУ

6. Традиционно в июле об
новляется Доска почета в цен
тре города, около здания управ
ления комбината. Новые имена 
и лица работников, которыми 
гордится предприятие, украсят 
ее и в этот раз. Чести бы ть зане
сенными на Доску почета удо
стоены труженики:

В.К. П оры вкин, мастер 
участка дробления руды ДОФ;
С.А. Коржев, грузчик ЦППиСХ;
А.М. Пискарев, аккумуляторщик 
УАТ; С.Б. Горяинов, машинист 
подземных самоходных машин 
ОПР; В.И. Нисанова, сепара
торщик ЦКиТЛ; В.А. Ш аталин, 
машинист экскаватора ГУ; В.В. 
Слещенко, машинист крана 
УЖДТ.

7. За добросовестный труд, 
личны й вклад в общественную

работу и в связи с профессио
нальны м  праздником —  Днем 
металлурга награждены Гра
мотой Ц ентрального Совета 
Горно-металлургического про
фсоюза России Д.Н. Которкин, 
водитель автомобиля всех типов 
и грузоподъемности УАТ; Гра
мотой Областного комитета 
Горно-металлургического про
фсоюза России —  А.В. Мокеев, 
взры вник ОПР.

8. Благодарственные пись
ма профкома ОАО "О лкон" в 
День металлурга получат чле
ны  профсоюза С.Н. Н иколаев, 
машинист бульдозера УАТ; Д. С. 
Ефремов, слесарь дежурный и 
по ремонту оборудования ГУ;
В.А. Берюлев, старший мастер 
по ремонту приборов и аппара
туры ЦКиТЛ; Д.Ю. Казьмин, 
менеджер дирекции по персона
лу управления; Л.Б. Н иколаева, 
специалист ДОФ; Е.Е. Кирилло
ва, специалист ДОФ; Н.А. Сме- 
ловец, осмотрщик-ремонтник 
вагонов УЖДТ; Е.Б. Скобелина, 
дежурная по общежитию СКК; 
Н.Н. Кайдалова, машинист по 
стирке и ремонту спецодежды 
ЦППиСХ.

------------------------  К сведению ---------------------

Обязательную установку 
счетчиков в квартирах 

и жилых домах отложили
Перенесены сроки обязательной установки в жилых домах 

приборов учета потребления воды, природного газа, тепло- и 
электроэнергии.

Ранее предполагалось, что владельцы квартир и жилых домов обязаны сделать 
это до 1 января 2012 г. Речь идет о коллективных и индивидуальных приборах учета 
воды и электроэнергии, индивидуальных счетчиках газа и коллективных тепла. 
Собственники домов (включая дачные и садовые), объединенных общими сетями 
газоснабжения, обязаны до указанной даты поставить коллективные счетчики воды, 
газа, тепло- и электроэнергии.

Срок оснащения указанными приборами продлен до 1 июля 2012 г., а счетчиками 
газа— до 1 января 2015 г. Необходимость переноса обусловлена высокой стоимостью 
монтажа данных устройств.

Газоснабжающие организации обязаны не позднее 1 января 2013 г. направить 
собственникам указанных помещений предложения об оснащении их приборами 
учета. Владельцы квартир и домов вправе сами обратиться в газоснабжающую 
организацию с заявлением об установке счетчика.

Если граждане не поставят счетчики в указанные сроки, это в течение года 
сделает ресурсоснабжающая организация.

Источник: Федеральный закон от 11 июля 2011 г. №  197-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

Предоставлено юридической службой ОАО "О лкон".

------------------------ Объявления-----------------------
С 1 по 21 августа включительно в санатории-профилактории СКК 

ОАО «Олкон» будет организован детский заезд для детей работников 
комбината. Возраст детей — от 7 до 14 лет. Для оформления заявлений 
обращаться к начальникам структурных подразделений комбината. 
Последний день подачи заявлений — 28 июля.

Справки по телефону: 5-53-95, 5-97-98.
В санаторий-профилакторий на период организации детского заезда 

приглашаются на работу старший воспитатель и воспитатель.
Справки по телефону: 5-97-98.

Вниманию дачников и рыбаков!
19 июля, во вторник, для проведения земельных работ 

будет перекрыта дорога на Колозеро и Кахозеро 
в районе очистных сооружений.

-------------------------------  Праздник -------------------------------

Уважаемые работники ОАО "Олкон" и жители города!
Совсем скоро мы будем отмечать наш главный профессиональный праздник — 

День металлурга. Для города это всегда яркое, запоминающееся событие — с хорошей 
погодой, весельем, музыкой и сюрпризами. Программа праздника этого года будет не 
менее интересна всем оленегорцам и гостям города. "Отдыхайте там, где вас любят!"

15 июля в 18:00 во Дворце культуры ОАО "Олкон" — праздничное мероприятие 
"Совершенству нет предела!" Вход по пригласительным билетам.

16 июля с 14:00 до 21:00 — на центральной площади города массовое гуляние:
14:00 — детская развлекательная программа "Играй, город!"; 
15:30 — концертная программа с участием самодеятельных артистов города; 

розыгрыш праздничной лотереи для работников ОАО "Олкон";
18:00 — выступление "звезды" российской эстрады Сати Казановой; 
с 19:00 до 21:00 — дискотека "Гуляй, город!"

Ждем встречи с вами с нетерпением!

---------------------------------- Планы ----------------------------------

Крутой наклон 
в сторону эффективности

В  настоящее время готовится к реализации проект строительства круто
наклонного конвейера в Оленегорском карьере с отметки минус 50 метра (площадка 
подземного рудника) до корпуса крупного дробления ЦПТ (отм. +59). В  чем его суть?

Руда Оленегорского карьера будет поставляться к бункеру дробилки на ЦПТ не автотранспортом, 
как это происходит сегодня, а по конвейеру. Применение круто-наклонного конвейера позволит резко 
сократить расстояние перевозок и, как следствие, затраты на них. «Мы рассчитываем получить от 
этого очень хороший эффект», — заметил технический директор Виктор Рыбак. В течение августа 
планируется принять решение по выбору проектировщика и поставщика оборудования. В рамках этого 
же проекта на отметке приемки руды конвейерного комплекса будет устанавливаться дробилка Metso 
С200. Менее чем через полтора года новый объект планируется ввести в эксплуатацию.

Валерия ПОПОВА.
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17 июля -  День металлурга

Уважаемые металлурги, горняки, обогатители, 
ветераны металлургической промышленности! Дорогие оленегорцы! 

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днем металлурга!

Оленегорск —  сравнительно молодой город, судьба которого неразрывно связана с трудовой биографией коллектива 
Оленегорского горно-обогатительного комбината.

Уважаемые металлурги! Мы гордимся вами, людьми мужественной профессии. Мы знаем, что каждая тонна добытой 
руды —  это достойный вклад в дело укрепления нашей страны, в дело повышения благосостояния жителей Оленегорска. 
И в этом немалая заслуга не одного поколения оленегорцев-металлургов и нынешних продолжателей их славных дел.

Выражаем слова особой благодарности ветеранам металлургической промышленности за высокий профессиона
лизм, мастерство, взаимовыручку, преданность и уважение к труду. Молодое поколение горняков бережно хранит за
ложенные вами лучшие трудовые традиции и преумножает ваши достижения. Уверены, у нашего любимого города - 
верный путь развития, и впереди у нас множество трудовых и жизненных свершений.

В этот праздничный день позвольте пожелать всем крепкого здоровья, стойкости, терпения, новых успехов в труде, 
благополучия и хорошего настроения вам и вашим семьям! С праздником вас, друзья!

. I.. Им.......... .
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

М. И аи рии,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники 
Оленегорского горно-обогатительного комбината!

От всей души хочется поздравить всех, кто связал свою жизнь с Оленегорским горно-обогатительным комбина
том, всех, кто из подземной руды вырабатывает столь нужную стране сталь с профессиональным праздником —  Днем 
металлургов и пожелать всего самого наилучшего. Низкий поклон ветеранам труда, тем, кто строил для нас город и 
комбинат. Пусть будет больше побед и меньше разочарований, и пусть ваша работа дарит вам только радость! Пусть 
этот праздник станет источником процветания и стабильности всех жителей Оленегорска. Желаем отличного на
строения, творческой и слаженной работы всех предприятий, для которых Оленегорский ГОК является надежным 
деловым партнером. Здоровья, счастья, мира и справедливости всем оленегорцам!

А.М акаревич, Н.Лещинская, депутаты М урманской областной думы;
И.Гуров, О. Зырина, Н. Иванова, О. Котельников, Н. Сафронова, 

депутаты совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией, 
Е.Першина, председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске. 
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Пятьдесят пять лет с читателями
Начинать статью с расхожей фразы  —  дурная манера. Но в данном случае ничего не поделаешь —  именно расхожая фраза задает тон всему, о чем 

будет сказано ниже. Итак: как быстро летят годы! Или (вариант): как стремителен бег времени! Каждый человек чувствует это на себе самом —  не 
успеешь вырасти из детства, насладиться юностью, как уже подкатывает зрелость, а там и до старости недалеко... Неумолимые правила природы. 
Закон, который ни опровергнуть, ни переписать нельзя. Взрослеют люди, но взрослеют, каким бы забавным ни показалось это утверждение, и организации.

Казалось бы, совсем недавно 
«Заполярная руда» справляла свое 
пятидесятилетие. На юбилейных 
торжествах присутствовали три 
бывших редактора «ЗР» (включая 
восьмидесятилетнего Бориса Алек
сандровича Кожевникова, который 
специально по такому случаю при
летел из Калининграда в Олене
горск, где не был тридцать пять 
лет) и несколько ведущих журна
листов прошлых лет. Круглую дату 
отметили достойно, но вот уже на 
подходе следующая — пусть не та
кая круглая, однако дл нас не менее 
знаменательная. Двадцатого июля 
2011 года «Заполярке» исполнится 
пятьдесят пять.

Очень хочется пооригиналь
ничать и сказать, что две пятерки 
символизируют наивысшую оцен
ку нашей работы. Но это будет не 
только хвастовством, но и лукав
ством. Мы, коллектив редакции, 
отдаем себе отчет в том, что газета 
сейчас переживает далеко не луч
шие времена. Для сравнения до
статочно пролистать хранящиеся в 
наших архивах многотомные под
шивки и вспомнить былую эпоху, 
когда в редакции работали такие 
талантливые репортеры и анали
тики как Геннадий Васильев (пер
вый профессиональный литератор 
Оленегорска), Сергей Локтюхов 
(ныне член Союза писателей Рос
сии), Геннадий Киселев (в активе 
которого публикации в ведущих 
советских журналах), Александр 
Савенков (ставший затем популяр
ным поэтом-песенником), тот же 
Борис Кожевников, выпустивший 
недавно замечательный роман «В

защите не нуждаюсь!»... Это были 
настоящие мастера своего дела, 
благодаря которым в «Заполярке» 
регулярно появлялись актуальные, 
глубокие по содержанию и из
ящные по форме материалы. Га
зета жила полнокровной жизнью. 
Сменялись поколения корреспон
дентов, но связь времен не пре
рывалась, и вплоть до начала 90-х 
газета, что называется, шла в гору. 
Двадцать лет назад наш тираж до
стиг фантастической по олене
горским меркам отметки — 6800 
экземпляров.

Но и потом, в катастрофиче
ские 90-е и в «постдефолтной» 
первой половине 2000-х, мы про
должали бороться за читателя. 
Рухнувший в 98-м году из-за все
общего кризиса тираж за последу
ющие семь лет вновь удалось под
нять до приемлемого уровня. Од
нако в последние годы все труднее 
становится держать марку. И дело 
не в том, что у мастеров прежних 
лет не нашлось достойных пре
емников, а в том, что к газете, на 
наш взгляд, теряют интерес люди, 
от которых зависит очень многое,
— ее учредители. Здесь, чтобы 
объяснить нынешнюю ситуацию, 
опять необходим экскурс в про
шлое. Долгое время, с 1956 по 
1991 год, «Заполярная руда» была 
собственностью Оленегорского 
комбината. Надо сказать, что ГОК 
не узурпировал власть, и материа
лов о горняцком производстве на 
наших полосах насчитывалось не 
больше, чем сейчас (несмотря на 
то, что само предприятие было тог
да в несколько раз масштабнее се

годняшнего). С началом новой так 
называемой демократической эры 
у «ЗР» появился второй учреди
тель — городской исполнительный 
комитет, позже ставший городской 
администрацией. Поначалу такой 
шаг себя оправдывал — двойной 
финансовый поток помог «Запо- 
лярке» превратиться из комбина- 
товской многотиражки в солидную 
муниципальную газету. Но затем 
все пошло на спад.

бинетах, который грезится нам не 
первый год, даже говорить не стоит
— это что-то из области фантасти
ки. Нет и моральных стимулов, по
скольку газетную политику никто 
менять не собирается.

А ведь перспективы для раз
вития по-прежнему есть! В начале 
текущего года по нашей собствен
ной инициативе и при поддержке 
библиотекарей в ЦГБ на Бардина

полгода — ничего не изменилось.
Хотим ли мы работать для чи

тателей? Конечно, хотим. Хотим 
ли, чтобы тираж газеты рос? Есте
ственно. Хотим ли, чтобы наши 
материалы были злободневными, 
востребованными и вызывающи
ми широкий резонанс? Это мечта 
каждого журналиста. Авось со вре
менем что-нибудь да стронется с 
места, и маятник, который, как пи

сал Бродский, качнулся вправо, 
качнется когда-нибудь влево. 
Вот только ключевое слово в 
предыдущей фразе — «авось».

Уважаемый коллектив редакции

А ему, сами знаете, какая цена.
И все же очень хотелось 

бы и ныне, и присно, и вовекиармия общественнь1х распространи ^  и по веков оставаться оптимистами.
родских организациях. За эти годы « ^ всегда старался быть достой- Юбилей — событие из разряда
ту, и по содержанию, коллекти р смелость от имени всех обществен- тех, которые не располагают к 
ным ДЛЯ читателей. Я возьму на се тоже поздравить коллектив грустным мыслям. Правда, на
ных распространителей << а̂пол Р ^  в каждой семье. в юбилеи данный момент вспомнили об 

этой дате лишь самые верные 
наши друзья — ну да ведь до

чаще мы читали в газете о д 0 ленегорска! Вам всем желаю опти- 20 июля еще есть время. Ши
роко отмечать свой день рож-

мизма, « р м е с » ^ ^ * "  газеты! ___________  дения в разгар отпускного се-
терпением ждут выхода каждо Q уважением, О. Бессильных. зона, когда в редакции оста

лось всего четыре человека,

Мы не являемся ни 
производственниками, ни бюджет
никами, поэтому все зарплатные 
повышения, происходящие как 
с одной, так и с другой стороны, 
нас не касаются. Скажем прямо: 
многие поражаются тому, за какие 
жалкие гроши вынуждены тру
диться сотрудники «ЗР». Еще бы!
— ведь таких нищенских условий 
не было у нас за все пятьдесят пять 
лет. О ремонте в редакционных ка

с о с т о я 
лась встреча творческого коллек
тива редакции с читателями. На 
этой встрече, где присутствовал, 
кстати, и глава города Д. Володин, 
было высказано немало интерес
ных замечаний и предложений. 
Мы со своей стороны готовы к ним 
прислушаться, готовы воплотить 
многие из них на полосах «ЗР», но 
вышестоящим инстанциям это, по
хоже, неинтересно. С момента би
блиотечной встречи прошло почти

мы не собираемся. Если повезет, 
перенесем торжественную часть на 
осень. Но добрые слова поддержки 
пригодятся уже сейчас — они нам 
очень даже нужны. Приятно знать, 
что работаем все же не впустую, 
что достижения предшественни
ков вкупе с нашими собственными 
усилиями не пропали даром и что у 
«Заполярки», невзирая ни на какие 
жизненные перипетии, есть и всег
да будут благодарные читатели.

Святослав ЭЙВЕ.
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Осторожно: лето!

Огонь хозяйничает в лесах
Прошлым летом вследствие небывалой засухи по всей России прокатилась «огненная волна». М ас

штабы бедствия были колоссальными: дотла сгорели сотни населенных пунктов и тысячи гектаров 
леса во многих регионах страны. Мурманская область оказалась одной из немногих уцелевш их  —  просто 
погода у  нас выдалась обычной, без запредельного зноя .

Что будет в нынешнем году? Лето при
ближается к своему зениту, однако, если 
судить по опыту прошлых сезонов, тем
пературный пик еще впереди. С одной 
стороны, это не может не радовать, по
скольку греться на солнце всегда приятно, 
но с другой, теплый сухой климат чреват 
частыми возгораниями, особенно в лесо
полосах. Хроника последних двух месяцев
— яркое тому подтверждение.

Первый лесной пожар на территории 
Мурманской области в текущем сезоне 
был обнаружен еще 9 мая — тогда огонь 
со смежной с землями лесного фонда по
лосы, где горели брошенные автошины, 
перекинулся на зеленые насаждения, и ше
стерым сотрудникам Ковдорского авиаот
деления Мурманской авиабазы пришлось 
три с половиной часа бороться с пламе
нем. С этого дня на Кольском полуострове 
было официально объявлено о начале по
жароопасного сезона. До конца весны был 
обнаружен и ликвидирован еще один лес
ной пожар — неподалеку от автотрассы, в 
тринадцати километрах от Умбы.

В начале лета, в преддверии самого 
жаркого во всех отношениях времени, в 
Мурмашах состоялись крупномасштабные 
учения, в которых приняли участие специа
листы областного комитета по лесному хо
зяйству, Главного управления МЧС России 
по Мурманской области, работники Мур
манской базы авиационной охраны лесов и 
подразделений противопожарной службы
— всего тридцать человек плюс шесть еди
ниц специальной техники. Следует отме
тить, что к тому моменту огонь уничтожил 
уже в общей сложности десять с половиной 
гектаров леса, что, впрочем, являлось от
носительно скромным показателем, так как 
за аналогичный период прошлого года вы
жженная площадь составляла почти пять
десят гектаров, да и самих пожаров насчи
тывалось в четыре раза больше.

Но лето еще только вступало в свои пра
ва. Самая сложная обстановка была отмече
на 7-8 июня, когда в пределах Печенгского, 
Терского, Кандалакшского районов, а также 
близ городов Апатиты и Кировск вспыхну
ли сразу шесть пожаров, которые в связи с 
сильным ветром стали быстро распростра-

няться по лесным массивам. Региональный 
комитет по лесному хозяйству наложил ка
тегорический запрет на разведение костров 
в лесах (за исключением мест, специально 
для этого оборудованных) в промежуток 
времени с 1 июня по 1 сентября. Тем не ме
нее, число возгораний в лесах продолжает 
увеличиваться, и основная причина этих 
возгораний — антропогенная. То есть в 
большинстве случаев виноваты люди.

По итогам июня наиболее «легковос
пламеняющимся» районом стал Терский. 
В антирекордсменах также значились 
Печенгское и Кандалакшское лесниче
ства — в Кандалакшском, например, 
один из пожаров уничтожил сорок пять 
гектаров леса. По состоянию на 4 июля 
на территории Мурманской области за
регистрированы тридцать два лесных по
жара: общая площадь, пройденная огнем, 
составила 323,3 гектара, в том числе не

посредственно лесная — 168,1 гектара. С 
каждым разом тушить пламя становится 
все труднее, поскольку масштабы растут
— так, на ликвидацию возгорания 2 июля 
ушло около двенадцати часов. Еще более 
сложная (если верить сообщениям СМИ и 
официальной статистике) ситуация в Ар
хангельской области и Республике Коми, 
где пожары уничтожают сразу по несколь
ко сотен гектаров. Всего же на территории 
Северо-Западного федерального округа к 
первым числам июля было зафиксировано 
848 лесных пожаров на общей площади 
более 7300 гектаров.

Седьмого июля свое восьмидесяти
летие отметила государственная служба 
авиационной охраны лесов от пожаров. 
Это одна из самых жизненно необходимых

служб оперативного реагирования в систе
ме лесного хозяйства России. Она выпол
няет и контролирует работы по предупре
ждению возникновения и распростране
ния лесных пожаров, их обнаружению и 
тушению. Однако сейчас лихим авиаторам 
не до праздников и юбилеев — работы не
впроворот. В минувшие выходные темпе
ратура наружного воздуха на Кольском Се
вере скакнула до плюс тридцати градусов,

что автоматически повысило пожароопас
ность до критического уровня. Руководи
телям областных лесничеств было пред
писано с 18 часов 8 июля ввести строгие 
ограничения на посещение лесов в грани
цах подведомственной территории или от
дельных лесных участков, а на официаль
ном сайте правительства Мурманской об
ласти появилось следующее предписание: 

«Комитетом по лесному хозяйству 
Мурманской области предписано руко

водителям всех подведомственных госу
дарственных областных учреждений в 
указанный период организовать выполне
ние следующего комплекса превентивных 
мероприятий по снижению риска возник
новения лесных пожаров и уменьшения их 
последствий:

— дежурство по учреждениям;
— взаимодействие между учреждения

ми, исполнительными органами государ
ственной власти, органами местного са
моуправления муниципальных образований;

— мониторинг лесопожарной ситуации 
с использованием всех имеющихся средств;

— обследование лесов, контроль за ле
сопользователями и лицами, пребывающи
ми в лесах;

— усиление противопожарной пропа
ганды».

Оленегорский район — не исключе
ние. В эти «тропические» выходные пожар 
вспыхнул в районе Рамозера, недалеко от 
Царь-города. Поднимавшийся над лесом 
дым заметили с вертолета сотрудники спе
циализированного Ловозерского отряда. К 
счастью, очаг был слабый, а вскоре пошел 
дождь, так что огонь погас сам собой. Но 
такие удачи случаются редко.

Напомним, к слову, что нарушение пра
вил пожарной безопасности в лесах влечет 
предупреждение или наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере 
от полутора до двух с половиной тысяч 
рублей; на должностных лиц — от пяти до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц
— от тридцати до ста тысяч рублей. Но, как 
видим, угроза крупных денежных взыска
ний не является действенным препятстви
ем для людей, жаждущих «оттянуться на 
зеленке». А между тем, несмотря на начав
шуюся с понедельника полосу дождей, ко
нец июля и первая половина августа могут 
еще побаловать северян теплом и даже жа
рой. Значит, пожароопасность сохраняется,
и, стало быть, работникам лесничеств, по
жарным и всем ответственным за сохран
ность лесов от огня нужно быть начеку.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Мэрия-информ

ВсТрЕЧА в М о с к в е
В понедельник глава администрации Оле

негорска Д. Володин присутствовал на прохо
дившем в Москве совещании с участием руко
водителей органов местного самоуправления. 
Уровень совещания был достаточно высок
— в частности, среди приглашенных значил
ся министр регионального развития РФ В. Ба
саргин. В ходе общей дискуссии обсуждался 
ряд важных вопросов, касавшихся финанси
рования, проблем жилищно-коммунального 
хозяйства и др. Серьезное внимание, напри
мер, было уделено тарифной политике в ком
мунальной сфере — так, выяснилось, что та
рифы на воду в стране находятся в крайней 
разрегулированном состоянии (разброс по го
родам и регионам составляет до 600 процен
тов!), и привести их к общему знаменателю 
будет очень и очень сложно. Во время совеща
ния его участниками было высказано немало 
интересных предложений, которые будут впо
следствии доведены до сведения Правитель
ства Российской Федерации.

ВНОВЬ О ТЕПЛЕ
За минувшую неделю в адрес ООО «ТЭК» 

от жилищно-коммунального хозяйства города 
поступила 161 тысяча рублей (сборы за тот же 
период составили 854 тысячи, но львиная доля 
средств ушла на уплату налогов). По данным 
на 12 июля, озвученным во вторник на аппа
ратном совещании в городской администра
ции, запас топлива на центральной котельной 
составляет 9592 тонны, включая ту часть, ко
торая в начале недели находилась еще в пути. 
Среднесуточный расход угля — 150 тонн. Со
гласно заверениям ТЭКа, в текущем месяце 
будут предприняты усилия для формирования 
«зимнего» запаса. Хотелось бы в это верить, 
однако пока что поставки топлива идут с пере
боями — в период с 30 июня по 10 июля не 
было отгружено ни грамма.

Между тем, коммунальщики с удивлением 
обнаружили, что в середине лета еще не все 
дома в городе отключены от отопления. На 
днях об этом заявили изнывающие от жары 
жильцы дома №1 по улице Комсомола, обслу
живаемого управляющей компанией «ЖКС». 
Пока на улице было прохладно, граждане по
малкивали, но установившийся на прошлой 
неделе 30-градусный зной, очевидно, перепол
нил чашу терпения...

ПрОГрЕССИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Оленегорск вошел в число пяти муни
ципальных образований Мурманской обла
сти, которым будут выделены электронные 
информационно-развлекательные комплексы, 
производимые группой компаний «Транзас». 
Эти комплексы играют важную роль в процессе 
обучения, так как позволяют представить мате
риал по любым отраслям знаний наглядно, да 
еще и в модном ныне формате 3D. Любопытно, 
что первоначально наш город числился лишь 
в резервном списке, но после того, как специ
альная комиссия произвела соответствующие 
проверки в населенных пунктах-кандидатах, 
в резерв был отправлен Североморск, а Оле
негорску досталось право на первоочередную 
установку этого комплекса, который на терри
тории Кольского полуострова существует пока 
лишь в одном экземпляре — на знаменитом 
атомоходе «Ленин». Уникальное оборудование 
будет установлено в Молодежном досуговом 
центре «Полярная звезда» не позднее октября- 
ноября текущего года.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Внимание!
Администрация города Оленегор

ска информирует: ориентировочное 
время проведения тренинг-курсов 
«Начинающий предприниматель» с 9 
по 18 сентября 2011 года.
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Поздравляем!

Александр Фирсов, машинист экскаватора горного управления: "Поздравляю коллег-горняков, а также 
работников нашей большой компании "Северсталь" с профессиональным праздником —  Днем металлурга! 
Главное, чтобы была работа. Если она есть, будем жить и мы, и наши семьи, и города, где находятся пред
приятия. Чем больше работы, тем лучше —  резерв для этого у  нас есть. Вот его и надо использовать. Поло
жительных моментов, конечно, сейчас стало больше, улучшения видны. Но и проблем пока хватает. Вот и 
будем, засучив рукава, их решать —  нам не привыкать! А к Дню металлурга мы подходим с бодрым настрое
нием, чего и вам желаем! А еще желаю коллегам хороших забоев, достатка и надежного тыла дома!"

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас 

с нашим главным праздником — Днем металлурга!
Я хотел бы поблагодарить вас за огромную работу, которую мы про

делали вместе. Благодаря нашим усилиям и профессионализму «Север
сталь» стала одной из ведущих компаний горно-металлургической от
расли в мире. Сегодня мы по праву занимаем лидирующие позиции в 
России по производству холодного и горячего проката, железорудного 
сырья, коксующегося угля и золота. Этот результат, безусловно, заслу
живает уважения.

Мы не намерены останавливаться на достигнутом. Перед «Северста
лью» стоит серьезная задача— войти в пятерку мировых лидеров отрас
ли, повысить свою конкурентоспособность и быть устойчивыми к кри
зисам, чтобы в конечном итоге в каждой семье наших работников всегда 
были стабильность, благополучие и уверенность в завтрашнем дне.

Для этого мы открываем новые предприятия и цеха, модернизируем 
и закупаем современное оборудование, вкладываем большие средства в 
развитие и обучение сотрудников. Мы продолжаем внедрение Бизнес- 
системы, которая поможет изменить нашу производственную культуру, 
перестроить работу в компании на основе лучших мировых практик. 
Именно это и станет нашим конкурентным преимуществом на долгие 
годы.

Отдельно я хотел бы поблагодарить наших ветеранов за их вклад в 
развитие «Северстали» и пожелать крепкого здоровья, бодрости духа и 
долголетия. Убежден, что современное поколение металлургов всегда 
будет относиться к вам с особой теплотой и уважением, ценить ваш опыт 
и прислушиваться к советам.

От всей души хочу пожелать всем горнякам, обогатителям, метал
лургам здоровья, счастья, благополучия. Пусть этот праздничный день 
пройдет в кругу близких и друзей и неизменно с хорошим настроением.

С уважением, 
Алексей Мордашов, 

генеральным директор ОАО «Северсталь».

Уважаемые труженики 
и ветераны комбината, 

работники 
горно-металлургической отрасли!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным праздником — 

Днем металлурга!
За десятилетия Оленегорский ГОК пережил немало 

славных побед, позади и нелегкие кризисы. Но никогда 
комбинат не отступался от задуманных целей. Навер
ное, поэтому характер у оленегорских горняков стал 
таким закаленным. Воля людей, традиции и культура 
коллектива неизменно поддерживают репутацию эф
фективного предприятия и надежного партнера. Это, 
безусловно, заслуга каждого из вас!

От каждого зависит и будущее предприятия, буду
щее города — ведь впереди реализация новых масштаб
ных проектов. Не сомневаемся, что потенциала кол
лектива достаточно, чтобы ответить на новые вызовы, 
достичь самых амбициозных целей: сделать комбинат 
предприятием мирового уровня по организации произ
водства, по промышленной безопасности, по корпора
тивной культуре, по уровню жизни работников.

Главное богатство комбината — это вы, люди, ко
торые на нем работают. Желаем вам, чтобы в каждом 
доме и в каждой семье царили счастье и благополучие. 
Хорошего вам праздника!

С уважением, 
Александр Попов, 

генеральным директор ОАО "О лкон";
И ван Поянский, 

председатель профкома ОАО "О лкон".

Наши успехи

Рекорд в подарок 
к празднику

430,8 тыс. тонн  —  выработка концен
трата, его отгрузка  —  448,9 тыс. тонн, 
добыча руды  —  1429,5 тыс. тонн, вывозка 
вскрыши  —  1308 тыс. тонн, перевозка гор
ной массы управлением автотранспорта  —  

4978,8 тыс. тонн, перевозка горной массы 
желдорцехом  —  942,8 тыс. тонн... Таковы 
основные производственные показатели по 
итогам июня, и все они значительно превос
ходят плановые. Июньские объемы произ
водства и, в особенности, отгрузки концен
трата можно вполне назвать рекордными. 
Понятно, что это не абсолютный рекорд 
для комбината, который, бывало, выпускал 
и 6 млн. тонн Ж РК  в год. Но за последние не
сколько лет, начиная с 1998 года, эти циф
ры, безусловно, рекордные. Какие же фак
торы способствовали достижению таких 
трудовых успехов, да еще и в канун профес
сионального праздника? За комментариями 
мы обратились к техническому директору 
ОАО "Олкон " Виктору РЫБАКУ:

— Какие факторы способствовали успеху? Коротко: 
большое желание и необходимость. Первое — это цели, 
которые мы поставили; второе — наличие автосамосва
лов, которых не хватало в первом полугодии, особенно 
в первом квартале, и самое главное — умелые руки. Все 
цеха сработали слаженно. Люди достойно отработали 
свои задачи. УАТ — основной фактор выполнения плана 
по вывозке горной массы. Горное управление и фабрика 
выполнили и перевыполнили производство по концен
трату при бедной руде, а это задача непростая. Подзем
ный рудник работал тоже стабильно. Хотя сегодня его 
участие на уровне 10 процентов, но, тем не менее, это 
проценты очень нужные.

Мы специально планировали объем производства 
на летние месяцы больше, чем по бизнес-плану, при
чем больше существенно. Первая цель — максимально 
погасить отставание от бизнес-плана по выработке кон
центрата, которое возникло в первом полугодие по июнь 
включительно. Вторая — в летние месяцы сделать пере
выполнение по производству, чтобы осенью, в октябре, 
заняться заменой дробилки на ЦПТ. Это будет дробилка 
СМД 60, которую снимем со старых технологических 
ниток — I и II, так как ее техническое состояние лучше, 
чем у той, что стоит сейчас на ЦПТ.

Что касается наличия автосамосвалов, то их коли
чество, действительно, в июне стало на уровне бизнес- 
плана. Плюс поступили последние два “БелАЗа”: один 
из которых введен в эксплуатацию 10 июля, второй же 
планируется к вводу 15 июля. Таким образом, до конца 
года будем работать с количеством машин на три едини
цы больше, чем по бизнес-плану. Главное — обеспечить 
эту большегрузную технику водителями. Следует отме
тить также, что и фабрика, по крайней мере последние 
два месяца, работает намного стабильнее, чем это было 
в период с января по апрель. Это явилось результатом 
работы фабричного персонала и остановки на летний 
период отделения сушки, являющегося сегодня слабым 
звеном технологической цепочки производства.

Работа на высоком уровне по производству концен
трата — по 420 тыс. тонн в месяц — планируется вклю
чительно по сентябрь. С октября же, в период замены 
дробилки на ЦПТ, производство концентрата будет сни
жено, но к тому времени мы уже будем иметь по нему 
существенный задел.

Продолжение на 6-й стр.
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День металлурга

Железно поздравляем!
Возможно, металл, который выплавляется из железной руды, обладает способностью передавать свои 

свойства и тем людям, кто связал с ним свою жизнь. Это люди особой закалки. Именно они  —  главная цен
ность компании "Северсталь". В  самых разны х уголках страны и мира располож ены бизнес-единицы "Север
стали ". И  поздравления всем своим коллегам адресуют работники Оленегорского ГОКа. Нещедрые в обычной 
жизни на слова горняки не скупятся в профессиональный праздник на добрые слова.

Василий Федюшин, электрослесарь ЦКиТЛ:
— Желаю всем, в первую очередь, железного здоровья. В нашей про

фессии без него никак. Остальное наживем! Надеюсь, что год от года жизнь 
будет только улучшаться. Главное, чтобы это чувствовали мы сами и наши 
близкие. Желаю не останавливаться на месте, развиваться и всегда дости
гать поставленных целей.

Татьяна Лындина, лаборант химического анализа, бригадир 
ЦКиТЛ:

— Желаю всем работникам "Северстали" побольше положительных 
эмоций, крепкого здоровья! Благополучия в доме и семье! Взаимопони
мания между нами! У компании серьезные цели. Без взаимопонимания 
и эффективного взаимодействия их не достичь.

Дарья Крюкова, школьница, трудоустроившаяся на "Олкон" на лет
ние месяцы:

— Наша семья тоже будет отмечать День металлурга, так как мой папа 
работает на промплощадке комбината. Я чувствую свою причастность к это
му празднику — сейчас особенно: работаю в ЦКиТЛ. Здесь очень интересно. 
Мне нравится, что вокруг так много хороших людей, отзывчивых и понимаю
щих. Здорово, что на таком суровом производстве люди остаются добрыми. 
Хочу пожелать взрослым, чтобы они трудились так же усердно и старательно, 
как и всегда, чтобы наш город процветал. Пусть сбудутся все мечты и планы!

Михаил Лобаскин, электросварщик на автоматических и полуав
томатических машинах УЖДТ:

— Я думаю, что у каждого из работников компании, которые соберут
ся за праздничным столом, найдется много хороших слов в адрес коллег. 
Пусть дома у всех будет счастье и благополучие. А на работе мы идем к 
поставленной цели — войти в пятерку лидеров в отрасли. Здесь есть и 
наша заинтересованность. Будет хорошая прибыль, значит, будет и зарпла
та. Переплавим металл в деньги!

Записала Н аталья РАССОХИНА.
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Рекорд 
в подарок 

к празднику
Продолжение. Начало на 5-й стр.

Свои комментарии по поводу 
рекордных показателей июня дали 
также другие руководители и спе
циалисты комбината.

Денис ХАРИТОНОВ, директор 
по логистике:

—  Почти 449 тыс. тонн поставил 
Оленегорский ГОК потребителям в 
июне месяце. Согласно статистике, 
подобных объемов мы не отгружали с 
1998 года. Почему это стало возмож
ным сейчас? Помимо ЧерМК, который 
является основным клиентом "Олко
на", у нас появился дополнительный 
потребитель — группа компаний "Ев
раз": в июне 55 тыс. тонн концентрата 
было отгружено Западно-Сибирскому 
металлургическому комбинату, 8 тыс. 
тонн — Высокогорскому ГОКу. Важ
ным фактором является и то, что в ми
нувшем месяце Октябрьская железная 
дорога бесперебойно обеспечивала нас 
подвижным составом.

Сергей КОНДРАШИН, началь
ник управления автомобильного 
транспорта:

— Кадровый вопрос, действитель
но, стоит очень остро, но мы продол
жаем набор водителей: по сравнению 
с маем в июне увеличили численность 
на два человека. Молодые водители, 
которые приняты в штат, осваивают 
технику, постепенно вырабатывают 
необходимые для начинающего води
теля навыки.

Я бы назвал несколько факторов, 
благодаря которым удалось выполнить 
и перевыполнить план по перевоз
кам. Прежде всего, новые 136-тонные 
" БелАЗы" заработали в полную силу. 
Если раньше большая часть объемов 
вывозки горной массы приходилась на 
автосамосвалы Unit Rig, то сейчас — 
на "БелАЗы". Нормы выработки стали 
повыше.

Следует сказать, что в июне хо
рошо отработали на Комсомольском 
карьере, в том числе и благодаря со
гласованной работе с горным управле
нием: чтобы лучше осваивать самосва
лы, не допускать их простоя, горняки 
подогнали на погрузку 68 экскаватор, 
который раньше был в резерве на пере
грузке. Меньше в этом месяце отвлека
лись на дамбу, на отсыпку дороги на 
участок Восточный, хотя понимаем, 
что эта работа тоже важна. Там теперь 
в основном используем 40-тонные ма
шины. Немаловажным фактом являет
ся и то, что за 30 дней июня отработа
но на 30 машиносмен больше, чем за 
31 день в мае.

Вадим АТАВИН, главный инже
нер горного управления:

— Горному управлению в целом 
удалось справиться с поставленны
ми задачами. В июне большегрузных 
автосамосвалов на линии было зна
чительно больше, чем в предыдущие 
месяцы — их число доходило порой 
до 28 машин, в достаточном количе
стве работала вспомогательная техни
ка. Наша основная задача состояла в 
том, чтобы обеспечить машины рабо
той. Для этого корректировали сроки 
планово-предупредительных ремон
тов, организовывали перегоны экска
ваторов.

С начала месяца мы уже имеем 
значительный задел по вскрыше и по 
горной массе, хотя проблем хватает, но 
мы справляемся.

Записала Валерия ПОПОВА.



Телепрограмма с 18 по 24 июля

13.20 
14.50

16.55

19.00
21.00
21.20

22.25
23.20
01.20

03.20
04.00

Воскресенье, 24
05.35, 06.10 «Барханов и 
его телохранитель». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Но
вости.

«Служу Отчизне!». 
Мультфильмы.
«Здоровье».
«Непутевые заметки». 
«Пока все дома». 
«Фазенда».
«Людмила Чурсина. Я - ни
чья».
«Уснувший пассажир». Х/ф.

«Как стать принцессой». 
Х/ф.

« Своя колея ». Памяти 
В.Высоцкого 
«Судебная колонка».
« Время ».
«Большая разница». Луч

шее.
«Yesterday live».
« Я , робот». Х/ф . 
«Маленькая черная книж

ка». Х/ф.
«Спасите Грейс». 
«Детективы».

05.15 «Как вас те 
перь называть?». 

Х/ф.
07.15 «Кадеты». Х/ф.
09.40 «Утренняя почта».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «С новым домом!». Идеи 

для вас.
11.25, 14.30 «Дыши со мной».
14.20 М естное время.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «Дом для двоих». Х/ф.
20.35 «Моя любовь». Х/ф.
22.45 «Крылья ангела». Х/ф.
00.55 «Тупой и еще тупее тупого:

когда Гарри встретил Ллой
да». Х/ф.

02.40 «Небольшой дивиденд 
отца». Х/ф.

04.25 «Городок». Дайджест.

06.00 «Попытка к бег
ству».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.

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

10.20 «Живут же люди!».
10.55 «Советский мирный атом».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Знаки судьбы».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 «УГРО».
20.20 Чистосердечное признание.
23.45 «Игра».
00.45 Футбольная ночь.
01.20 «Взрослая неожиданность». 

Х/ф.
03.20 Суд присяжных.
04.20 «Один день. Новая версия».
04.50 «Алтарь Победы. Горячий

снег Сталинграда».

I 06.30 «Евроньюс».
шштшшвля 1010  «обыкновен

ный концерт».
10.40 «Леон Гаррос ищет друга». 

Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 «Небесный замок Лапута». 

М/ф.
14.45, 01.55 «Великие природные 

явления».
15.40 Сферы.
16.20 «Третий 

Села». Д/ф.
17.20 Творческий 

Эйфмана.
18.50 «Познание себя. Борис Эйф- 

ман ». Д /ф .
19.30 «Волга-Волга». Х/ф.
21.10 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста».
22.05 В гостях у Эльдара Рязано

ва.
23.25 «Таинственная река». Х/ф.
01.35 «Сказки старого пианино». 

М/ф.

век Царского 

вечер Бориса

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

^  Ч «ТВ-21».
07.55 Место встречи -ТВ-21.
08.30 Телегазета ТВ-21.
09.00 Самый умный кадет.
10.45 Ералаш.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно! .
13.00 Амазонки.
15.00 Мосгорсмех.
16.00 Телегазета ТВ-21.
16.30 6 кадров.
19.20 Такси -  4. Х/ф.
21.00 Человек эпохи возрождения. 

Х/ф.

23.30 Шоу «Уральских пельме
ней».

00.00 Большая светская энцикло
педия.

00.30 Адреналин. Х/ф.
02.10 Вызов.

® 05.00 «Неизвестная
Куба».

05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная передача».

06.00 «Папенькин сынок».
07.50 «Даже не думай!». Х/ф.
09.40 «И была война». Х/ф.
12.30 «Убить марсианина».
13.00 «Рысь». Х/ф.
15.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова».
16.45 «Сеть для экономных».
17.45 «Целители».
18.45 «Затерянный мир». Х/ф.
20.40 «Хроники мутантов». Х/ф.
22.45 «Апокалипсис». Х/ф.
01.20 «Снова в деле». Х/ф.
03.05 «Даже не думай 2: Тень не

зависимости». Х/ф.

06.00, 06.25 «Жизнь и 
приключения робота- 

подростка».
07.00, 07.25, 07.55 «Эй, Арнольд!».
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига:

парни, деньги и любовь».
08.55 Лотерея «Лото Спорт Су

пер».
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио

нальная» и «Фабрика уда-
чи».«

10.00, 03.50 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 «Эй, толстый!». Д/ф.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 19.30 

«Универ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер

ны».
17.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф.
20.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф.
23.00, 02.50 «Дом-2. Город люб

ви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Случайный муж». Х/ф.
02.15 «Секс с Анфисой Чеховой».
04.50 «COSMOPOLITAN. Видео

версия».
05.50 «Комедианты».

Ф 05.10 «Синдром Феник
са».
07.15 «Пятерка за лето». 

Х/ф.

08.30 Фактор жизни.
09.00 «Самая большая змея в 

мире».
09.45 «Птичка Тари». М/ф.
09.55 Наши любимые животные.
10.25 «Выходные на колесах».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События.
11.45 «Женщины». Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «Клуб юмора».
16.15 «Ирина Мирошниченко. 

Расскажу...».
17.20 «Ловушка». Х/ф.
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кри

сти».
23.40 «Временно доступен».
00.40 «Соперница». Х/ф.
02.25 «Троцкий против Сталина».

Д/ф.
04.00 «Партнеры по преступле

нию Агаты Кристи».

05.00, 07.30 «Моя 
планета».

07.00, 09.00, 11.40, 18.20, 22.00,
01.40 Вести-Спорт.

07.15 «Рыбалка с Радзишев- 
ским».

08.30 «Рейтинг Тимофея Баже
нова».

09.20 «Страна спортивная».
09.50 «Человек президента». Х/ф.
12.00 Чемпионат мира по водным

видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Фи
нал. Прямая трансляция из 
Китая.

13.20 «Гран-при с Алексеем Попо
вым. ФОРМУЛА-1 в Сочи».

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля
ция из Китая.

15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер
мании. Прямая трансляция.

18.35 «Удар головой». Футболь
ное шоу.

19.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Динамо» (Москва). Пря
мая трансляция.

22.25 «Футбол.ги».
23.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Че
боксар.

01.50 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Дамковский 
против Ивлева.

03.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер
мании.

06.00, 08.30 Муль-06.00, 08.30 
тфильмы.

06.20 «Следствие ведут знатоки».
08.00 «Тысяча мелочей».
09.15 «Желтый карлик». Х/ф. 
11.20, 12.20 «Евлампия Романо

ва. Следствие ведет диле
тант».

13.30 «Самое смешное видео».
14.30 «Жесть». Х/ф.
16.45 «Три дня вне закона». Х/ф. 
18.50, 02.05 «Воспитание Каина». 

Х/ф.
20.40 «Улетное видео».
22.30 «Улетное видео. Самые 

опасные профессии Рос
сии».

23.00 «Голые и смешные».
00.05 «Брачное чтиво».
00.35 «Анатомия смерти».
01.35 «Дневники «Красной ту

фельки».
03.55 «Доброй ночи». Х/ф.

я 06.00 «Кровь викингов».
[ ^  06.55 «Рожденная свобод

ной: 50 лет спустя». Д/ф.
08.00 «Весна». Х/ф.

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 05.05 «Волки индийской пу

стыни». Д/ф.
11.00 «Прогулка с чудовищами».
12.30 «Дальнобойщики».
19.00 «Ленинградец».
22.40 «Клуб «Коттон». Х/ф.
01.10 «Интервенция». Х/ф.
03.05 «А вы любили когда-

нибудь?». Х/ф.
04.25 «Личные вещи».

ш ) : 06.00 Мультфиль
мы.

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

дома фантазий».
09.00 «Удивительные странствия 

Геракла».
10.00 «Гарольд и Кумар: побег из 

Гуантанамо». Х/ф.
12.15 «Удиви меня».
13.15 «Затерянные миры. Эра 

взлетов». Д/ф.
14.15 «Рискованный бизнес». 

Х/ф.
16.15 «Никита».

18.00 «Апокалипсис. Стихийный 
бедствия». Д/ф.

19.00 «Благодаря Винн Дикси». 
Х/ф.

21.00 «Омен». Х/ф.
23.15 «Жизнь после людей: бес

крайнее небо». Д/ф.
00.15, 05.15 «Настоящая кровь».
01.15 «Снежные ангелы». Х/ф.
03.15 «В зимнюю стужу». Х/ф.

, 04.00, 22.00 «По-^T V IO O O  „ _ „
след нии бои».

Х/ф.
06.10 «Шоу начинается». Х/ф.
08.00 «Шестой элемент». Х/ф.
10.00 «Любовь со словарем». 

Х/ф.
12.00 «Вдали от нее». Х/ф.
14.00 «Диггеры». Х/ф.
16.00 «Испанский узник». Х/ф.
18.00 «Анализируй это». Х/ф.
20.00 «Сити-Айленд». Х/ф.
00.20 «Последний занавес». Х/ф.
02.00 «Золотые мальчики». Х/ф.

Официально

русское кино 07.00 «Обитаемый 
V T V I O O O  остров: Схватка». 

Х/ф.
09.00 «В погоне за счастьем». 

Х/ф.
13.00 «Суперневестка». Х/ф.
15.00 «Любка». Х/ф.
18.00 «Андриеш». Х/ф.
19.00 «Весьегонская волчица». 

Х/ф.
21.00 «Ирония любви». Х/ф.
23.00 «Дочка». Х/ф.
01.00 «Анна и командор». Х/ф.
03.00 «Кружовник». Х/ф.
05.00 «Любовь как мотив». Х/ф.

^  06.00 «Аплодисменты, 
аплодисменты...». Х/ф.
07.40 «Рикки-Тикки- 
Тави». Х/ф.

09.00 «Великие сражения древ
ности».

10.00 «Военный Совет».
10.15 «Жду и надеюсь». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Военно-почтовый роман».

Д/ф.
14.00 «Личный интерес». Х/ф.
17.05 «Великие сражения древ

ности».
18.15 «Русский перевод».
22.15 «Агентура».
02.30 «Голова Горгоны». Х/ф.
04.15 «День и вся жизнь». Х/ф.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 295 от 21.06.2011 

г.Оленегорск
О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Мурманской области от 02.06.2011 № 278-ПП «О повышении 
заработной платы работникам государственных областных учреждений, финансируемы из областного бюджета», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Увеличить фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений на 6,5 % с 1 июня 2011 года и на 6 % с 1 
октября 2011 года.

2. Произвести повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений посредством увеличения разме
ров минимальных окладов на 6,5 % с 1 июня 2011 года и на 6 % с 1 октября 2011 года.

3. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются за счет средств суб
венции, предоставляемой муниципальному образованию на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2005 № 706- 
01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области», за 
счет средств субсидии из областного бюджета, предоставляемой муниципальному образованию на повышение фонда оплаты 
труда работникам бюджетных учреждений образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, за счет средств 
фонда обязательного медицинского страхования, а также за счет средств местного бюджета.

4. Главным распорядителям средств местного бюджета внести изменения в Примерные положения об оплате труда 
работников соответствующих сфер деятельности с установлением новых размеров минимальных окладов работников муни
ципальных учреждений.

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

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 427-р от 08.07.2011 

г.Оленегорск
Об утверждении Плана мероприятий в сфере обращения с ртутьсодержащими 

отходами на территории муниципального образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией

На основании Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащее сбор, накопление, ис
пользование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий в сфере обращения с ртутьсодержащими отходами на территории муни
ципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение 
к распоряжению Администрации 

города Оленегорска от 08.07.2011 № 427-р
План мероприятий в сфере обращения с ртутьсодержащими отходами 

на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители мероприятий Сроки выполнения 
мероприятий

1. Проведение мониторинга на территории муниципального обра
зования с целью выявления наличия договоров у организаций и 
учреждений города с предприятиями региона, осуществляющими 
утилизацию либо демеркулизацию ртутьсодержащих отходов

Отдел городского хозяйства в со
ставе комитета по управлению 
муниципальным имуществом Ад
министрации города Оленегорска

3 квартал 2011 
года

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 июля 2011 г.

2. Подготовка информации о возможности специализированными 
предприятиями, сбора и дальнейшей транспортировки ртутьсо
держащих отходов с территории города

Отдел городского хозяйства в со
ставе комитета по управлению 
муниципальным имуществом Ад
министрации города Оленегорска

август 2011 года

3. Проведение совещания с УК и ТСЖ по вопросу оборудования 
специализированных помещений для хранения ртутьсодержащих 
отходов, собираемых от населения города

Отдел городского хозяйства в со
ставе комитета по управлению 
муниципальным имуществом Ад
министрации города.

3 квартал 2011 
года

4. Подготовка Порядка обращения с ртутьсодержащими отходами 
на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией

Отдел городского хозяйства в со
ставе комитета по управлению 
муниципальным имуществом Ад
министрации города Оленегорска

4 квартал 2011 
года

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 336 от 07.07.2011 

г.Оленегорск
О внесении изменений в долгосрочную муниципальную 

целевую программу "Отходы" на 2009-2013 годы
В соответствии с долгосрочной целевой программой «Охрана окружающей среды Мурманской области на 2011-2013 

годы», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 417-ПП/14, (с изм. от 09.11.2010 
№ 504 - ПП, от 30.05.2011 № 270-ПП), руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
постановляю:

1. Внести изменения в долгосрочную муниципальную целевую программу "Отходы" на 2009 - 2013 годы, принятую 
постановлением Администрации города Оленегорска от 02.09.2008 № 425 (с изм. от 15.10.2008 № 483, от 19.04.2010 № 155, 
от 21.12.2010 № 552, от 07.02.2011 № 39), изложив пункт 5.1 приложения № 2 в прилагаемой редакции.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 07.07.2011 № 336 
«Приложение № 2 к Программе «Отходы» на 2009-2013 годы

N
п/п

Наименование меро
приятия

Сроки реа
лизации

Объем финансирова
ния из областного бюд

жета, тыс. рублей

Объем финансирова
ния из местного бюд

жета, тыс. рублей

Объем привлеченных 
средств, тыс. рублей

Ожидае
мые ре

зультаты
на

чало
оконч. все

го
2009 2010 2011

2013
все
го

2009 2010 2011
2013

все
го

2009 2010 2011
-2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.1 Организация селектив

ного сбора отходов, 
включая модернизацию 
контейнерного парка и 
транспортных средств

2011 2013 150 0 0 150 500 100 200 200 0 0 0 0 О ргани - 
зация се
лективно- 
го сбора 
отходов»

Пресс-релиз

«М ой Д о м »  — горячая линия
На сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй

ства Мурманской области можно задать вопрос о проблемах в сфере Ж КХ
Для размещения информации необходимо зайти на сайт министерства (http://minzhkh.gov- 

murman.ru/) и на странице «Мой Дом» — горячая линия ЖКХ» в разделе «Вопросы о пробле
мах в сфере ЖКХ по конкретным адресам» (http://minzhkh.gov-murman.ru/reception/) задать 
вопрос. На каждый вопрос специалисты министерства подготовят квалифицированный ответ.

Информация министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области.

http://minzhkh.gov-
http://minzhkh.gov-murman.ru/reception/


Праздничный опрос

Главный плюс моей профессии
Выбирая профессию, мы выбираем образ жизни, ее уклад. Профессий, связанных с металлургией, огромное множество. В День металлурга появля

ется особенный повод, когда можно сказать всем работникам Оленегорского ГОКа спасибо за проведенные в карьерах, корпусах фабрики, кабинетах 
часы, из которых складывается целая жизнь, за профессионализм, верность однажды выбранной профессии. Делая выбор в юности, работая многие 
годы на одном предприятии, люди, безусловно, знают все плюсы и минусы своей профессии. Но в праздник только о хорошем!

Владимир Дружинин- 
ский, водитель опоропе- 
ревозчика горного управ
ления:

— В моей профессии 
главное — движение. Это 
и плюс, и минус одновре
менно. Уж слишком много 
его бывает за смену. Объ
ем работы всегда очень 
большой. Шутка ли — об
служиваем пять карьеров, 
обеспечивая их электри
чеством. Да и ответствен
ность высока: от нас за
висит, вовремя ли начнут 
работать в карьере экскава
торы, буровые станки, есть 
ли свет для них. Ее про
стои — это убытки. Но за 
пятнадцать лет работы на 
опороперевозчике в своей 
профессии не разочаровал
ся. И минусы, а они есть 
везде, не перевесили все 
положительные моменты.

Юрий Соловьев, 
водитель погрузчи
ка горного управле
ния:

— Главный плюс 
моей профессии — 
возможность рабо
тать на мощной тех
нике. Я уже шестой 
год управляю погруз
чиком Caterpillar, и 
мне это очень нравит
ся. Машина отличная! 
Несмотря на разме
ры, по сравнению с 
нашей техникой она 
проста в управлении, 
много мощности. 
Именно такая техника 
и должна работать в 
карьерах — в наших 
сложных условиях. 
Раз закупается новое 
оборудование, значит, 
комбинат живет, люди 
будут с работой.

Александр Лебедев, машинист экскаватора горного управления:
— Работа на серьезной технике и уважение к тем людям, кто ею управляет, — вот главные плюсы нашей профессии. И, 

конечно, возможность обеспечивать достойную жизнь своей семье. Мне кажется, что если любишь свою работу, то идешь 
на нее с удовольствием. Это и становится решающим моментом: ты добиваешься определенных результатов, целей, ставишь 
перед собой новые. Человек так устроен: он не успокаивается на достигнутом, а стремится всегда к лучшему. Приятно, что и 
на комбинате чувствуются перемены. В этом — доля твоего труда. Значит, есть смысл трудиться, жить.

Виктор Шаталин, 
машинист экскаватора 
горного управления:

— С моей профессией 
я даже пытался расстать
ся, но не получилось. Ра
ботал машинистом с 82-го 
года, не так давно уходил 
с комбината, пытался най
ти что-то получше. Через 
три года вернулся назад. 
Поэтому моя профессия 
не только не разонрави
лась, а напротив, я укре
пился в своей верности ей. 
Главными плюсами счи
таю хорошую зарплату и 
возможность «общаться» 
с мощной техникой. Тут 
нужны и опыт, и сноровка, 
и ее понимание. Приятно 
и то, что с каждым годом 
на комбинате идет дви
жение в лучшую сторону. 
Пусть не так быстро, как 
хотелось бы, но все-таки 
оно есть.

Сергей Бугров, маши
нист бутобоя Hyundai горного 
управления:

— Я на комбинате почти 
тридцать лет. Через мои руки 
прошло немало разной техни
ки. В этом, наверное, главный 
плюс. Постоянно узнаешь 
что-то новое. Мы же не просто 
эксплуатируем технику — мы 
принимаем участие в ее сбор
ке, когда она только приходит 
на комбинат, ремонтируем. 
Это всегда интересно. На бу- 
тобое работаю уже шестой 
год. Он не подводит. Удобная, 
надежная техника, с помощью 
которой в карьере разбивается 
негабарит. Ну и, наверное, не 
буду одинок в утверждении, 
что хорошая зарплата тоже 
неплохой плюс ко всем досто
инствам профессии.

Записала Наталья РАССОХИНА.

А
Поздравляет

Ираиду Сергеевну £аа/(евич 
ЛюдмилуВсгдановму Скоеородкту

"mxTb*

Коллектив ЦППиСХ

От всей души -------------

Поздравляем работников дробильно-обогатительнои фаорики
Тамару Николаевну Шаповалову, Анатолия Васильевича Мочатоаа, Нчкомя Ш кш м т а  

Вов4енко, Сергея Николаевича Дашкина, Раиля Ратд°вича Светланова, Амксея Вита/\ьевича 
Шляхтиченко, Андрея Викторовича Помукчи, Владимира Сер^авича фед°рова, Валентину 

федоровну Рыбкину, Дмитрия Николаевича Муравьева, Ирину Петровну Поддячую
с днем рождения!

Пусть вариации счастья 
Делают жизнь многоцветной,
А вероятность удачи 
Будет всегда стопроцентной!

Коллектив ДОФ.
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Люди комбината

С юбилеем, Тамара Михайловна!
20 июля коллектив цеха контроля и технических лабораторий поздравит с юбилеем 

начальника лабораторий рудоиспытательных работ  Тамару Михайловну Киселеву. 
Талантливый человек, профессионал с большой буквы, она пользуется заслуженным 
уважением среди коллег и горожан. В  2009 году, когда город и комбинат отмечали 
60-летие, ей было присвоено звание "Почетный гражданин г. Оленегорска".

По мнению коллег, Тамара Михайловна трольный Антонина Оноприенко трудит- р у к о в о д и -
— человек, с участием которого принима
ются все важнейшие решения, касающиеся 
работы всего комбината. Секрет ее успеха в 
том, что рядом с ней находятся удивитель
ные люди, увлеченные профессией, ее еди
номышленники. Когда Тамара Михайловна 
пришла в 1972 году на Оленегорский ГОК, 
ее наставниками и учителями стали грамот
ные специалисты, те, кто стоял за выпуском 
первых тонн концентрата.

Начальник ЦКиТЛ Сергей Бубнов с 
уверенностью говорит, что Т. М. Киселева
— специалист высочайшего класса: "Все, 
что происходит на производстве, Тамара 
Михайловна воспринимает как свое лич
ное. Она ощущает себя его частичкой, 
переживает за результат, прикладывая 
максимум усилий, чтобы добиться же
лаемой цели. Можно без преувеличения 
сказать, что она является нервом нашего 
производства".

Многие годы старший мастер кон-

ся рядом с Тамарой Михайловной. "Нам 
очень приятно, что у  нас такой заме
чательный руководитель. На нее нужно 
равняться. М ы учимся у  нее не только 
профессионализму, но и принципиально
сти, доброжелательному отношению к 
людям", — рассказывает Антонина Ива
новна. В лаборатории все знают, что Та
мара Михайловна — кладезь информации, 
опыта, знаний. Неслучайно студенты, ко
торые приходят на практику, очень часто 
обращаются к ней за помощью. И не толь
ко студенты! Руководители и специалисты 
комбината тоже не могут обойтись без ее 
советов и консультаций.

"Тамара Михайловна — добрый, отзыв
чивый, внимательный человек. Она всегда 
поможет советом, все досконально объ
яснит. Сейчас редко встретишь руководи
теля, так болеющего за производство, за 
своих сотрудников", — утверждают в лабо
ратории. Подчиненные знают, что если их

тель за что 
то берется 
то эта рабо
та будет сде
лана со сто
процентным 
качеством.

Все ра
б о т н и к и 
подразделе
ния от души 
желают Та
маре Ми
х а й л о в н е  
всего само
го доброго, 
л у ч ш е г о ,  
к р е п к о г о  
з д о р о в ь я ,  
чтобы еще 
долгие годы она оставалась рядом с колле
гами. Благополучия Вам, Тамара Михай-

ловна, и Вашей семье, счастья и успехов!
Н аталья РАССОХИНА.

От всей души

Дорогие товарищи, 
труженики горно-металлургического 

комплекса страны!
Центральный Совет

Г орн о-м еталлурги ч еского  
профсоюза России сердечно 
поздравляет всех вас, работ
ников отрасли — горняков и 
металлургов, уважаемых ве
теранов, молодежь, учащихся 
профильных учебных заведе
ний, социально ответствен
ных менеджеров и работода
телей, членов ваших семей 
с нашим общим профессио
нальным праздников — Днем 
металлурга!

В этом году у нас есть 
все основания встретить 
свой праздник с хорошим на
строением. Отрасль вышла 
из кризиса и наращивает вы
пуск продукции. Происходит 
обновление и модернизация 
производственных мощно
стей. Следовательно, все бо

лее эффективным, безопас
ным будет наш труд, возрас
тет культура производства. 
И, возможно, самое важное
— должна расти оплата тру
да. Все эти обнадеживаю
щие перемены, несомненно, 
должны находить отражение 
в коллективных договорах 
предприятий.

Профсоюзные организа
ции усиливают свое влия
ние на решение социально
экономических проблем от
расли, растет их авторитет. 
В значительной мере это
му способствует проходя
щая в профсоюзе отчетно
выборная кампания, она за
вершится в январе будущего 
года VII съездом ГМПР, кото
рый примет Программу дей
ствий профсоюза на следую

щие четыре года.
День металлурга придет 

на наши предприятия, в цеха, 
Дворцы культуры, на стадио
ны и улицы, в наши семьи. 
Встретим его, как мы умеем,
— достойно и красиво!

Мы шлем наш привет и 
самые искренние поздравле
ния коллегам из ближнего за
рубежья, которые, как и мы, 
по традиции и по праву счи
тают этот профессиональный 
праздник своим! С праздни
ком!

Всем — здоровья, благо
получия, хорошего настрое
ния!

По поручению 
Центрального Совета 

ГМПР, 
М. Тарасенко, 

председатель профсоюза.

Служба безопасности

П о д р я д н а я  « В О Л Ь Н И Ц А »
10 июля в 23 часа 45 минут охранни

ками ЧОО «Скорпион» у АБК горного 
управления была замечена по беззабот
ному пошатыванию и флирту пара: убор
щица ООО "Просервис" гр. Ф. и безра
ботный, ранее судимый за кражи гр. Ч. 
Нетрезвые гр. Ф. и гр. Ч. задержанию не 
удивились, были доставлены на КПП-1, 
где были переданы сотрудникам ОВД, и 
благополучно вывезены в город. Даль
нейшие следы нарушителей безвозвратно 
утеряны... Услуги по перевозке пассажи
ров у нас на высоте. И немного неприят
ного: работница Ф. уволена.

12 июля в 11 часов в корпусе суш
ки руководством ДОФ был отстранен 
от работы, при выполнении ремонтных 
работ сварщик ООО "Газоочистка" гр.

Х., по причине нахождения на работе 
в пьяном виде. Последовала проверка 
в здравпункте в УЖДТ в присутствии 
начальника участка. Гр. Х. при помощи 
алкотестера показал достойный резуль
тат — 1,05 промилле. Это как понимать, 
уважаемые подрядчики? Или вы ввози
те полувменяемых работников в 07:30 
(на КПП как раз время пересмены), или 
они выпивают к 11:00 бутылку водки, 
завезенную на промплощадку? Доступ 
сварщику Х. с 14 июля на промплощад- 
ку закрыт. Руководством ДОФ ООО "Га
зоочистка" предложен выбор: или укре
пление дисциплины на производстве 
(случай с Х. не единичен) и оплаченные 
качественные ремонтные работы, или 
расставание с подрядом.

Т Е Л Е ф О Н  Д О В Е р И Я
Напоминаем, что функционирует 

телефон доверия, куда анонимно может 
быть передана любая информация, на
правленная на обеспечение безопас
ности ОАО «Олкон»: отдел по обеспе-

чению бизнеса комбината — 52-59 и 
52-19; охранники ЧОО «Скорпион» на 
контрольно-пропускном пункте — 61
70; руководители ЧОО «Скорпион» — 
58-288 и 61-14.

Память
Предоставлено отделом по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон».

9 июля на 88-м году ушел из жизни 
замечательный человек, ветеран, 

участник Великой Отечественной войны 
БУШУЕВ Александр Павлович.

В начале 1942 года в восемнадцать лет ушел доброволь
цем на фронт. В составе разведсамокатной роты 18-й Гвардей
ской воздушно-десантной бригады был заброшен под Брянск 
в партизанский отряд для выполнения своего первого боевого 
задания. По возвращении попал в разведку 9-й Гвардейской 
воздушно-десантной армии. В армейской разведке воздушно
десантных войск он и прослужил до конца войны.

До августа 1944 года воевал на Карельском фронте. 
Участвовал в двух рейдах армейской разведки для под
готовки прорыва линии Маннергейма. На III Украинском 
фронте в составе армейской разведки обеспечивал прорыв 
Румыния — Болгария — Венгрия — Чехословакия. У се
верного побережья озера Балатон стал свидетелем танко
вого боя, во время которого подбил вражеский танк, за что 
получил медаль «За отвагу». Потом было пять взятых вен
герских городов, за освобождение которых в красноармей
ской книжке появились благодарности от товарища Стали
на. Был Александр Павлович и в Вене. В районе австрий

ского города Сан-Мари узнал о капитуляции Германии. 
Там же получил боевое ранение, уже после объявления об 
окончании войны. 19 ноября 1945 года был демобилизован.

Ратные подвиги Александра Павловича отмечены 
боевыми наградами: медалью «За отвагу», медалью «За 
Победу над Германией 1941-1945 гг», медалью «За взя
тие Вены», Орденом Отечественной войны, медалью 
Жукова, украинской медалью «Защитнику Отчизны», 
медалью «За оборону Советского Заполярья» и многими 
другими.

В 1957 году А.П. Бушуев трудоустроился на Оленегор
ский горно-обогатительный комбинат, тогда — в Олене
горское рудоуправление. Работал на разных должностях: 
механиком участка обезвоживания и сушки концентрата, 
инженером по капитальным работам отдела главного меха
ника, электромехаником, мастером и механиком пылевен
тиляционной службы. В 1985 году вышел на пенсию.

Несмотря на свой возраст и тяжелое военное прошлое, 
Александр Павлович вел активный образ жизни, принимал 
участие в праздниках и мероприятиях, проводимых в Оле
негорске. Увлекался живописью, писал маслом. Его работы 
можно было увидеть на персональных выставках. Общение с

ним позволяло сопри
коснуться с прошлым, 
узнать из первых уст 
правду о войне, о жиз
ни людей в послево
енное время.

Это был спокой
ный, добрый и от
зывчивый человек, 
верный семьянин, 
любящий отец и дед.
Вместе с супругой 
Марией Николаев
ной воспитали троих 
детей. Гордостью его 
были четыре внука и 
четыре правнука.

Выражаем глубо
кие соболезнования семье, родным и близким Александра 
Павловича. Скорбим вместе с вами. Светлая ему память!

Руководство, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов ОАО "Олкон".
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Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 430-р от 11.07.2011 

г. Оленегорск
О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска 

от 02.06.2011 году № 352-р «О мерах по охране лесов от пожаров в 2011 году»
С целью уточнения отдельных положений:
1. Внести в распоряжение Администрации города Оленегорска от 02.06.2011 № 352-р «О мерах по охране лесов от 

пожаров в 2011 году» следующие изменения:
1.1. План мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией в 2011 году изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Пункт 1.2 распоряжения отменить.
1.3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Обеспечить заключение договора с ГОУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» на охрану и защиту 

городских лесов от лесных пожаров, а также для тушения лесных пожаров, возникающих на землях, находящихся в 
муниципальной собственности».

1.4. Пункты 4.2, 4.3 и 5 считать утратившими силу.
1.5. Пункты 4.4 и 4.5 считать соответственно пунктами 4.2 и 4.3.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города

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

Первый заместитель главы Администрации города - 
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 11.07.2011 № 430-р

ПЛАН
мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципа5льного образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией в 2011 году
№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Организовать и провести проверки противопожарного состояния населенных 
пунктов, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близо
сти от них.

до 20 июля Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города

2. Рекомендовать руководителям садовых некоммерческих товариществ (СНТ) 
и воинских гарнизонов, расположенных на землях муниципального образова
ния, обустроить противопожарные разрывы (минерализованные полосы) по 
границам товариществ и гарнизонов, а также привести в надлежащее состоя
ние противопожарное водоснабжение, обеспечение проездов к строениям, 
сооружениям и открытым водоемам.

до 15 июля Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города

3. Разместить в средствах массовой информации обращение к населению горо
да о соблюдении правил поведения в лесах в летний пожароопасный период.

до 15 июля Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города

4. Установить в лесопарковых зонах (необорудованных местах массового отды
ха населения) предупреждающие плакаты по пожарной безопасности.

до 30 июля Отдел городского 
хозяйства в составе КУМИ 
Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города

5. Выполнить очистку лесопарковой зоны от бытового мусора, установить кон
тейнеры для его сбора. Заключить договор с профильными организациями 
на вывоз ТБО.

до 30 июля и 
постоянно

Отдел городского 
хозяйства в составе КУМИ

6. Обеспечить выделение денежных средств на охрану и защиту городских ле
сов от лесных пожаров, а также для тушения лесных пожаров, возникающих 
на землях, находящихся в муниципальной собственности.

июнь-август Управление экономики и 
финансов Администрации 

города
7. Оказывать содействие ГОУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» 

и ГОУ «Мончегорское лесничество» в организации введения в период высо
кой и чрезвычайной пожарной опасности ограничения пребывания граждан в 
лесах, в случае возникновения ЧС - привлечении к тушению лесных пожаров 
граждан; обеспечении средствами передвижения, ГСМ, питанием по согласо
ванным нормам и медицинской помощью.

июнь-август Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города, 

руководители предприятий 
и организаций

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 337 от 07.07.2011 

г.Оленегорск
Об утверждении Положения об общественном инспекторе по охране прав детей

Во исполнение Перечня поручения по реализации Послания Президента Российской Федерации от 30 ноября 2010 года 
№ Пр-3534 Федеральному Собранию Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской 
области от 14.11.2008 № 542-ПП/22 «О повышении эффективности деятельности по семейному устройству детей, оставших
ся без попечения родителей, в Мурманской области», Приказом Министерства образования и науки Мурманской области 
«Об утверждении Примерного положения об общественном инспекторе по охране прав детей», в целях оказания содействия 
органам опеки и попечительства в профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми, привлечения обще
ственности к проблемам детей, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном инспекторе по охране прав детей.
2. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Заякина Л.А.) организовать работу общественных 

инспекторов по охране прав детей в подведомственных образовательных учреждениях.
3. Отделу опеки и попечительства Администрации города Оленегорска (Бессмертная А.С.) осуществлять координацию 

деятельности общественных инспекторов по охране прав детей, оказывать им консультативную, правовую, методическую 
помощь.

4. Руководителям образовательных учреждений ежегодно в срок до 10 сентября текущего года направлять в отдел опеки 
и попечительства Администрации города Оленегорска списки общественных инспекторов по охране прав детей для после
дующего утверждения Администрацией города.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 30.12.2008 № 615 «Об утверждении 
Положения об общественных инспекторах по охране прав детства образовательных учреждений».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Сту- 

пеня В.И.
Д.А.Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 07.07.2011 № 337

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном инспекторе по охране прав детей

1. Общие положения
1.1. Институт общественных инспекторов по охране прав детей создается при Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией на общественных началах с целью оказания содействия органам опеки и попечительства 
в обеспечения прав и законных интересов детей, совершенствования работы по выявлению детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей; профилактики социального сиротства; содействия 
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; оказания своевременной помощи 
семьям, находящимся в социально-опасном положении; взаимодействия с органами опеки и попечительства в надзоре за 
деятельностью опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей, и за условиями их жизни и воспитания.

1.2. Деятельность общественного инспектора по охране прав детей строится на основе принципов независимости, 
справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступности, а также 
взаимодействия и сотрудничества.

1.3. Общественный инспектор по охране прав детей (далее -  общественный инспектор) избирается в каждом 
общеобразовательном и дошкольном образовательном учреждении города Оленегорска (далее -  образовательное 
учреждение).

1.4. Приоритетным направлением деятельности общественного инспектора является защита прав, свобод и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, посещающих образовательное учреждение, в котором он осуществляет свою деятельность.

1.5. В образовательном учреждении избирается один или несколько общественных инспекторов по охране прав детей из 
числа педагогических, медицинских и других работников, имеющих опыт работы с несовершеннолетними.

1.6. Кандидатуры общественных инспекторов рассматриваются персонально, выдвигаются педагогическим коллективом 
учреждений или общим собранием трудового коллектива и утверждаются приказом руководителя образовательного 
учреждения.

1.7. Руководители образовательных учреждений несут ответственность за работу общественных инспекторов по охране 
прав детей, осуществляющих деятельность в соответствующем образовательном учреждении.

1.8. Список общественных инспекторов ежегодно в срок до 15 сентября текущего года утверждается распоряжением 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией по представлению отдела опеки и попечительства 
Администрации города.

1.9. Отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска осуществляет координацию деятельности 
общественных инспекторов по охране прав детей, оказывает консультативную, правовую и методическую помощь.

2. Задачи общественного инспектора по охране прав детей
2.1. Своевременное выявление среди обучающихся или воспитанников образовательного учреждения, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2..2. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, оказание помощи семьям в воспитании и 
обучении детей, посещающих образовательное учреждение.

2.3. Оказание содействия органам опеки и попечительства в защите прав и законных интересов детей.
2.4. Организация работы по профилактике социального сиротства, жестокого обращения с детьми.
3. Обязанности и права общественного инспектора по охране прав детей
3.1. Общественный инспектор обязан:
- принимать участие в выявлении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей, подвергшихся жестокому 

обращению; детей, оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в ситуации, представляющей угрозу их жизни 
и (или) здоровью, своевременно информировать о них отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска;

- выявлять лиц, желающих принять детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, информировать 
о них отдел опеки и попечительства Администрации города;

- оказывать помощь в получении необходимых документов для устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
на воспитание в замещающие семьи, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- проводить первичное обследование условий жизни и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, родители которых не обеспечивают им надлежащего воспитания, и представлять в отдел опеки и попечительства 
Администрации города акт обследования по результатам проверки;

- вести в образовательном учреждении учет детей, находящихся на воспитании в семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях;

- оказывать опекунам (попечителям), приемным родителям консультативную помощь в решении вопросов, связанных с 
воспитанием и образованием подопечных детей;

- регулярно поддерживать контакт с классными руководителями детей, находящихся под опекой (попечительством), с 
целью своевременного выявления и предотвращения проблем в замещающих семьях; своевременно информировать отдел 
опеки и попечительства Администрации города Оленегорска о возникающих проблемах в замещающих семьях;

- вести в образовательном учреждении учет семей, находящихся в социально-опасном положении;
- оказывать помощь семьям, находящимся в социально-опасном положении в воспитании и обучении детей;
- осуществлять контроль за условиями проживания детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально

опасном положении; два раза в год предоставлять в отдел опеки и попечительства акты обследования жилищно-бытовых 
условий семей, состоящих на профилактическом учете в учреждениях;

- участвовать в обследовании условий проживания и воспитания детей при подготовке заключений по вопросам, 
связанным с воспитанием детей при раздельном проживании родителей, разногласий между родителями при определении 
места жительства детей, а также изменением фамилии несовершеннолетних; лишением, ограничением, восстановлением 
родительских прав; отобранием детей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью;

- принимать участие в судебных заседаниях при рассмотрении дел, связанных с воспитанием детей, защитой их личных, 
имущественных прав и законных интересов;

- взаимодействовать со специалистами отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Оленегорска, группой по делам 
несовершеннолетних ОВД по городу Оленегорску, другими органами и учреждениями системы профилактики и безнадзорности 
несовершеннолетних по вопросам защиты прав детей;

- проводить разъяснительную работу среди родителей по вопросам воспитания и защиты прав детей в форме 
выступлений, консультаций, бесед;

- разъяснять гражданам компетенцию Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, порядок обращения 
к нему;

- осуществлять взаимодействие с институтом Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области по вопросам 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- участвовать по поручению Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области в проверках по фактам 
нарушения или несоблюдения прав, свобод и законных интересов детей в составе компетентных органов;

- оказывать содействие Уполномоченному по правам ребенка в Мурманской области в его деятельности по защите, 
соблюдению и восстановлению нарушенных прав детей;

- хранить и использовать информацию, полученную в ходе деятельности, предусмотренной настоящим Положением в 
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.

3.2. Общественный инспектор имеет право:
- посещать семьи, имеющие несовершеннолетних детей; проводить опрос родителей (законных представителей), других 

граждан, по вопросам, связанным с необходимостью защиты прав детей;
- получать консультации по вопросам охраны прав детей в отделе опеки и попечительства;
- участвовать в заседаниях, совещаниях, комиссиях, проводимых в отделом опеки и попечительства, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города, где решаются вопросы, связанные с защитой прав детей;
- пользоваться информацией отдела опеки и попечительства, предоставляемой для выполнения обязанностей;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности службы общественных инспекторов по охране прав детей.
4. Планирование и учет работы общественного инспектора по охране прав детей
4.1. Общественный инспектор работает по плану, составленному на учебный год и утверждённому руководителем 

образовательного учреждения;
4.2. План работы общественного инспектора ежегодно представляется в отдел опеки и попечительства, координирующий 

деятельность общественных инспекторов;
4.3. Общественный инспектор по окончанию учебного года представляет отчет о проведенной работе администрации 

образовательного учреждения, копия отчета направляется в отдел опеки и попечительства Администрации города.
5. Меры поощрения общественных инспекторов
Общественные инспекторы поощряются руководителями образовательных учреждений и им устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, локальными актами учреждения. К 
общественным инспекторам могут быть применены поощрения, предусмотренные законодательством Мурманской области и 
муниципальными правовыми актами .

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 342 от 08.07.2011 

г.Оленегорск
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорск» на 2009-2011 годы
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 19.04.2011 № 01-27рс «О бюджете муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год», руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорск» на 2009-2011 
годы, принятую постановлением Администрации города Оленегорска от 27.10.2008 № 503/2, следующие изменения:

1.1. В позиции «Объемы и источники финансирования» паспорта долгосрочной целевой программы, в разделе 5 
«Объемы и источники финансирования» Программы заменить цифры «9 798,1» цифрами «9 624,7», цифры «489,9» цифрами 
«316,5», цифры «207,0» цифрами «33,6».

1.2. В пункте 3.2 раздела 3 «Финансовое обеспечение реализации Программы» перечня основных программных 
мероприятий заменить цифры «207,0» цифрами «33,6».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Пресс-релиз

«Семейное путешествие по России»
Молодых северян приглашают принять участие в III Всероссийском 

открытом конкурсе «Семейное путешествие по России».
Конкурс проводит альманах «Путешествие по России» при поддержке Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Комиссии Совета Фе
дерации по делам молодежи и туризму и Российского союза молодежи. На конкурс при
нимаются работы всех желающих, независимо от их места жительства (Россия или за
рубежные страны), гражданства, и оформленные в соответствии с правилами конкурса. 
Номинации конкурса: «Рассказ о своем любимом крае» (рисунок и короткая заметка или 
статья к нему, посвященные своей малой Родине), «Безграничная моя Россия» (рассказ о 
запомнившемся путешествии по России, иллюстрированный собственными семейными 
фотографиями), «Родина — русский язык» (рисунок и короткая заметка или статья, по
священные интересным местам за границей России, связанными с русскими людьми и 
русским языком). Возрастные группы участников: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-16 лет, 
17-25 лет. Победители конкурса будут объявлены 27 сентября 2011 года в Центральном 
Доме журналистов России и опубликованы на сайте альманаха «Путешествие по России» 
www.snpg.ru. Конкурсные материалы следует направлять по адресу: 115093, Москва, ули
ца Большая Серпуховская, дом 31, корпус 5, оф.172, ООО «Альманах путешествий» (с 
пометкой «На конкурс»). Работы победителей конкурса будут публиковаться в альманахе 
«Путешествие по России» и других печатных и электронных СМИ в течение 2012 года.

Контактный телефон (901) 584-14-68, электронный адрес для переписки: RST. 
klub@gmail.com. Подробнее о конкурсе и условиях участия в нем можно узнать на сай
те альманаха «Путешествие по России» (http://www.snpg.ru/detstvo.html ).

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации 

при аппарате правительства Мурманской области.
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Дополнительные 

услуги о  «ЗР» 

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
А4 - 5 рублей 

А3 - 15 рублей
отправка и 

прием 
электронной 

почты 
со сканированием 
отправка и прием 

факсов
ПЕЧАТЬ:

А 4 черно-белая - 5 рублей 
А 4 цветная - 15 рублей 

А 3 черно-белая - 15 рублей 
А3 цветная - 45 рублей

а также вы можете приобрести 
в редакции любой номер 

нашей газеты по цене 12 рублей.

Рекламный
отдел
«ЗР»

Время работы: 

с 9 do 16 часов, 
без перерыва. 

Выходные; суббо
та, воскресенье.

Телефон:
58*548.

Специальное 
предложение 
отпускникам -

скидка
на ювелирные украшения
по предъявлению 
билета и паспорта

КлеменТИНА

www.clemen.ru

будьте н е о т р а з и м ы  
ВЕСЬ ОТПУСК!

Видеонаблюдение для дома и офиса

омоф оны
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