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Праздничные фотозарисовки

Фото В. Поповой, Е. Рыбака.
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20 июля 2011 года -  55 лет со дня выхода первого номера газеты «Заполярная руда>

Дорогие друзья!
Более полувека назад, 20 июля 1956 года, 

жители Оленегорска получили первый номер га
зеты «Заполярная руда». За это время вчерашняя 
многотиражка выросла в городскую газету, ко
торая ведет со своими читателями — оленегор
скими горняками — разговор на злободневные 
темы, сообщает новости, отвечает на вопросы.

Ваша сегодняшняя праздничная дата под
тверждает, что вы и дальше готовы отлично и 
плодотворно работать.

Вместе с поздравлением шлю оленегорским 
журналистам пожелания творческих успехов и 
внимательных заинтересованных читателей.

Д. Дмитриенко, 
губернатор Мурманской области. л

-  _

Уважаемый Сергей Михайлович! 
Уважаемые сотрудники газеты 

«Заполярная руда»!
Сердечно поздравляем вас с 55-летием газеты!

20 июля 1956 года вышел в свет первый номер газеты «Заполярная руда», 
ознаменовав собой точку отсчета в развитии местной периодической печати. 
С первых выпусков издание зарекомендовало себя авторитетным источни
ком оперативной и достоверной информации, стало популярным и любимым 
у населения города. По сотням ярких публикаций, вышедших за эти годы на 
страницах «Заполярной руды», можно изучать историю Оленегорска и его 
жителей.

В редакции собралась команда талантливых профессионалов, которые 
живо и доходчиво освещают на страницах газеты актуальные проблемы 
жизни оленегорцев, рассказывают новости, дарят улыбки и поздравления, 
скорбят и помнят, словом — всегда находятся на одной волне с горожанами.

Дорогие друзья! В день юбилея примите слова благодарности и призна
ния за ваш добросовестный и ответственный труд, неизменно высокое ка
чество и актуальность публикаций. Сохраняйте и преумножайте созданное, 
на долгие годы оставаясь интересными, мудрыми и доброжелательными со
беседниками для нас — читателей! Желаем вашему изданию дальнейшего 
процветания, творческой команде — реализации намеченных планов, вдох
новения! Успехов вам и удач, здоровья и благополучия! С праздником вас!

С уважением, 
В. Федько,

первый заместитель главы администрации города — 
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;

М. Падерин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска

От имени работников 
Оленегорского ГОКа поздравляем 

коллектив редакции 
и всех читателей газеты 

«Заполярная руда» с 55-летием 
образования городского 

печатного издания!
«Заполярная руда» давно стала другом и советчиком 

для многих семей оленегорцев. Из газеты они узнают
о самых свежих новостях города и комбината, знако
мятся с интересными людьми, здесь анонсируются 
общегородские мероприятия и корпоративные события 
градообразующего предприятия. Оленегорские журна
листы находят необычные темы и ракурсы для освеще
ния городской жизни, доносят до читателя порой очень 
серьезные и непростые темы доступным, ярким языком.

От всей души желаем коллективу редакции новых 
творческих взлетов и доверия читателей. Пусть ваш 
творческий потенциал помогает вам и дальше делать га
зету постоянно интересной и востребованной. Счастья, 
здоровья и благополучия!

А. Попов,
генеральный директор ОАО «Олкон», 

И. Поянский, 
председатель профкома.

с подведомственной территорией.

Уважаемый Сергей Михайлович! 
Уважаемые журналисты 
и сотрудники газеты!

Поздравляю вас с 55-летием со дня выхода первого номера 
газеты «Заполярная руда». По материалам вашей газеты мож
но изучать историю Кольского края и получать информацию о 
важных событиях современной жизни Оленегорска, области. 
Ценно, что за каждой публикацией в издании стоят конкретные 
дела и люди. Так держать!

Рад взаимодействовать с вами в интересах оленегорцев и да
лее. Желаю вам интересных и содержательных журналистских 
материалов, побуждающих наших людей мыслить и действовать с 
пользой для региона и нашей России. От имени общероссийского 
движения поддержки флота передаю вам товарищеские привет
ствия. Здоровья, творческих сил и добрых перспектив!

М. Ненашев, депутат Государственной Думы России.—

Дорогие коллеги!
Сегодня у вас знаменательный день: ровно 55 лет назад читате

ли взяли в руки первый номер «Заполярной руды». Газета считалась 
многотиражной и адресовалась исключительно горнякам и обога
тителям Оленегорского комбината, но уже тогда она была интерес
на каждому жителю Оленегорска, независимо от места его работы. 
Поэтому не удивительно, что со временем она стала официальной 
городской газетой.

«Заполярная руда» — это газета, ставшая за прошедшие десяти
летия настоящей школой профессионального мастерства. Эту шко
лу прошли такие известные в будущем литераторы и журналисты, 
как Борис Кожевников и Анатолий Бавыкин, Геннадий Васильев и 
Сергей Локтюхов, Анатолий Чижиков и Наталья Руденко... Кстати, 
сегодняшние журналисты газеты мало чем уступают своим талант
ливым предшественникам.

С праздником, дорогие коллеги! Дальнейших вам успехов! 
Пусть «Заполярная руда» еще многие годы будет предметом первой 
необходимости для каждого оленегорца.

Правление Мурманской областной организации 
Союза журналистов России.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

с замечательным праздником — 
55-летним юбилеем 

газеты «Заполярная руда»!
За эти годы, пройдя вместе с горожанами через победы, 

трудности и испытания, газета заняла прочные позиции, стала 
заслуженно любимой и уважаемой жителями Оленегорска.

Шагая в ногу со временем, «Заполярная руда» ведет на сво
их страницах постоянный диалог с читателем, информирует 
об актуальных проблемах, повседневной жизни и праздниках 
города горняков, развивает и поддерживает лучшие городские 
традиции.

Оленегорцы любят свою «Заполярку» за доверительный 
стиль общения, за искреннее стремление способствовать реше
нию насущных проблем. Для многих из них она стала настоя
щим другом и советчиком, интересным собеседником, умею
щим понять, объяснить, помочь.

Желаю всему коллективу газеты дальнейших профессио
нальных успехов, творческого вдохновения, здоровья и счастья!

Е. Никора,
председатель Мурманской tурманской областной думы, А

Уважаемый 
Сергей Михайлович! 

Поздравляем Вас и коллектив 
редакции с 55-летием газеты 

«Заполярная руда»!
За более полувека любимая «Заполярка» 

стала неотъемлемой частью жизни жителей 
Оленегорска, которых она радует и увлекает 
своими материалами.

Пусть этот юбилейный год 
Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс 
и будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь 
Игрой импровизаций,
Больших и радужных надежд 
И маленьких сенсаций!

С уважением и признательностью 
за сотрудничество 

от лица коллектива библиотек г. Оленегорска,
Н. Малашенко, 

директор МУК «ЦБС».

С днем рождения!
Бывают дни, как будто специально созданные 

для счастья. Дни, наполненные приятными сюр- М 
призами, долгожданными встречами, светлыми 
воспоминаниями. Дни, когда можно отложить дела, | 
забыть о проблемах и насладиться всем самым пре
красным, что есть в ж изни. Пусть в вашей жизни 
будет как можно больше таких дней!

С уважением,
коллектив Центральной детской библиотеки.

Поздравляю коллектив редакции 
газеты «Заполярная руда» 

с 55-летием!
Желаю дальнейших творческих успехов в работе.

Удачи всем вам!
С уважением

Н. Кузнецова, 
ваш постоянный читатель.

*

Мэрия-информ

Коммунальные вести
По данным на 19 июля, на счет МУП 

ЖКХ поступило 4 миллиона 545 тысяч 
рублей, из них в адрес ООО «ТЭК» пере
числено 3 миллиона 56 тысяч. С 10 июля 
возобновились поставки топлива для цен
тральной котельной. К началу текущей не
дели запас угля составлял 7285 тонн — при 
нынешних темпах расходования его хватит 
примерно на полтора месяца. Однако ТЭКу 
давно пора задуматься о накоплении запа
са на зиму, который по закону должен быть 
сформирован не позднее 1 сентября.

Тем временем начался второй этап реа
лизации программы по замене лифтового 
оборудования. Первый этап, напомним,

был благополучно осуществлен весной 
этого года. Теперь на очереди еще восемь 
жилых домов, где предстоит заменить в об
щей сложности тринадцать лифтов. Если 
все пойдет по плану, работы должны быть 
завершены до конца года.

Коротко о рдзном
* Во вторник на аппаратном совещании 

первый заместитель главы городской адми
нистрации В. Федько поздравил редакцию 
«Заполярной руды» с 55-летним юбилеем, 
который газета отметила 20 июля, и под
черкнул, что муниципальная власть по
старается обеспечить журналистам «ЗР» 
условия для как можно более активной и 
плодотворной деятельности.

* Похоже, медведям приглянулись 
наши места. Вечером 15 июля в городской 
отдел внутренних дел вновь поступил сиг
нал от горожан, видевших в окрестностях 
Оленегорска непрошеного лесного гостя. 
На этот раз встреча с косолапым произо
шла в районе старого кладбища. Срочно 
выехавший на место наряд блюстителей 
порядка никого не обнаружил. На неделе 
ожидается приезд профессионалов из Ро- 
сохотинспекции — возможно, им удастся 
изловить и обезвредить опасного хищника.

* На сегодняшний день более двухсот 
юных оленегорцев отдыхают в пяти лагерях 
за пределами города. Вдобавок действует 
городской лагерь (сорок человек) на базе 
Центра внешкольной работы. Еще один ла

герь для пятидесяти ребят будет работать с 
1 по 21 августа на базе ДЮСШ.

* С тех пор, как был закрыт действо
вавший при ГОВД медвытрезвитель, цен
тральной городской больнице прибавилось 
хлопот по приему и освидетельствованию 
хмельных горожан. Причем освидетель
ствование это зачастую происходит в при
сутствии обычных пациентов, которым 
лицезреть пьяных сограждан не очень-то 
приятно. В настоящий момент решается 
вопрос об организации отдельного пункта, 
куда будет поступать соответствующий не
трезвый контингент, и о выделении ставки 
врача, который будет заниматься исключи
тельно фанатичными поклонниками Бахуса.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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Лицо города

В борьбе за чистоту и порядок
В  одном из предыдущих номеров «Заполярная руда» затронула актуальную (по крайней мере, на наш взгляд) тему  —  обилие в городских дворах 

стихийных свалок крупногабаритного мусора. Как мы и предполагали, материал, сопровожденный колоритными фотографиями наиболее живопис
ных «объектов», то бишь мусорных куч, не вызвал абсолютно никакого резонанса со стороны коммунальных структур. Тем не менее, сегодня есть 
повод продолжить начатый пару недель назад разговор и даже расширить его рамки.

На минувшей неделе теле
фоны редакции раскалялись от 
звонков обеспокоенных граждан. 
Дело в том, что нынче вдоль фа
сада Дома физкультурника (в на
роде именуемого просто бассей
ном) и далее, к почтовому отделе
нию, производятся интенсивные 
земляные работы. По мнению 
звонивших нам оленегорцев, под
готовка к этим раскопкам произ
водилась явно впопыхах, и теперь 
тяжелая техника наносит суще
ственный урон растущим вдоль 
улицы Строительной зеленым 
насаждениям. В частности, вар
варски выкорчевываются кустар
ники, не говоря уже о травяном 
покрытии газонов.

Сами производители работ, 
разумеется, отрицают тот факт, 
что своими действиями наносят 
ущерб хрупкой северной при
роде, и утверждают, что после 
завершения намеченных ремонт
ных мероприятий на подземных 
коммуникациях восстановят все 
в лучшем виде. Что ж, флаг им, 
как говорится, в руки и наше все
общее благословение. Вот только 
опыт прошлых лет и аналогичных 
ремонтов показывает, что лучше, 
чем было, уже не будет. Хорошо, 
если поверхность почвы после 
перепахивания ковшами экскава
торов не останется «лысой», а за

тянется со временем хоть какой- 
то растительностью.

Но отвлечемся ненадолго от 
грустного. Есть и отрадные но
вости. В июне на берегу всена
родно любимой и всенародно за
соряемой реки Куреньга прошла 
массовая акция в формате «Зеле
ного субботника» — под девизом 
«Сохраним берега Куреньги!» 
активисты Оленегорского добро
вольческого движения провели 
очистку речной зоны. Это об
стоятельство отметить особенно 
приятно, так как берега этой не
большой реки являются посто
янным местом паломничества 
туристов из Оленегорска и про
чих находящихся неподалеку на
селенных пунктов. Далеко не все 
из паломников ведут себя в лесу 
по-человечески. К началу работы 
добровольцев количество барах
ла, разбросанного в прибрежной 
зоне, не поддавалось описанию. 
Волонтеры приглашали отды
хающих присоединиться к акции 
и вместе убрать мусор с берегов 
Куреньги, а также выразить свою 
солидарность с защитниками го
родских мест отдыха. Кроме того, 
участники добровольческого дви
жения призывали граждан со
вместно указать властям на про
блему вывоза мусора из леса.

Несмотря на начавшийся

дождь, волонтеры работали усер
дно и за два часа собрали и вы
везли из района Куреньги трид
цать пять мешков всевозможного 
хлама. Выдающееся и весьма 
похвальное достижение, кото
рое, увы, даже не было замечено 
большинством горожан. Они с 
упорством, достойным лучшего 
применения, продолжали и про
должают загаживать лесные мас
сивы, благо установившаяся бла
годатная погода позволяет чуть 
ли не каждый день выбираться 
на пикники. Спустя месяц «убо
рочный» рейд по местам отдыха 
в окрестных лесах был повто
рен, но Куреньга вновь кричит 
«SOS»...

Вот что сказала «Заполярке» 
координатор Оленегорского до
бровольческого движения, мето
дист отдела по досуговой работе 
МДЦ «Полярная звезда» Т. Вя
лая: «Природа — наш дом. Мы — 
дети Земли. Как часто мы слы
шим и сами провозглашаем эти 
лозунги на производстве, в школе 
и где только не... Но часто ли они 
доходят до умов и сердец наших? 
К сожалению, нечасто, а, вернее, 
даже очень-очень редко. Значит, 
надо что-то менять! Надо как- 
то решать эту проблему. Ведь 
экология и охрана природы на
чинается с малого — с поднятой

бумажки, с птичьей кормушки за 
вашим окном. Дорогие горожане, 
давайте учить всех любить окру
жающий нас мир!» Замечатель
ные слова, под которыми трудно 
не подписаться.

Те же оленегорцы, встрево
женные разорением кустов на 
Строительной, делились с редак
цией «ЗР» своими мыслями по 
поводу благоустройства города. 
Чаше всего звучал вопрос: по
чему никому нет дела до так на
зываемого Утиного озера — кро
шечного, но такого уютного водо
ема, расположенного позади зда
ния городской администрации? 
Казалось бы, непосредственная 
близость к оплоту муниципаль
ной власти (как исполнительной, 
так и законодательной) должна 
обеспечить озерцу режим наи
большего благоприятствования. 
Но нет — оно год от года все без
надежнее зарастает густой травой 
и илом. А ведь это одно из люби
мых мест для прогулок горожан. 
На его берегах почти всегда царит 
милая идиллия: играют детишки, 
прохаживаются мамы с коляска
ми, сердобольные бабушки кор
мят голубей и у т о к . Между тем, 
уткам скоро негде будет плавать, 
так как свободного водного про
странства на поверхности озера 
осталось — с гулькин нос.

Волонтеры давно присматри
ваются к этому водоему, вели 
даже переговоры с местными 
дайверами и обладателями мало
мерных судов, однако никто из 
тех, у кого имеются соответству
ющие технические возможности, 
не согласился помочь в благом 
деле. А дело такое, что на голом 
энтузиазме не выедешь — нужны 
определенные приспособления 
и кое-какие профессиональные 
навыки. Только не надо заранее 
отмахиваться — все отнюдь не 
сложно. Но если воспетые нами 
дворовые свалки все же убирают
ся, то в отношении Утиного озера 
воз, как говорится, и ныне там. 
Правда, на днях нам удалось по
лучить разъяснения на этот счет 
со стороны городской админи
страции — первый заместитель 
главы города В. Федько сообщил, 
что решение о приведении озера 
в порядок было принято уже дав
но, однако к тому времени утки 
начали гнездиться, и работы ре
шили отложить, чтобы не мешать 
пернатым выводить птенцов. Как 
только наступит подходящий мо
мент, к озеру будет подогнана 
специальная техника и оно будет 
очищено от разросшейся травы и 
ила. Что ж, подождем.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Творчество

На память из Калининграда
На этой неделе «Заполярная руда» отметила свое 55-летие. Отрадно, 

что вспомнили о нас наши верные друзья, бывшие коллеги и даже неко
торые из сильных мира сего. Приятно знать, что нас помнят, читают 
и, хочется надеяться, любят.

даюсь» (мы подробно писали об этой книге 
в прошлом году), его прозаическая работа 
включена в сборник калининградских писа
телей «Когда неспокойно море».

Пять лет назад, когда «Заполярная руда» 
отмечала свое пятидесятилетие, Борис Алек
сандрович после тридцатипятилетнего пере
рыва приехал в Оленегорск. Мы с удоволь
ствием пообщались с ним, и очень надеемся, 
что такая возможность появится еще не раз. 
Пока же общение продолжается в форма
те писем и телефонных звонков. А в марте, 
как уже было сказано выше, из Калинингра
да, где ныне живет Б. Кожевников, пришла 
бандероль. В ней — книги. Дело в том, что 
Борис Александрович осуществил свою дав
нюю мечту — на собственные средства вы
пустил альманах, куда вошли произведения 
наиболее даровитых в литературном отно
шении сотрудников «ЗР» — как бывших, так 
и нынешних.

Книга под названием «Души волненье 
слуш ай.» представляет собой солидный, на 
сто с лишним страниц, поэтический сборник, 
состоящий из шести персональных разделов 
или, если следовать терминологии состави
теля, из шести тетрадей, каждая из которых 
посвящена отдельному автору. В своем пре
дисловии к сборнику Б. Кожевников пишет: 
«Оленегорск. Город северный. Говорится и 
так: «Оленегорск литературный». Потому 
что на Кольском полуострове он отличает
ся не только размерами карьеров на откры
той добыче железной руды, но и развитой 
культурной жизнью, в том числе практикой

Своеобразный подарок к «полукруглой» 
годовщине газеты и одновременно дань 
памяти ушедшим из жизни журналистам 
«Заполярки» (а таких, увы, уже немало) по
лучили мы из Калининграда, от бывшего 
редактора «ЗР» Бориса Александровича Ко
жевникова. Подарок пришел еще весной, в 
марте, но мы специально отложили рассказ 
о нем, решив, что правильнее будет дождать
ся подходящего случая. Юбилейный день 
рождения газеты оказался самым удачным 
поводом.

Во-первых, напомним читателям, кто та
кой Борис Кожевников. Для нас этот человек 
навсегда включен в своеобразный зал славы 
«Заполярной руды». Его бурной, интерес
нейшей и многообразной биографии можно 
только позавидовать. За более чем восьми
десятилетнюю жизнь он успел поработать 
в редакциях газет на Колыме, Чукотке и в 
Мурманской области (в том числе семь лет 
руководил нашей «Заполяркой»). Член Со
юза журналистов СССР, профессиональный 
литератор и столь же профессиональный 
моряк. В течение двадцати лет плавал на су
дах Калининградского управления «Запрыб- 
промразведка», изъездил весь мир, побывал 
во всех океанах и во множестве стран. При 
этом связь с журналистикой не прекращал 
— делал фоторепортажи, писал очерки и пу
тевые заметки. В последнее время серьезно 
занимается художественной прозой и стиха
ми: печатался в крупных балтийских жур
налах, выпустил недавно в серии «Морские 
истории» большой роман «В защите не нуж-

литературных объединений, что в немалой 
степени является заслугой местных жур
налистов. Можно назвать не менее десят
ка фамилий тех, кто еще в пятидесятые- 
шестидесятые годы группировал силы мо
лодых литераторов и кто сегодня, уже в 
числе поэтов известных, остается на том 
же пути. Такое впечатление, будто город 
расположен на сказочном пересечении сил, 
вызывающих тягу к поэзии, способствую
щих творчеству. В книге, что вы раскрыли, 
уважаемые читатели, фамилии шестерых, 
в числе которых два члена Союза писателей. 
Эти шестеро, выражаясь образно, торили 
и ныне торят дорожку. И  встретились они 
на страницах нашей книги, как старые дру
зья. Кто-то, находясь на расстоянии друг 
от друга, поддерживает связь, а кто-то, к 
общей печали, ушел из жизни. Но все шесте
ро — из одной лодки, которая и по сей день 
на волнах поэтической реки».

Открывается книга подборкой быв
шего заполярного, а ныне ярославского 
поэта Сергея Локтюхова. Он — автор поч
ти десятка сборников и ряда публикаций в 
периодике, недавно отметил свое шести
десятилетие и по сей день продолжает ак
тивную творческую деятельность. Следом 
идет поэтическая тетрадь Геннадия Васи
льева, первого профессионального поэта 
Оленегорска, признанного областной пи
сательской организацией и окончившего с 
отличием Литературный институт имени 
М. Горького. Также в книге представлены 
стихи самого Бориса Кожевникова и Ген
надия Киселева, тоже бывшего штатного 
сотрудника «Заполярки», живущего сейчас 
под Москвой. Завершает сборник «Души 
волненье слуш ай.»  подборка Александра 
Савенкова — поэта-песенника, человека

со сложной и трагической судьбой. В годы 
Великой Отечественной он был призван в 
десантные войска, служил в гвардии, чест
но прошел фронтовыми дорогами, но по
сле войны не избежал лагерей, из-за чего 
долгое время не мог устроиться на нор
мальную работу. Исколесил значительную 
часть России — в основном, Север и Даль
ний Восток. Работал монтажником, слеса
рем, а, найдя приют в Оленегорске, стал 
писать очерки в «Заполярную руду». Тог - 
дашние редакторы не имели возможности 
взять его в штат, он писал за гонорары, но 
считал себя истинным «заполярнинцем». 
Савенков лишь на два с половиной года пе
режил Геннадия Васильева — умер в янва
ре 2000-го, причем еще за несколько часов 
до смерти читал соседям по палате свои 
сти х и . Остальные участники сборника, к 
счастью, живы и здоровы. Их творческий и 
жизненный путь продолжается.

Интересно, что в сборник помещены не 
только хорошо известные произведения на
званных авторов, но и те стихи, которые пре
жде ни разу не публиковались. Справедли
вости ради надо сказать, что не все из них 
удачны, некоторые явно предназначались 
для дружеского круга, так что книга, состав
ленная Борисом Александровичем Кожевни
ковым, имеет, в первую очередь, ценность 
историческую, а уже потом художественную. 
Отметим также, что снабжена она рисунка
ми и фотографиями составителя. Среди них 
немало узнаваемых оленегорских пейзажей, 
запечатленных еще 60-70-е годы. Часть 
присланного нам тиража мы обязательно 
передадим в городские библиотеки, так что 
у каждого оленегорца будет возможность по
знакомиться с этим любопытным изданием.

Святослав ЭЙВЕ.

4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 июля 2011 г.



Конференция

Движение идей
13-15 июля на базе ОАО «Олкон» состоялась международная конференция по обогаще

нию железной руды и золота с участием представителей компаний «Северсталь», Metso, 
«Национальные нефтегазовые технологии», НПО «Эрга», «Спирит», Sibra-tec, «Тране 
Текник», «Химтехнологии», BASF, Loesche, Flsmidth. Конференция проводилась в рамках 
программы «Гпобальные технологические системы», реализуемой в ОАО «Северсталь». 
От «Олкона» с докладами выступали ведущий специалист  —  обогатитель А. Марков, 
главный инженер ДОФ А. Щербаков, начальник участка ФСП А. Браунс. Во время конфе
ренции ее участники посетили смотровую площадку Оленегорского карьера и объекты 
дробильно-обогатительной фабрики.

Андрей Ким, главный технолог ЗАО «Северсталь Ресурс»: «Главная цель этого мероприятия — обсуждение работы, 
которая ведется на предприятиях, объединение усилий по развитию наших проектов, творческое переосмысление подхо
дов к применяемым технологиям. Безусловно, такие централизованные встречи чрезвычайно полезны, так как за круглым

столом собираются представители самых разных на
правлений. Участниками этой конференции стали обо
гатители и поставщики оборудования. Обмен свежей 
информацией о новом оборудовании, материалах, 
реагентике поможет развить наше стратегическое пар
тнерство.

Как было заявлено, компания «Северсталь» ставит 
перед собой задачу войти в пятерку лидеров в миро
вой отрасли. А без применения современных техноло
гий этого добиться будет невозможно. И именно для 
этого проводятся такие встречи. О том, насколько они 
полезны, судить самим участникам, которые делятся 
своим опытом, наработками. Мы видим их заинтересо
ванность, желание получить как можно больше инфор
мации. Об этом свидетельствуют творческие обсужде
ния каждого доклада.

Конференции будут проводиться регулярно по 
всем аспектам хозяйственной и промышленной дея
тельности. Уже в сентябре запланирована следую
щая, темой которой станут ремонты».

Жаслек Жалибаев, представитель 
компании «Алел» («Северсталь Золото»):
«Когда вместе собираются представители 
самых разных компаний, специалисты одно
го направления, это всегда интересно и по
лезно. Я, например, получил очень много ин
формации по обогащению. Интересен опыт 
Оленегорского ГОКа в области применения 
сухой магнитной сепарации. У нас пока толь
ко обсуждается ее внедрение. Много идей 
по сгущению хвостов. Здорово, что конфе
ренция проводится на базе предприятия, 
работающего с такой технологией, как обо
гащение. Значит, есть возможность увидеть 
своими глазами действующее производство, 
посмотреть, каким образом технология во
площена в жизнь, какое оборудование ис
пользуется. Незаменимо живое общение с 
коллегами, обсуждение проблем».

Юрий Ильянков, представитель компании «На
циональные нефтегазовые технологии»: «Акту
альна тема конференции. Считаю, что такой обмен 
опытом только на пользу, когда поставщики оборудо
вания и производственники собираются вместе. Люди 
настроены как делиться информацией, так и получать 
ее. Удобно, что встречаются по одному направлению, 
в частности, обогащению, представители разных ком
паний. У всех свои наработки, у каждого производства 
свои нюансы. Это всегда интересно, как коллеги рабо
тают над той или иной проблемой. Что-то уже намети
ли и для себя. Например, мне показались любопытны
ми идеи, реализуемые в «Карельском окатыше», — си
стемы по хвостам. Думаю, что уже отдельно встретим
ся в Москве и обсудим возможности сотрудничества.

У меня самые хорошие впечатления от города и 
его людей. Нас тепло и радушно встретили. Чувству
ется, как оленегорцы любят свой город — уютный, ухо
женный, чистый». ш

Продолжение на 6-й стр.

ЧП

Трагедия 
в шахте 

«С еверная»
16 июля около 18 часов в шахте «Се

верная» компании «Воркутауголь» в 
одной из подготовительных выработок 
произошло внезапное обрушение пород. 
76 горняков, находившихся в шахте, 
были эвакуированы на поверхность. Трое 
оказались блокированными в результате 
частичной деформации забоя на глубине 
около 850 метров.

В поисково-спасательных работах были задей
ствованы подразделения горноспасателей МЧС, 
специалисты шахты «Северная». На первоначаль
ном этапе спасательной операции с одним из горня
ков была установлена связь. Им оказался машинист 
горновыемочных машин Ростислав Корниюк 1978 
года рождения. 17 июля он был поднят на поверх
ность и доставлен в городскую больницу. Его жизни 
и здоровью ничто не угрожает.

Позже в шахте были обнаружены тела двух дру
гих горняков: Дмитрия Гуржия и Святослава Во
рожцова. Поисково-спасательная операция завер
шена. Компания окажет семьям погибших помощь 
в полном соответствии с нормами действующего за
конодательства. Сверх этого им будут выплачены по 
одному миллиону рублей и компенсации в рамках 
Территориального соглашения.

По предварительным данным, в качестве основ
ной версии произошедшего рассматривается дина
мическое горное явление, имеющее природный ха
рактер. Спустя примерно семь часов после случив
шегося шахта возобновила работу в ограниченном 
режиме.

По сообщениям пресс-службы 
компании "Воркутауголь".

Генеральный директор ОАО "Олкон" 
Александр Попов от имени коллектива Оле
негорского ГОКа направил соболезнование се
мьям погибших горняков и всему коллективу 
компании "Воркутауголь" в связи с трагедией.

-------------  Акция -------------

Помогаем детям!
Около 39 тысяч рублей собрали работ

ники комбината во время объявленной на 
предприятии благотворительной акции 
в пользу воспитанников Оленегорской 
специальной (коррекционной) школы- 
интерната для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Акция стартовала 1 июня в Международный день 
защиты детей. В течение месяца любой человек мог 
сделать добровольное пожертвование. На собранные 
средства будут приобретаться настольные игры, обо
рудование для кабинета социально-бытовой ориенти
ровки, где с детьми проводятся занятия, направлен
ные на их дальнейшую социализацию и адаптацию в 
обществе.

Сердечное спасибо всем участникам 
благотворительной акции!

Валерия ПОПОВА.
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День металлурга

Г лавный праздник года на комбинате
Мероприятия, приуроченные к Дню металлурга, по традиции начались в пят

ницу, 15 июля, во Дворце культуры, где руководители и работники Оленегорского 
ГОКа чествовали лучших в профессии. Праздничная программа прошла под зна
ком проекта "Постоянное совершенствование", который реализуется на пред
приятии с весны 2011 года.

Приятных эмоций и пережива
ний в этот вечер испытало немало 
людей, поднявшихся на сцену за 
заслуженными наградами. За их 
плечами десятки лет достойного 
труда. Знаменателен и тот факт, что 
на сцену вместе с нынешним поко
лением горняков были приглашены 
ветераны комбината. Цветы и по
дарки на сцену выносили малыши 
из хореографического ансамбля 
"Настроение". Таким образом, в 
один вечер праздник объединил 
три поколения оленегорцев.

Ведомственные и муниципаль-

ные награды, Почетные грамоты и 
Благодарственные письма от руко
водства и профсоюзного комитета 
комбината передовикам и ветера
нам вручали руководители пред
приятия и города. Генеральный 
директор ОАО "Олкон" Александр 
Попов сказал: "Уверен, каждый 
из нас желает процветания ком
бинату и городу, и это во многом 
зависит только от нас". Первый 
заместитель главы г. Оленегорска 
с подведомственной территорией 
Валерий Федько, поздравляя зем
ляков, отметил, что залогом успеха

Почетные гости праздника - ветераны

станут люди и новые яркие 
проекты, внедряемые на 
комбинате. Председатель 
профкома ОАО "Олкон"
Иван Поянский еще раз 
подчеркнул, что День ме
таллурга — это праздник, 
который объединяет людей |  
разных профессий, рабо
тающих на комбинате. Ди
ректор по персоналу "Се
версталь Ресурса" Андрей 
Белышев, подводя итог 
праздника, заметил, что 
в ближайшие десятиле

тия продукция 
компании бу
дет по-прежнему вос
требованной, так как 
аналогов металлу — 
"хлебу промышленно
сти" — не будет еще 
долго. Праздник же яв
ляется замечательным 
поводом почувствовать 
значимость дела, про
фессии, заглянуть в 
будущее и сказать спа
сибо всем работникам 
компании: "Пусть ра
бота доставляет нам 
удовольствие. Крепко
го вам здоровья и уве
ренности в завтраш
нем дне!"

Общий тон и на
строение вечеру зада
вали ведущие програм
мы Ольга Тенигина,

Александр Киселев, Юлия Попова 
и Сергей Дмитриев. От творческой

команды Дворца 
культуры горня
ков поздравили 
вокальные ан
самбли "Оленего- 
рочка" и "Фанта
зия", хореографи
ческие коллекти
вы "Настроение", 
" Новый день", 
"Танцформ", а 
также солистка 
Екатерина Хаха- 
лева. Запомнился 
и яркий номер 
от ансамбля "Ка
линка" школы № 
4. Общее веселье 
п р о д о л ж и л о с ь  
в фойе Дворца 
культуры, где 
всех приглашен
ных ждал празд

ничный фуршет.
Наталья РАССОХИНА.

Конференция

Движение
идей

Продолжение. Начало на 5-й стр.
Борис Турьянский, начальник ДОФ («Карельский окатыш»): «Меня устроило все: и 

оленегорская земля, встретившая нас солнцем, и форма проведения конференции. Такие 
встречи полезны в любом случае, неважно из какого разреза — золото, железо или что- 
то другое. Практическая польза налицо. Здесь нам предложили много узконаправленных 
интересных идей, с которыми можно поэкспериментировать. Например, с технологиями 
бактериального выщелачивания в золоторудной промышленности. Сразу договорились 
отправить пробы. Еще несколько вещей взяли для себя на заметку, но они будут понятны 
только узким специалистам. Поверьте на слово!».

Александр Марков, ведущий специалист — обогатитель («Олкон»): «Мы даже не 
ожидали, что будет настолько интересна и полезна конференция. Она, мне кажется, для 
всех участников оказалась информативно насыщенной. И, конечно, мы поддерживаем ре
шение управляющей компании сделать такие встречи регулярными. Во-первых, это обмен 
мнениями по конкретному направлению, во-вторых, обмен информацией по новым техно
логиям. Например, из выступления представителей золотого сегмента компании я узнал о 
такой любопытной технологии, как бактериальное выщелачивание. У нас, как и в «Карель
ском окатыше», тоже есть примесь серы, на что металлурги реагируют очень болезненно. 
Как рассказали коллеги из Казахстана, у них эта примесь «съедается» микробами. Надо 
проработать возможность применения и у нас подобной технологии.

В выступлении представителей Metso нам показали не только выпускаемое оборудо
вание для фабрик, но и наметили тенденции по нему. Мы давно работаем с этой компани
ей, применяем уже много их оборудования.

По нашим проектам тоже были технические предложения, например, по обогащению 
руд в карьере. Это перспективный проект, который разрабатывается сейчас для Комсо
мольского карьера.

Для меня не обошлось и без сюрпризов. Работая в одной компании, находясь террито
риально недалеко друг от друга, мы узнали подробнее о проекте, реализуемом в «Карель
ском окатыше», по сгущению хвостов. Как выяснилось, их проект гораздо экономичнее. 
Мы тоже проводили подобные работы, даже проект разрабатывался в одних и тех же про
ектных организациях, но окупаемость у коллег составила три года, тогда как у нас — 10 
лет. Тут, безусловно, необходимо детально поработать, чтобы разобраться в причинах та
кой разницы.

У нас тоже было чем поделиться. Например, проект компании Loesche по переводу 
сушки на альтернативный вид топлива — угольно-воздушную смесь. Сейчас по нему ра
бота уже начата. В перспективе его реализация даст хороший экономический эффект».

Записала Наталья РАССОХИНА.

------------------ Доска почета-------------------

Награды - достойным
За значительный вклад в развитие отрасли, многолет

ний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами 
со дня рождения ряд работников Оленегорского ГОКа по
лучили в День металлурга Почетную грамоту Министер
ства промышленности и торговли Российской Федерации.

Г.Ю. Артеменко, поездной диспетчер УЖДТ; В.Д. Стешова, кон - 
центраторщик ДОФ; Л. А. Шаповалова, табельщик УАТ; В.И. Губенко, 
электромеханик ЦППиСХ; Л.М. Конопатова, машинист конвейера ДОФ; 
А. А. Мальцев, главный инженер УЖДТ; В. А. Фатерин, водитель автомо
биля всех типов и грузоподъемности УАТ; И.Ф. Замотин, электросварщик 
на автоматических и полуавтоматических машинах УЖДТ; И. А. Кубасов, 
взрывник ГУ; В.Г. Любимцев, машинист погрузочно-доставочной маши
ны ОПР; Л.В. Прямиков, слесарь-ремонтник ДОФ.

----------  Инвестиции --------------------------

Задача - 
увеличить 
производительность!

Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат выполнил инвестиционную 

программу 2011 года по закупкам 
автосамосвалов «БелАЗ». Затраты 

на приобретение машин
составили около 
400 млн. рублей.

С начала года введено в эксплуатацию 
девять «БелАЗов» различной модификации 
грузоподъемность 136 тонн. Самосвалы 
«БелАЗ» составляют сегодня свыше 70% от 
всего парка карьерного технологического 
автотранспорта, работающего на предпри
ятии. Унификация техноло
гического автотранспорта 
дает возможность опти
мизировать затраты на 
обеспечение запасными
частями и расходными 
материалами, повысить 
производительность ис
пользуемой техники.

«Новые автосамос
валы приобретены с целью увеличения в 
2011 году объемов вывозки горной массы и 
вскрышных пород по сравнению с предыду
щим годом», — сказал генеральный дирек
тор ОАО «Олкон» Александр Попов. Добы
ча руды планируется в объеме около 14 млн. 
тонн, объем вывозки вскрыши — 15 млн. м3.

«Мы поставили перед собой задачу

увеличения производительности всего 
горнотранспортного комплекса как за 
счет инвестиций, так и при помощи по
стоянного совершенствования организа
ции процесса «экскаватор-самосвал», — 

^ подчеркнул он.
Большегрузы оснащены на

дежными, экономичными дви
гателями мти/ 
DDC 4000. Три 
самосвала обору

дованы электропри
водом переменно
переменного тока 
фирмы General

Electric, что позволит 
повысить их производительность до 

уровня самосвалов Unit Rig МТ-3300АС. 
Конструкторские и технические решения, 
примененные в конструкции новых машин, 
соответствуют большинству мировых стан
дартов, в том числе по безопасности транс
портных средств.

Валерия ПОПОВА.

Открытому акционерному обществу 
"Оленегорский горно-обогатительный комбинат" 

требуются на работу 
водители большегрузных самосвалов («БелАЗ»). 

Справки по телефону (815-52) 5-52-09.
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Телепрограмма с 25 по 31 июля
Воскресенье, 31

05.50, 06.10 «Командир 
счастливой «Щуки». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Но
вости.

07.50 «Армейский магазин».
08.25 Мультфильмы.
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Подари мне жизнь».
12.15 «К-278. Остаться в живых».
13.20 «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф.
15.00 «Дневники принцессы 2:

Как стать королевой». Х/ф.
17.00 «Судебная колонка».
19.00 «Белая птица». Концерт 

Елены Ваенги.
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 «Yesterday live».
23.20 «Криминальное чтиво». 

Х/ф.
02.10 «Будь моим парнем на пять 

минут». Х/ф.
03.45 «Спасите Грейс».

Ш П  05  45  «М ечены е». 
Х/ф.

08.25 «Крутые девчонки». М/ф.
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «С новым домом!».
11.25, 14.30 «Дыши со мной».
14.20 Местное время.
15.55 «Смеяться разрешается».
18.05 «Влюблен и безоружен ». 

Х/ф.
20.35 «С приветом, Козаностра». 

Х/ф.
22.30 Закрытие конкурса «Новая 

волна-2011».
02.10 «Космические ковбои». Х/ф.

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 «Три кита» советского спор

та».
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.
23.40 «Игра».
00.40 Футбольная ночь.
01.15 «Елена Троянская». Х/ф.
04.40 «Алтарь Победы. Битва за 

умы».

Б З З З З Э ^  06-30 «Евроньюс». •ллшшл 10.10 «Обыкновен
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «Член правительства». Х/ф.
12.20 Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая.
12.45 «Кентервильское привиде

ние».
13.25 Мультфильмы.
14.00, 01.55 «Великие природные 

явления».
14.50 Сферы.
15.30 «Погибли за Францию». Д/ф.
16.25 «Марис Лиепа... Я хочу тан

цевать сто лет». Д/ф.
17.05 Балет «Спартак».
19.40 «Любовь Соколова. Своя 

тема». Д/ф.
20.20 «Три сестры». Х/ф.
22.15 «Понемногу обо всем...».
23.15 «Моцарт навсегда». Х/ф. 
00.40 «В Баркинге все спокойно».

Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

^  V  «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 Даешь молодежь!
19.30 Атлантида -  2. Возвраще

ние Майло. М/ф.
21.00 Зубная фея. Х/ф.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
00.10 Заводила. Х/ф.
02.20 Побег из Лос-Анджелеса. 

Х/ф.

05.00 «Израиль в поисках 
своего неба».
05.30 «Папенькин сы-

нок».
07.15 «Хоттабыч». Х/ф.
09.00 «Неваляшка». Х/ф.
10.55 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова 2».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Боец».
01.00 «Без ограничений». Х/ф.
02.40 «У края воды». Х/ф.
04.30 «Дальние родственники».

06.00, 06.25 «Жизнь 
и приключения 

робота-подростка».
07.00, 07.25, 07.55 «Эй, Ар

нольд!».
08.25, 09.00, 09.25 «Женская 

лига: парни, деньги и лю
бовь».

08.55 «Лото Спорт Супер».
09.50 «Лотереи: «Первая На

циональная» и «Фабрика 
удачи».

10.00, 03.55 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 «Вычислить вампира. И 

обезвредить». 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 «В джазе только девушки». 

Х/ф.
20.00 «Во имя короля. История 

осады подземелья». Х/ф.
22.20 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00, 02.55 «Дом-2. Город люб

ви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Король вечеринок 3». Х/ф.
02.25 «Секс с Анфисой Чеховой».
04.55 «COSMOPOLITAN. Видео

версия».

05.15 «Сказка о женщине 
I \\ и мужчине». Х/ф.

07.00 «Ученик лекаря».
Х/ф.

08.10 «Мойдодыр». М/ф.
08.30 Фактор жизни.
09.00 «Крокодилы Австралии».
09.45 «Как львенок и черепаха

пели песню». М/ф.
09.55 Наши любимые животные.
10.20 Выходные на колесах.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 Собы

тия.
11.50 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
14.50 «Приглашает Борис Нот-

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 374 от 19.07.2011 

г.Оленегорск
О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу 

"Отходы" на 2009 - 2013 годы
С целью уточнения мероприятий, оптимизирующих систему обращения с отходами на территории 

муниципального образования город Оленегорск в соответствии с долгосрочной целевой программой 
«Охрана окружающей среды Мурманской области на 2011-2013годы», 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 N 483, от 19.04.2010 № 155, от 21.12.2010 № 552, от 07.02.2011 № 39, от 07.07.2011 № 336), 
изложив пункт 7.1 приложения № 2 в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда».
В.С.Федько,

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 19.07.2011 № 374

«N
п/п

Наименование меро
приятия
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Направление 7. Внедрение проектных решений, оптимизирующих систему обращения с отходами на
территории муниципального образования
7.1 Проектирование и 2011 2011 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 Оптимизация

оборудование хо- деятельности по
зяйственной зоны обращению с от-
полигона ТБО в соот ходами
ветствии с санитарно-
эпидемиологическим 2011 2011 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0
законодательством (в
т.ч. весовой площадки) 2012
Модернизация мест 2013
размещения металли-
ческих контейнеров под
ТБО

Итого по направлению 7: 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 »

кин».
15.25 «Цирковые трагедии». Д/ф.
16.15 «Все хиты ХХ века».
17.20 «Любовь на острие ножа». 

Х/ф.
21.55 «Мисс Марпл Агаты Кри

сти».
00.10 «Временно доступен».
01.10 «Босиком по мостовой». 

Х/ф.
03.20 «Обесцененная жизнь».
04.05 «Древние восточные церк

ви». Д/ф.
05.10 «Борис Ельцин. Частная 

жизнь Президента». Д/ф.

ц . ш и и .
05.15, 09.20, 11.55,
18.15, 21.55, 01.15 

Вести-Спорт.
05.30 «Федор Емельяненко. Пе

ред боем».
06.00 М-1. Смешанные единобор

ства. Федор Емельяненко 
(Россия) против Дэна Хен
дерсона (США). Прямая 
трансляция из США.

08.30 «Рыбалка с Радзишев- 
ским».

08.50 «Рейтинг Тимофея Бажено
ва. Законы природы».

09.40 «Страна спортивная».
10.05 «Человек президента 2». 

Х/ф.
12.10 «Смерть на ринге».
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля
ция из Китая.

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен
грии. Прямая трансляция.

18.35, 23.05 М-1. Смешанные 
единоборства. Федор Еме- 
льяненко (Россия) против 
Дэна Хендерсона (США). 
Трансляция из США.

19.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА. Пря
мая трансляция.

22.20 «Футбол.ги».
01.25 «Моя планета».
03.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен

грии.

А Т В Муль-06.00, 08.30 
тфильмы

06.20 «Гастролер». Х/ф.
08.00 «Тысяча мелочей».
09.00, 03.50 «Выкуп». Х/ф.
11.30, 12.30 «Евлампия Романо

ва. Следствие ведет диле-

13.30
15.30
18.30

20.30
22.30

23.00
00.00
00.30
01.30

тант».
«Самое смешное видео». 
«Парижский антиквар».
02.00 «Плетеный человек». 
Х/ф.
«Улетное видео».

«Улетное видео. Самые 
опасные профессии Рос
сии».
«Голые и смешные».
«Брачное чтиво». 
«Анатомия смерти».

«Дневники «Красной ту
фельки».

06.00 «Кровь викингов».
[  07.00, 05.20 «Черепаший 

J  путеводитель по Тихому 
океану». Д/ф.

08.00 «Приключения капитана 
Врунгеля».

08.45, 10.10 «Пассажир с «Эква
тора». Х/ф.

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.35, 00.35 Живая история: 

«Яблочко». Д/ф.
12.30 «Дальнобойщики».
19.00 «Адмирал Ушаков». Х/ф.
21.05 «Слушать в отсеках». Х/ф.
23.50 «Андреевский флаг».
02.25 «Криминальные хроники».
03.30 «Чужие письма». Х/ф.

@ Ц )

07.00
07.30
08.00
08.30

09.45 

1 0.45

12.15
13.15

14.15
16.15 
18.00

19.00

21.00
23.15

00.15
01.15
03.15

06.00, 09.00 Муль
тфильмы.

«Кураж».
«Лига справедливости».
«Бакуган».
«Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий». 
«Удивительные странствия 
Геракла».

«Повелитель страниц». 
Х/ф.
«Удиви меня».
«Затерянные миры. Путь к 
святости». Д/ф. 
«Женщина-Кошка». Х/ф. 
«Никита».
«Апокалипсис. Глобальное
потепление». Д/ф.
«Если свекровь монстр».

Х/ф.
«Посылка». Х/ф.
«Жизнь после людей: на

краю вечности». Д/ф.
05.15 «Настоящая кровь». 
«Ночи в Роданте». Х/ф. 
«Человек на луне». Х/ф.

Наша реклама ■

Q>TVIOOO 04.00, 22.10
«Смерть в эфире». 

Х/ф.
06.00 «Майкл». Х/ф.
08.00 «Любовь и другие катастро

фы». Х/ф.
09.50 «Плезантвиль». Х/ф.
12.10 «Герцогиня». Х/ф.
14.10 «Амазонки и гладиаторы». 

Х/ф.
16.00 «Добейся успеха». Х/ф.
17.50 «Большой Лебовски». Х/ф.
20.00 «Сбежавшая невеста». Х/ф. 
00.00 «Фанатик». Х/ф.
02.00 «Участь женщины». Х/ф.

О

РУССКОЕ КИНО 0 7 . 0 0

TV 1000  пкий
«Материн-
инстинкт».

Х/ф.
09.00 «Подземелье ведьм». Х/ф.
10.30 «Царь». Х/ф.
13.00 «Элька». М/ф.
15.00 «Новые приключения янки при 

дворе короля Артура». Х/ф.
17.40 «Храни меня, мой талис

ман». Х/ф .
19.00 «Капкан для киллера». Х/ф.
21.00 «Чартер». Х/ф.
22.30 «Рэкетир». Х/ф.
00.00 «Кочегар». Х/ф.
01.30 «Тайна королевы Анны, или 

Мушкетеры тридцать лет 
спустя». Х/ф.

04.30 «Чародеи». Х/ф.

^  06.00 «Свой парень».

ш Г  Х/ф'07.20 «Свистать всех на
верх!». Х/ф.

08.35 Мультфильмы.
09.00 «Т-34. Оружие Победы». Д/ф.
10.00 «Военный Совет».
10.20 «Дальность похода не огра

ничена». Д/ф.
10.55 «Адмирал Ушаков». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.20 «Корабли штурмуют басти

оны». Х/ф.
15.10 «Берем все на себя». Х/ф.
17.05 «Дикая планета». Д/ф.
18.15 «Мама». Х/ф.
18.40 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
20.30 «Юнга Северного флота». 

Х/ф.
22.10 «Фейерверк». Х/ф.
23.55 «Пацаны». Х/ф.
01.50 «Не ходите, девки, замуж». 

Х/ф.
03.10 «Охранник для дочери или

Сара». Х/ф.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на городскую|газету «Заполярная руда. 

«Заполярка» — ваш компас в мире оленегорских новостей, 
она расскажет вам о наиболее важных событиях,

происходящих в городе и на комбинате.
ЭИЖ ffi* ' . т Т Т 1

Подписаться

ул.<мороа п |1 ^ | щим1 |1 |1 а1
■ул.» цтвШтелБйад^-Эа^ул^ Бардина

Вид
подписки

Льготная
(пенсионеры 

от 55 лет, 
ветераны ВОВ, 

инвалиды)

Полная
Для

юридических
лиц

до адресата 50-45 70-45 90-45

до
востребования 48-20 68-20 88-20

Вам нужна реклама? 
Звоните! 
58-548

Приглашаем 
к сотрудничеству 
рекламодателей.

Также в редакции 
можно приобрести 

газету по цене 12 руб.
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Обучение

«Новые горизонты» для «Олкона»
По словам начальника отдела 

развития и обучения персонала 
"Северсталь Ресурса" Дмитрия 
Конаныхина, необходимость соз
дания обучающей программы для 
начальников участков особенно ак
туальна, поскольку эти линейные 
руководители являются важным 
звеном в системе коммуникаций. 
"Создавая программу обучения для 
начальников участков, которые 
общаются с трудовыми коллек
тивами в большей степени, чем 
начальники цехов, мы в первую оче
редь думали о том, какие знания и 
навыки будут полезны им, чтобы

В обучающей программе с таким названием приняли участие начальники участков 
основных цехов Оленегорского ГОКа. Новая программа, специально разработанная от
делом развития и обучения персонала ”Северсталь Ресурса” именно для этой кате
гории руководителей ”Олкона ” и ”Карельского окатыша ”, призвана помочь им в раз
витии эффективным управленческих навыков, использовании в ежедневной практике 
различных менеджерских инструментов, повышении квалификации и обмене опытом. 
Программа состоит из двух модулей, первый из которыгх прошел на комбинате с 19 по 
20 июля и был посвящен теме ”Инструменты эффективного управления персоналом в 
рамках производства”.

успешно справляться со своей ра
ботой. И  решили, что первый мо
дуль будет посвящен самым важ
ным вопросам — навыкам управле
ния персоналом на производстве",
— отметил Д. Конаныхин.

Как правильно ставить цели, 
из чего складываются принципы 
эффективного контроля, какие су
ществуют факторы мотивации и 
демотивации сотрудников, каковы 
структура и функции обратной свя
зи, как эффективно управлять сво
им временем — эти и многие дру
гие вопросы обучающиеся рассма
тривали под руководством тренера
— менеджера отдела обучения и

развития персонала "Северсталь 
Ресурса" Вероники Павловой. Все 
темы тренинга отрабатывались 
на конкретных производственных 

примерах и си
туациях, в ходе 
групповых дис
куссий и практи
ческих упражне
ний, поэтому тре
нинг дал возмож
ность представи
телям различных 
подразделений 
обменяться опы
том. Начальники 
участков "Олко
на" — первые 
участники про
граммы, поэтому 
им предстояло не 
только активно 
поработать с раз
личными задани
ями, предлагае
мыми тренером, 
но и выступить в 
роли экспертов, 
оценив содер

жание программы исходя из соб
ственного опыта и производствен
ной специфики.

Один из важных моментов, 
которому организаторы тренинга 
уделили особое внимание, — раз
витие навыков коммуникаций у 
начальников участков не только с 
подчиненными, но и с руководите
лями, чтобы и на этом уровне обще
ние не оставалось односторонним, 
способствовало проявлению ини
циативы. Неслучайно программа 
" Новые горизонты", являясь впол
не самостоятельной, составлена по 
подобию обучающих модулей "До
стичь большего вместе". Их темы

и понятия в целом перекликаются 
между собой, что позволит руково-

лова. — Определенный уровень 
руководителей на предприятиях

дителям разных уровней говорить 
на одном языке.

По завершении двух дней обу
чения его участники получили до
машнее задание. Прежде всего, это 
работа с применением методик, по
лученных в ходе первого модуля: 
изменение участниками тренинга 
своих привычных способов управ
ления и использование в работе но
вых менеджерских инструментов. 
По мнению В. Павловой, это явля
ется основным ожиданием тренин
га. Далее на основании обратной 
связи начальники участков смогут 
получить необходимую поддерж
ку: кому -то будут рекомендованы 
курсы дистанционного обучения, 
а кому-то — специальная литера
тура.

"Составляя программу обу
чения, мы ориентировались, в 
первую очередь, на потребности 
бизнес-единиц, — поясняет В. Пав

обучается регулярно, в частности, 
в рамках проекта "Достичь боль
шего вместе ". Подобного обучения

не хватало начальникам участ
ков. Мы учли разные факторы — 
возраст, уровень квалификации, 
специфику работы и количество 
подчиненных — и составили обу
чающую программу, в которую 
включили основные элементы 
управления, постарались обоб
щить имеющийся у  людей опыт 
и дать им новые техники, кото
рые они смогли бы использовать 
в ежедневной практике. Вторая 
часть программы будет направ
лена на то, чтобы выработать 

у  начальников участков умение 
распознавать и предвидеть 
сложные ситуации, конфлик
ты, связанные с сотрудниками 
и коммуникациями ".

Второй модуль програм
мы будет посвящен навыкам 
эффективных коммуникаций 
в сложных ситуациях. Среди 
ожидаемых результатов про
граммы по завершении двух 
модулей — повышение согла
сованности действий руководи
телей разных уровней, улучше
ние коммуникаций на разных 
уровнях, создание команды 
единомышленников и единой 
корпоративной культуры, а 
также повышение качества и 
скорости внедрения проектов 

Бизнес-системы "Северстали" 
среди специалистов и рабочих.

Кира НАЗАРОВА.

От всей души

Поздравляем
Виталия Евгеньевича Апросичева 

с днем рождения!
Море шуток и веселья 
И шампанское рекой,
Так пускай твой день рожденья ) 
Будет именно такой!

Коллектив ЦППиСХ.

Г Поздравляем
Тамару Михайловну Киселеву 

с юбилеем!
Пусть с годами мы становимся мудрей,
Но еще так много сил и оптимизма.
Будет жизнь полна приятных мелочей,
Самых радостных улыбок и сюрпризов! 
Ведь открыт простор надеждам и мечтам, 
И не раз в пути удача улыбнется.
Юбилей не прибавляет счет годам 
с  ним пускай вторая молодость шмнется.

с  уважением, коллектив ЦКи 1 Л,

Т  \  И Ь *
Поздравляем работников 

дробильно-обогатительной 
фабрики 

Андрея Петровича Капацину, 
Александра Николаевича Кокшарова, 

Сергея Васильевича Малькова, 
Светлану Геннадьевну Котвицкую, 
Валерию Петровну Нифтуллаеву, 

Юрия Алексеевича Дюбанова, 
Александра Васильевича Вахмянина, 
Алексея Владимировича Севрюкова 

с днем рождения!
Мы пожелать всем вам сегодня 
Спешим того, что сердцу мило. 
Пусть дом наполнится любовью,
А беды все проходят мимо!

Коллектив ДОФ.

Служба безопасности
НЕТрЕЗВЫЕ -

только до К П П
20 июля в 6 часов 50 минут охранниками 

ЧОО «Скорпион» на КПП-1 был остановлен 
ехавший на велосипеде гр. К., который, буду
чи нетрезвым, пытался попасть на промпло- 
щадку, чтобы получить долг. Пенсионер К. был 
так непреклонен и настойчив (вырывался из 
рук охранников), что пришлось вызывать на
ряд полиции.

20 июля в 8 часов 40 минут охранника
ми ЧОО «Скорпион» на КПП-1 был прове
рен автомобиль «УАЗ», используемый ООО 
«Стройконструкция-М», пассажир которого — 
сварщик гр. С. — направлялся в АБК горного 
управления, чтобы ознакомиться с фронтом 
предстоящих работ. Однако знакомство не со
стоялось: гр. С. был изрядно выпившим. По
сетить здравпункт УЖДТ отказался. Допуск 
работнику С. на промплощадку закрыт.

М еталлолом по пути 
и «прикрытиЕ»

20 июля в 9 часов 10 минут охранника
ми ЧОО «Скорпион» у мастерских Бауман
ского карьера была задержана автомашина
ООО «Спецэлектрострой», водитель которой
— электромонтер гр. П. — загрузил в кузов 
автомашины около 130 кг черного лома (вер
сия, высказанная охранникам: для противо
веса и противоскольжения колес (?!), чтобы 
вытащить КРН-6 от эл.линий. Между тем, в 
наряд-допуске № 34 речь идет о демонтаже 
оборудования, а не самих КРН-6, принадле
жащих комбинату. А в КРН-6 никакого обору
дования к 20.07.2011 г. уже не было — пустые 
ящики «нараспашку». Зачем их тащить? Что
бы снять изоляторы. Железная логика, как и 
сами КРП — старые и ржавые. Проверку по 
данному факту проводят сотрудники отдела 
МВД «Оленегорский».

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон».

Память -----------------------------
Приносим искренние соболезнования Елене Михайловне Дыкиной в связи с безвременным 

уходом из жизни мужа
ИВАНОВА Алексея Анатольевича.

Глубоко сочувствуем всем родным и близким покойного. Разделяем с вами скорбь и 
горечь утраты. Светлая ему память.

Сотрудники управления комбината.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 июля 2011 г. Ц



Подготовка к зиме

А вместо сирени... окопы
Есть в Оленегорске, близ бассейна, сиреневая аллейка. Точнее, была. Здесь летом 

царил такой дух, что невозможно было пройти, не остановившись  —  чтобы налюбо
ваться, надышаться. Сирень да акация, еще какие-то, явно не северных кровей, буйно 
цветущие кустарники поселились себе на погибель над магистральной теплотрассой. 
Потому, видать, и вымахали на подогреве такие ладные и душистые.

Благодаря региональной про
грамме по подготовке объектов 
ЖКХ Мурманской области к рабо
те в предстоящий осенне-зимний 
период, Оленегорску выделено 38 
миллионов рублей. Плюс финан
совая добавка муниципалитета 
в 4,5 миллиона. Деньги получи
лись солидные. Для сравнения
— общая сумма средств для всех 
муниципалитетов-участников 
программы, среди которых так
же Мончегорск, Апатиты, Ревда 
и Ловозеро, составляет 90 мил
лионов. В Оленегорске день
ги решено потратить на замену 
магистральной теплосети, про
тяженность которой составит в 
"двухтрубном" исчислении (пря
мая и обратная подача горячей 
воды) 500 метров, соответствен
но в "однотрубном" — километр. 
Материал — трубы нового поко
ления со специальной изоляцией. 
Горожане уже окрестили ремон
тируемый отрезок "от "Дров" до 
25-го", то есть от любимого наро
дом кафе до торгового центра. В 
плане также три других в разных 
районах города по 100-200 ме
тров каждый.

Еще в конце апреля, по итогам 
аукциона, определен подрядчик 
для подготовки объектов ЖКХ к 
зиме в вышеупомянутых муни
ципалитетах — мурманское ООО 
"Кола-Энерго-Строй". К слову, 
компания на рынке не первый год, 
правда, менялось ее название.

...Старт взят — как говорится, 
вперед и с песней. Однако, дея

тельность "Кола-Энерго-Строя" 
очень скоро озадачила админи
страцию Оленегорска. К работе 
ремонтники приступили позже 
запланированного почти на три 
недели. Такой период раскачки 
коротким северным летом, ска
жем прямо, чреват нежелатель
ными последствиями. Кстати, ра
бота, вопреки взятым компанией 
обязательствам, не закипела клю
чом ни в одном из обозначенных 
населенных пунктов.

Областное министерство 
энергетики забило тревогу: рас
сматривались самые крайние 
меры, вплоть до разрыва догово
ров с компанией-тихоходом.

— На недавнем совещании по 
этому вопросу Геннадий Микичу- 
ра отвел Оленегорску сутки для 
принятия решения относительно 
дальнейших отношений с "Кола- 
Энерго-Строем", — рассказал 
Валерий Федько, первый заме
ститель главы администрации 
Оленегорска. — Генеральный 
директор компании Александр 
Крещенецкий пообещал, что на
гонит отставание и сроки сдачи 
объекта не сорвет. После разго
вора в министерстве подрядчик 
действительно активизировался, 
работа сейчас на нашей площад
ке ведется хорошими темпами. 
На неделе запланированы ис
пытания на прочность первого 
участка трубопровода "от ко
лодца до колодца". Но мы не зна
ем, надолго ли эта активность, 
каким количеством специали

стов располагает "Кола-Энерго- 
Строй", у  нас много вопросов к 
компании.

Обеспокоенность областных 
и местных руководителей обо
снована. Честно говоря, и среди 
обычных горожан не встретишь 
равнодушных — люди не забыли, 
как замерзали в прошлую зиму и

поводу кустарников не прекраща
ются и по сей день. Кстати, в до
говоре значится, что исполнитель 
работ после их окончания обязан 
восстановить асфальтовое по
крытие, компенсировать посадку 
деревьев. А по возможности спа
сти существующие — обернуть 
в целлофан корни и поливать до 
окончания замены теплотрассы. 
Увы, только одно деревце увиде
ла я в таком состоянии на борту 
траншеи...

— Подготовка города к зиме 
сегодня под большим вопросом,

поэтому внимательно наблюдают 
за ходом ремонта.

— Как же так? В кои веки 
Оленегорску привалили такие 
деньги, и на тебе! Середка горо
да в окопах, сирень вот погубили! 
Где управа на таких мастеров? — 
посетовал пожилой человек, ког
да я фотографировала трассу.

Звонки в администрацию по

— признает Валерий Станисла
вович. — В случае, если подряд
чик не будет справляться, мы 
вынуждены искать другую ком
панию, чтобы успеть за остав
шийся короткий срок осуще
ствить задуманное. Ведь на трех 
других участках сделаны только 
вскрышные работы, не завезены 
даже материалы. А когда "Кола-

Энерго-Строй" начинал, у  нас 
были большие сомнения относи
тельно квалификации персонала. 
Столь высокие требования связа
ны с безопасностью и недопусти
мостью зимних аварий. И  что мы 
видели? На объекте бродили нео
прятные личности в непонятной 
одежде, без маркировки, в кедах, 
что-то начинали там стропить, 
варить, раскапывать. Зрелище 
впечатляющее...

Кстати, бдительные граждане 
даже звонили в полицию — уж не 
"металлисты" ли пилят трубы для 

сдачи в скупку?
Справедливо за

метим, что сейчас тру
женики компании эки
пированы надлежа
щим образом. Бравые 
хлопцы с загорелыми 
лицами, а в бригаде 
немало жителей Укра
ины, весело говорят, 
что сделают свое дело 
вовремя. Кабы так!

А то ведь пени, 
штрафы, неустойки 
и судебные разбира
тельства с подрядчи
ком не заменят городу 
своевременного на
чала отопительного 
сезона и безаварийной 
эксплуатации маги
страли зимой.

На днях в Оленегорске состо
ится заседание межведомственной 
комиссии под председательством 
министра энергетики Мурманской 
области. На нем решится, оста
нется ли "Кола-Энерго-Строй" и 
дальше подрядчиком или все же 
придется искать ему замену.

Татьяна ПОПОВИЧ.
Фото Е. Рыбак.

Конкурс

Уважаемые жители города Оленегорска!
Администрация города напоминает о проведении на территории города Оленегорска 

общегородского конкурса «Мой город». Конкурс будет проводиться по трем номинациям.
Повторно публикуем выписки из Положения о проведении общегородского кон

курса «Мой город», утвержденного постановлением администрации от 30.05.2011 № 
249 «Об организации и проведении общегородского конкурса «Мой город».

Выписка дения об участнике (Ф.И.О. лица или наи
менование организации, адрес, контактные 
телефоны), наименование заявленной 
номинации. Заявка может сопровождаться 
фотоматериалами.

2.5. Заявки на участие в конкурсе при
нимаются с 1 июля до 31 августа 2011 года. 
Заявки на участие в конкурсе признаются 
действительными в течение всего периода 
проведения Конкурса.

2.6. Сроки проведения конкурса: с 1 
июля до 1 сентября 2011 года.

2.7. Конкурсная комиссия рассматри
вает представленные материалы, выез
жает на места, определяет победителей 
конкурса, в соответствии с механизмом 
голосования, описанным в настоящем По
ложении, составляет итоговый протокол 
проведения конкурса.

2.8. Состав городской конкурсной ко
миссии утверждается постановлением ад
министрации города Оленегорска.

2.9. Торжественная церемония награж
дения победителей общегородского конкур
са состоится 23 сентября 2011 года.

2.10. Проведение конкурса "Мой город" 
осуществляется за счет средств местного 
бюджета и привлечения спонсорской по
мощи.

III. Критерии оценки и механизм голо
сования членов конкурсной комиссии

3.1. Подведение итогов конкурса про

администрация города Оленегорска 
№ 249 от 30.05.2011

Положение о проведении 
общегородского конкурса 

«Мой город»
II. Организация и проведение кон

курса
2.1. Конкурс проводится по следующим 

основным номинациям: Лучший двор; Луч
шая шефская организация; Большой лич
ный вклад в благоустройство городских 
территорий.

2.2. В конкурсе могут принимать уча
стие граждане города Оленегорска, ор
ганизации жилищно-коммунального хо
зяйства, управляющие компании, пред
приятия и организации города, взявшие 
на себя шефство за территориями города, 
работники обслуживающих организаций 
путем подачи заявки на рассмотрение в 
конкурсную комиссию.

2.3. Заявка на участие в конкурсе по
дается в отдел городского хозяйства ад
министрации города по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, каб. 108 или 
в электронном виде по адресу: ogholen@ 
yandex.ru.

2.4. Заявкой на участие в конкурсе яв
ляется заявление на имя главы города 
Оленегорска, составленное в произволь
ной форме, которое должно содержать све-
1 2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 июля 2011 г.

изводится до 16 сентября 2011 года. 
Определение победителей производится 
путем голосования членов конкурсной ко
миссии. Конкурсная комиссия правомочна 
принимать решение при участии не менее 
двух третьих членов конкурсной комиссии 
от утвержденного состава комиссии. Голо
сование проводится каждым членом кон
курсной комиссии индивидуально по каж
дой номинации по следующим критериям 
оценки:

"Лучший двор": состояние (чистота и 
порядок) на газонах и дворовой террито
рии, - от 1 до 5 баллов; состояние (чистота 
и порядок) в подъездах жилых домов, рас
положенных на территории двора - от 1 до 
5 баллов; наличие и состояние (техниче
ское, эстетическое) малых архитектурных 
форм - от 1 до 5 баллов; наличие урн и их 
состояние (техническое, эстетическое) - от
1 до 5 баллов; озеленение двора (наличие 
и количество зеленых насаждений) - от 1 
до 5 баллов; наличие и состояние (техни
ческое, эстетическое) цветочных клумб - от
1 до 5 баллов; наличие и состояние (тех
ническое, эстетическое) скамеек - от 1 до 
5 баллов; участие граждан в общегород
ских субботниках -  5 баллов. В номинации 
определяется 1 победитель. Победителю 
вручается диплом и во дворе будет уста
новлена одна новая детская площадка.

"Лучшая шефская организация": 
участие организации в общегородских 
субботниках -  10 баллов; наличие и со
стояние (техническое, эстетическое) суще
ствующих малых архитектурных форм на 
подшефной территории - от 1 до 10 бал
лов; строительство (ремонт), поддержание 
в исправном и эстетическом состоянии 
детских, спортивных, игровых площадок

на подшефной территории -  от 1 до 10 
баллов; состояние озеленения (наличие и 
количество зеленых насаждений) на под
шефной территории - от 1 до 10 баллов; 
наличие и состояние (техническое, эсте
тическое) скамеек - от 1 до 10 баллов. В 
номинации определяется 3 победителя. 
Победителям вручаются дипломы, памят
ные знаки.

"Большой личный вклад в бла
гоустройство городских территорий":
создание объектов благоустройства соб
ственными силами -  10 баллов; функцио
нальность объекта благоустройства - от 1 
до 10 баллов; художественный, техниче
ский уровень выполненных работ по бла
гоустройству от 1 до 10 баллов; оригиналь
ность выполненных работ по благоустрой
ству - от 1 до 10 баллов; комплексность и 
технологичность решений по благоустрой
ству -  от 1 до 10 баллов. В номинации 
определяется 3 победителя. Победителям 
вручаются ценные призы.

Итоговая оценка участника в каждой 
из номинаций формируется по итогам го
лосования членов конкурсной комиссии, 
путем суммирования оценок всех членов 
конкурсной комиссии. Победителем при
знается участник, набравший большее ко
личество баллов.

IV. Результаты конкурса
4.1. Результаты конкурса публикуются 

в газете «Заполярная руда».
4.2. Награждение победителей конкур

са осуществляется в торжественной об
становке с приглашением почетных гостей, 
общественности города, руководителей и 
представителей заинтересованных орга
низаций, средств массовой информации.



Официально

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 367 от 18.07.2011 

г.Оленегорск

О внесении дополнений в Правила приема граждан в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, утвержденные постановлением 

Администрации города Оленегорска от 28.09.2010 № 416
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 
Планом перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде Администрацией 
города, муниципальными учреждениями и предприятиями, утвержденным распоряжением Администрации города Оле
негорска от 25.10.2010 № 451-р, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, постановляю :

1. Дополнить Правила приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения, утвержденные постановле
нием Администрации города Оленегорска от 28.09.2010 № 416 пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Зачисление граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения осуществляется, в том числе, и в элек
тронном виде, в порядке, предусмотренном соответствующим административным регламентом».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.С.Федько,

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 368 от 18.07.2011 

г.Оленегорск

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
города Оленегорска от 05.03.2010 № 96 «Об административном регламенте 

исполнения функции муниципального земельного контроля, проведения проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля»

На основании протеста заместителя прокурора города Оленегорска от 31.05.2011 № 7-86в-2011, в целях устранения 
выявленных нарушений,

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 05.03.2010 № 96 «Об административном регламенте 
исполнения функции муниципального земельного контроля, проведения проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля», следующие изменения и дополнения:

1.1. Из пункта 1.2 исключить абзац 4.
1.2. В абзаце 2 пункта 1.5 слова «федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами (далее - обязательные требования), в установленной сфере деятельности» заменить словами 
«муниципальными правовыми актами в области земельных отношений».

1.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения организациями независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами 
муниципальных правовых актов в области земельных отношений».

1.4. Пункт 2.1.6 изложить в следующей редакции:
«2.1.6. Информация об организации и осуществлении муниципального земельного контроля должна быть четкой, 

достоверной и полной.
Информирование об организации и проведении муниципального земельного контроля осуществляется муниципальными 

инспекторами при устном обращении заинтересованных лиц лично либо телефону, а также путем направления ответов 
почтовым отправлением при письменном обращении.

Письменные обращения заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации, а не требующие 
дополнительного изучения и проверки - в течение 15 дней со дня их регистрации. Срок рассмотрения обращений заявителей 
устанавливает председатель КУМИ».

1.5. В пункте 2.2.3 после слов «но не более чем на двадцать рабочих дней» поставить знак «,».
1.6. В абзаце 1 пункта 2.3.2 слова «земельного законодательства» заменить словами «муниципальных правовых актов 

в области земельных отношений».
1.6.1. Подпункт 1 пункта 2.3.2 после изложенного дополнить словами «и настоящим Регламентом».
слова «законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления» заменить словами «нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
и в порядке, установленном настоящим Регламентом;».

1.7. Абзац 1 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«При проведении документарной проверки в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Комитета, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, Комитет направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы.

1.7.1. Дополнить пункт 2.4 абзацем вторым:
«В указанном случае Комитет вправе запросить у юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

гражданина копии следующих документов:».
1.7.2. Исключить из пункта 2.4 подпункт «2)».
Считать соответственно пункты 3, 4, 5, 6, 7 пунктами 2, 3, 4, 5, 6.
1.8. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 365 от 18.07.2011 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 
19.01.2011 № 9 «О социальной поддержке обучающихся муниципальных общеобразо

вательных учреждений муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией в 2011 году»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 19.01.2011 № 9 «О социальной поддержке обучаю
щихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией в 2011 году» следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1 пункта 2 слова «по шестидневной учебной неделе» исключить.
1.2. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: «2.3. Для предоставления бесплатного питания обучающим

ся муниципальных общеобразовательных учреждений, указанным в пункте 3 настоящего постановления в сумме 59 рублей 
в день на одного обучающегося».

1.3. Подпункт 2.4 пункта 2 исключить.
2. Настоящие изменения ввести в действия с 1 сентября 2011года.
3.Опубликовать настоящее изменение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по образованию Администрации города 

Оленегорска (Заякина Л.А.), управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.).
В.С.Федько,

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 366 от 18.07.2011 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок предоставления питания 
на бесплатной основе обучающимся муниципальных образовательных учреждений

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления питания на бесплатной основе обучающимся муниципальных образовательных 
учреждений, утверждённый постановлением Администрации города Оленегорска от 17.08.2009 № 345 «Об утверждении по
рядка предоставления питания не бесплатной основе обучающимся муниципальных образовательных учреждений» (с из
менениями и дополнениями, внесёнными постановлениями Администрации города Оленегорска от 16.09.2009 № 380, от 
20.10.2009 № 437), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2 пункта 1 Порядка слова «с понедельника по пятницу» исключить.
2. Настоящие изменения ввести в действия с 1 сентября 2011года.
3.Опубликовать настоящее изменение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по образованию Администрации города 

Оленегорска (Заякина Л.А.), управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.).
В.С.Федько,

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 375 от 19.07.2011 

г.Оленегорск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Ремонт жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2011-2013 годы

В целях уточнения объема финансовых средств, направляемых из средств местного бюджета на реализацию 
мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 01.12.2010 № 507, 
в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
от 19.04.2011 № 01-27-рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
г.Оленегорск 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 «Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011
2013 годы, утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 01.12.2010 № 507 следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 2084,43 -  местный бюджет, в т.ч.: 2011 год -  9 
ф инансирования______|573,0 тыс. руб.»_____________________________

3,43 тыс. руб.; 2012 год -  573,0 тыс. руб.; 2013 год -

1.2. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: «Финансовой основой для 
реализации настоящей Программы являются средства местного бюджета. Общая потребность в финансовых ресурсах на 
реализацию программных мероприятий составляет 2084,43 тыс.руб., в том числе по годам: в 2011 году -  938,43 тыс. руб.; в 
2012 году -  573, 0 тыс. руб.; в 2013 году -  573,0 тыс. руб.».

1.3. В системе программных мероприятий (приложение к Программе) пункт 3.1 раздела 3 «Проведение ремонтных работ» 
изложить в следующей редакции:

Наименование программных ме
роприятий

Источники
финанси
рования

Объем 
финансиро
вания, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по 
срокам

2011 2012 2013

Исполнители про
граммных меро

приятий

Ожидаемый 
результат в 

количественном 
измерении

Проведение ремонтных работ в жи
лых помещениях, закрепленных за 
детьми- сиротами и детьми, остав
шимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей согласно сметной доку
ментации

Средства
местного
бюджета

Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом, органи
зации, определенные 
по итогам размеще
ния заказов

Ремонт: 2011-7 
кв. 2012-3 кв. 
2013-3 кв.

Итого по разделу: Средства
местного
бюджета

2084,43 Комитет по управле
нию муниципальным 
имуществом

Ремонт: 2011-7 
кв. 2012-3 кв. 
2013-3 кв.».

1.4. Строки «Итого по разделу» и «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

3 8
«Всего по Программе: Средства местного 

бюджета
573,0 573,0 Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом

Ремонт: 2011-7 кв. 
2012-3 кв. 2013-3 кв.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда".
В.С.Федько,

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

«3.2.1. Проверки подлежать планированию а также могут проводится внепланово.
Основанием для включения плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности 

в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.».

1.9. Из пункта 3.2.3.1 исключить слова «земельного законодательства и (или) требований».
1.10. Абзац 2 пункта 3.3.4 дополнить подпунктами:
7) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами;
8) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки;
9) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, административных регламентов 

взаимодействия;
10) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо 

для достижения целей и задач проведения проверки.
1.10.1. В абзаце 9 пункта 3.3.4 слова «распоряжении» заменить словом «приказе».
1.11. В пункте 3.4.3 слова «субъектов малого или среднего предпринимательства» заменить словами «юридического 

лица, индивидуального предпринимателя».
1.12. В пункте 3.4.4 слово «законодательством» заменить словами «частями 6 и 7 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; слова «вправе приступить» заменить словом «приступает».

1.13. В пунктах 3.4.4, 3.4.8, 3.5.3, 3.5.7, 3.7.2, 3.8.3 словосочетание «установленных правовыми актами» заменить 
словосочетанием «установленных муниципальными правовыми актами».

1.14. В пункте 3.5.1 слова «установленном законом» заменить словами «установленном настоящим Регламентом и в 
соответствии требованиями, установленными Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

1.15. В пункте 3.7.1 исключить слова: «соблюдения земельного законодательства».
1.15.1. В абзаце 2 пункта 3.7.1 слова «земельного законодательства» заменить словами «муниципальных правовых 

актов».
1.15.2. Пункт 3.7.1 дополнить пункт 10 следующего содержания:
«10) дата, время, продолжительность и место проведения проверки».
1.16. Подпункт 3.8.1 изложить в следующей редакции:
«3.8.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
настоящим Регламентом, полученные в ходе проверки материалы в течение следующего за датой составления акта 
проверки рабочего дня направляют в орган государственного земельного контроля, для рассмотрения и принятия решения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.17. В пункте 3.8.3 слова «пяти рабочих дней со дня» заменить словами «следующего рабочего дня за днем».
1.18. Исключить пункт 3.8.2. Пункты 3.8.3, 3.8.4 считать соответственно подпунктами 3.8.2, 3.8.3.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В.С.Федько,
Первый заместитель главы Администрации города - 

председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 371 от 18.07.2011 

г.Оленегорск

О денежной норме питания в дошкольных образовательных учреждениях
В целях соблюдения натуральных норм питания детей в дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в связи с ростом цен на продукты 
питания, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в Мурманской 
области», Уставом муниципального образования Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю :

1. Установить с 01.06.2011 денежную норму питания в дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в день на 1 ребенка: до 3-х лет в сумме 
90 рублей 22 копейки; от 3-х до 7 лет в сумме 107 рублей 80 копеек.

2. Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 01.06.2011.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по образованию Администрации города 

Оленегорска (Заякина Л.А.), управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.).
В.С.Федько,

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