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Оленегорский ГОК 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов по продаже имущества 

Открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат» 
(ОАО "Олкон") 

Форма проведения торгов: открытый аукцион. 
Место проведения торгов: Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленин-

градский проспект, дом 2, 1 этаж, зал оперативных совещаний. 
Дата проведения торгов: 30 июня 2011 года. 
Время проведения торгов: 11:00 часов. 
Организатор торгов: ОАО "Олкон". 
На торги выставляются: 
Лот № 1: 
Кафе "Поляна" (часть здания), общей площадью 354,5 кв.м., рас-

положенное по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленин-
градский проспект, дом 4; Свидетельство о государственной регистра-
ции права серия 51-АВ № 018801 от 01.08.2007 г. выдано Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Мурманской области, када-
стровый номер 51:12:02:02:04:38:776:1/1-30. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договор 
аренды зарегистрирован 26.12.2007 г. на срок 15 лет. 

Начальная цена — 10 000 000 (десять миллионов) рублей с НДС. 
Шаг аукциона — 100 000 (сто тысяч) рублей с НДС. 
Лот № 2: 
Здание магазина (пристроенное), общей площадью 524,3 кв.м., рас-

положенное по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Стро-
ительная, д. 47; Свидетельство о государственной регистрации права се-
рия 51-АА № 010021 от 29 марта 2001 года, выдано Мурманским област-
ным департаментом государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, кадастровый номер 51:12:02:03:03:08:522:А. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договоры 
аренды от 01.07.2010 г., от 01.03.2011 г., от 01.04.2011 г. 

Начальная цена — 11 850 000 (одиннадцать миллионов восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей с НДС. 

Шаг аукциона — 118 500 (сто восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 
с НДС. 

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: 
Не позднее, чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения тор-

гов. 
Критерий определения победителя торгов: 
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболь-

шую цену при условии соблюдения всех условий торгов. При равенстве 
предложений победителем признается тот участник торгов, чья заявка 
была подана раньше. 

По результатам аукциона заключается договор купли-продажи иму-
щества. 

В случае признания претендента победителем торгов он берет 
на себя обязательства по выполнению следующих условий: 

а) подписать в день проведения торгов протокол о результатах тор-
гов; 

б) заключить договор купли-продажи имущества в срок не позднее 
20 (двадцати) дней со дня подписания протокола о результатах торгов; 

в) оплатить стоимость приобретаемого имущества на указанный в 
договоре расчетный счет Общества в соответствии с условиями подпи-
санного договора. 

Претенденты (физические и юридические лица) представляют 
следующие документы: 

1. Заявку на участие в торгах. 
2. Копию свидетельства о внесении записи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридиче-
ского лица или о регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя. 

3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
4. Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт). 
Претендент — юридическое лицо дополнительно представляет: 
1. Копию учредительных документов. 
2. Копию решения о назначении руководителя юридического лица. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 
Ознакомиться с документацией по объекту недвижимости (техниче-

ский паспорт, свидетельство о регистрации права собственности, дого-
воры аренды, свидетельство о праве пользования земельным участком и 
др.) можно по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинград-
ский проспект, дом 2. 

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ней документами при-
нимаются в рабочее время в период с 09:00 часов 23 мая до 15:00 часов 
24 июня 2011 г. по адресу: 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский про-
спект, дом 2, 1 этаж, канцелярия. 

тел.: (815-52) 55-127 
факс: (815-52) 55-285 — автоматическое включение после пятого 

гудка. 
А.Н. Попов, 

генеральный директор ОАО "Олкон". 

В ОАО «Олкон» 
г. Оленегорск, 

Ленинградский проспект, дом 2. 

наименование организации 

почтовый адрес организации, телефон 

ЗАЯВКА 
на участие в торгах 

1. В соответствии с извещением ОАО "Олкон" об имуществе, выставляемом на торги и условиями его передачи, 

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем «Претендент» в лице 

(Ф.И.О., должность) 

действующего на основании 
(Устава, доверенности) 

просит принять заявку на участие в торгах по продаже имущества ОАО "Олкон" от 30.06.2011 г.: 

Лот № 1: 
Кафе "Поляна" (часть здания), общей площадью 354,5 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Мурманская 
обл., г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 4. 
Лот № 2: 
Здание магазина (пристроенное), общей площадью 524,3 кв.м., в том числе основная площадь 324,4 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Строительная, д. 47. 
Претендент ознакомлен с документацией по данному объекту недвижимости (технический паспорт, 
свидетельство о регистрации права собственности, договоры аренды, свидетельство о праве пользования 
земельным участком и др.), предупрежден о фактическом состоянии имущества, претензий не имеет. 
2. В случае признания победителем торгов, берем 

(наименование организации) 
на себя обязательства по выполнению следующих условий: 
а) подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов; 
б) заключить договор купли-продажи имущества в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов; 
в) оплатить стоимость приобретаемого имущества в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании 
подписанного договора и выставленного счета. 
Местонахождение (адрес) и банковские реквизиты Претендента: 

Приложение: 
1. 

(Перечень документов претендента в соответствии с извещением о проведении торгов) 
2. 
3. 

Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица: 

Подпись, печать, дата 

от 

Лицом к лицу 

П о п о н е д е л ь н и к а м в 17 часов 30 минут 
генеральный директор ОАО "Олкон" 

в е д е т п р и е м р а б о т н и к о в к о м б и н а т а п о л и ч н ы м в о п р о с а м . 
З а п и с ь н а п р и е м п р о и з в о д и т с я п о т е л е ф о н у 5 - 5 1 - 5 5 . 

ЧП 

Береги пальцы смолоду! 
На Оленегорском ГОКе 19 мая горный мастер горного управления получил легкую травму. При выполне-

нии работ по перемещению оборудования в карьере на гибкой сцепке при помощи бульдозера он попытал-
ся рукой поправить трос, которым осуществлялась буксировка. В результате мизинец правой руки был зажат 
между тросом и оборудованием. 

При буксировке оборудования на гибкой сцепке 
следует соблюдать требования Проекта организации работ. 

Необходимо согласовывать действия при работе с машинистом бульдозера. 
Извлеките уроки. Это не должно повториться! 

По информации отдела ОТиПБ ОАО "Олкон". 

"Смертельное" обрушение 
В АО ФИК "Алел" (золотой сегмент компании) 15 мая после окончания бурения взрывных скважин за 

арочным креплением на одном из горизонтов рудника "Суздальский" помощник бурильщика самоходной бу-
ровой установки «Соло» выкручивал буровые снаряды со стрелы установки. В это время произошло обруше-
ние горной массы с кровли выработки, в результате чего помощник бурильщика получил травму, не совме-
стимую с жизнью. Ключевые причины несчастного случая выяснит специально созданная комиссия. 

По информации отдела ОТиПБ ОАО "Олкон". 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 мая 2011 г. 



1 июня - Международный день защиты детей 

Уважаемые жители нашего города! 
Искренне поздравляем вас 

с Международным днем защиты детей! 
Это день особый для всех нас, ведь дети - наше будущее. Какими гражданами 
они станут, зависит во многом от нас. Мы должны сделать все возможное для 
того, чтобы подрастающее поколение было счастливым, чтобы наши дети 
смогли полностью реализовать свои возможности и творческий потенциал. 

Желаем всем детям здоровья и радости, 
а их родителям — успехов и благополучия! 

Добрых семейных отношений, тепла и взаимопонимания всем! 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска 
с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

М Д Ц « П о л я р н а я з в е з д а » 
приглашает 

юных оленегорцев и их родителей! 
29 МАЛ в 16 члсов 

Парк аттракционов 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ! 

Театрализованная конкурсно-игровая программа 
«Каникулы Джека Воробья» 

В случае штормового ветра или проливного дождя 
«Черная жемчужина» швартуется в большом зале МДЦ! 

1 июня в 10 ЧАСОВ 

Большой зал МДЦ 
Игровая программа для детей 

дошкольного возраста 
«Мульти-пульти-шоу» 

Показ мультипликационного 
фильма 

«Маша и Медведь» 
(новые серии) 

в 11 часов 
Конкурс рисунка на асфальте 

«Верхом на радуге» 
(у входа в МДЦ) 

Последний звонок-2011 

До свидания, 
школа! 

Знаменательных событий в жизни — по большому счету — не так уж и много. И, без сомнения, два из них 
связаны со школой: первый класс и Последний звонок. Многое из того, что между ними, с годами забудется, 
уйдет из памяти, но навсегда оставит сладкое и зыбкое ощущение безвозвратно ушедшего беспечного 
детства. И тот прозрачный призрачный свет, в который преломятся все воспоминания и все сказанные 
в последний школьный день слова, будет незримо сопровождать каждого из сегодняшних выпускников 
незабываемой мелодией школьного вальса — первого в жизни, словно открывающего эту заветную дверь в 
ту взрослую жизнь, о которой они мечтали все эти годы; которую они торопили, вздыхая над учебниками 
и мечтательно глядя на уроке в окно... И, разумеется, мечта у всех и на всех была одна — скорее бы уже! 

И вот этот день настал — 25 
мая для выпускников Оленегор-
ска и Оленегорского района про-
звенел Последний школьный зво-

нок! По традиции шествие вы-
пускников 2011-го года началось 
от управления комбината. Краси-
вые и счастливые, шумные, они 

шли по центральной пло-
щади родного города, 
приветствуя его. Север-
ная погода не 
стала каприз-
ничать и пода-
рила им насто-
ящий солнеч-
ный день, со-
о т в е т с т в у ю -
щий настрое-
нию. На торже-
ственной линей-
ке выпускников 
поздравили на-
чальник коми-
тета по образо-
ванию админи-
страции горо-
да Людмила Ан-
дреевна Заякина 
и заместитель 
начальника от-
дела по культу-
ре, спорту и де-
лам молодежи админи-
страции города Сергей 
Александрович Пушкин, 

которые сказали выпускникам, их 
родителям и педагогам много те-
плых слов и выразили уверенность 
в том, что ребята смогут достойно 
идти по жизни, что нет ничего не-
возможного, когда ты молод и це-
леустремлен. В ответ прозвуча-

вать тем жизнен-
ным принципам, 
которым их учи-
ли. Дружное «Кля-
немся!» прозвуча-
ло многообещающе. 

А потом был школьный вальс 

ла клятва выпускников, в которой 
ребята обещали не забывать шко-
лу и город, всегда помнить и следо-

— неизменный спутник Последне-
го звонка и расставания — стара-
тельный и еще несмелый, белые де-

вичьи банты кокетливо развевались 
на ветру в такт его нежной и немно-
го грустной мелодии, оттого и казал-
ся танец таким пронзительным, ще-
мящим. У некоторых на глаза наво-
рачивались слезы... Но грустили не-
долго. На смену танцующим парам 
пришла пара другая: та, которой до-
верили сделать последний — симво-
лический — школьной звонок. Под 
аплодисменты выпускников его зву-
ки огласили площадь у «Полярной 
звезды» и навсегда растаяли в май-
ском небе. Но до долгожданной сво-
боды пока далеко — еще предсто-
ит «маяться» на выпускных и всту-
пительных экзаменах. Так что — ни 
пуха, ни пера! 

После торжественной линейки 
свои двери виновникам торжества 
и гостям гостеприимно распах-
нул Молодежный досуговый центр 
«Полярная звезда», где состоялось 
чествование тех, кто добился успе-
хов в учебе, спорте, творчестве, об-
щественной деятельности. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Последний звонок-2011 

Спасибо тебе, школа! 
Радостные и нарядные — счастливые! — выпускники 4-й школы с утра 25 мая принимали поздравления в родных стенах. Ребят пришли напут-

ствовать глава города Денис Александрович Володин, представители руководства администрации города, директор по персоналу ОАО «Олкон» Еле-
на Евгеньевна Гогунова, другие официальные лица, много добрых и искренних слов было адресовано выпускникам любимыми учителями и родителя-
ми, которые так волновались, и которые были так горды своими повзрослевшими девочками и мальчиками. 

Одиннадцать лет пролетели, как 
один миг — казалось, что не вери-
лось им всем: когда, как, неужели? И 

ся в памяти. Как и многие мгновения 
школьной жизни, о которых они еще 
не раз будут вспоминать — как и о 

каждом из сегодняшних 
выпускников будет пом-
нить школа, ведь каждый 
из них радовал ее и род-
ной город своими успе-
хами, преумножая дости-
жения оленегорских уча-
щихся и педагогов. 

В 2011-м году ресурс-
ный центр 4-й школы де-
лает свой третий выпуск. 
На финишную прямую 
выходят сто четыре де-
вушки и юноши. Все они 
с любовью и благодарно-
стью помнят своих пер-
вых учителей — это они 
открывали для них пер-
вые страницы школьной 
жизни; это они трепет-
но — из рук в руки — пе-
редавали их своим кол-

ления работы проекта. Выпускники 
могут гордиться своими спортивны-
ми и военно-спортивными дости-
жениями. Свой яр-
кий талант в тече-
ние многих лет де-
монстрировали вы-
пускники эстетиче-
ского центра шко-
лы, при их актив-
нейшем участии 
проводились мно-
гочисленные об-
щешкольные, го-
родские, област-
ные мероприятия. 
Многие ребята па-
раллельно закон-
чили музыкальную 
и художественную 
школы и являлись 
постоянными участниками концер-
тов и выставок в городе и области. 
Много полезных и благородных дел 
на счету у выпускников — волонте-
ров МДЦ "Полярная звезда". 

потому вместе с улыбками на лицах 
— легкая грусть в глазах, и от избыт-
ка эмоций — непрошенные слезы 
и, конечно, немой вопрос: что там, 
впереди? Ближайшая и неизбежная 
перспектива — это экзамены, а все 
остальное покажет жизнь — она, 
как чистый лист: с планами и на-
деждами, с неизбежными ошибками 
и несомнен-
ными побе-
дами! Пусть 
все сбудет-
ся! Главное, 
что звучало 
во всех выступлениях, не забывать 
свои истоки, не забывать — откуда 
родом, и с благодарностью помнить 
о людях, которые подарили это пре-
красное будущее. 

В этот день выпускники и сами 
принимали активное участие в 
праздничной программе — ведь не 
зря славится 4-я своими таланта-

легам. Год за годом ребя-
та получали 
п р о ч -
ные зна-
ния по 
в с е м 
п р е д -
м е т а м . 

В результате сорок 
два выпускника за-
канчивают школу 
на "хорошо" и "от-
лично". Великолеп-
но зарекомендова-
ли себя на городском 
фестивале "Молодежная перспекти-
ва" и показали свои организаторские 

способности, разносторонние та-

ланты и активную жизнен-
ную позицию обучающиеся 11 В, 
физико-математического класса гор-
ной специфики, в котором реализу-
ется программа профориентацион-
ных мероприятий в сотрудничестве 
с ОАО "Олкон" и ЗАО "Северсталь 
Ресурс". Выпускники этого года — 
участники проекта "Россия — Нор-

Словом, в зачете 
у сегодняшних выпускников уже 
многое, и они многому научились 
за эти годы — все это, без сомне-
ния, незаменимый багаж для всту-
пления во взрослую жизнь с ее кру-
тыми маршрутами и неожиданны-
ми поворотами. И важная роль в 
том, насколько состоялись выпуск-
ники ресурсного центра, принадле-
жит их замечательным педагогам — 
и в этот день выпускники по праву 
благодарили их за труд и терпение, 
за добрые советы и вдохновение, за 

ве Оленегорска Денису Алексан-
дровичу Володину, прежнему ди-
ректору ОАО "Олкон" Ва-
силию Алексеевичу Чер-

ных, руково-
дителю бюро 
по подготов-
ке кадров Та-
тьяне Степа-
новне Вла-
дыке, курато-
ру профиль-
ного клас-
са Валерию 
Вячеславо-
вичу Нефе-
дьеву, пред-
седателю и 

заместителю председате-
ля комитета по образова-
нию Людмиле Андреев-
не Заякиной и Валентине 
Николаевне Шакиной, за-
ведующей сектором до-
школьного и общего обра-
зования Людмиле Никола-
евне Столяровой за огром-
ную помощь в эффектив-
ной деятельности город-
ского ресурсного центра. Благода-
рили всех работников системы до-
полнительного образования, руко-

водство и коллективы МДЦ "Поляр-
ная звезда" и Дворца культуры ОАО 
"Олкон", Централизованной библи-

отечной системы г. 
Оленегорска, Цен-
тральной город-
ской больницы и 
еще очень многих, 
с кем все эти годы 
связывали взаим-
ное сотрудниче-
ство и дружба. 

Р а с с т а в а т ь -
ся всегда немно-
го грустно. По-
следний раз они 
все вместе сиде-
ли в своих клас-
сах, последний 
раз прошли по ко -
ридорам как уче-

ники. Завтра все будет уже иначе. 
Но это — завтра. А пока, по тра-

диции — ни пуха, ни пера! 
Подготовила Ольга ВЕНСПИ. 

Фото: Е. Рыбак. 

ми, и младшие классы постарались, 
и взрослые не остались в стороне. 
Было, как всегда, весело и ориги-
нально, искрометно и стильно — то, 
чем всегда отличалась 4-я школа. И, 
конечно, этот день навсегда останет-

вегия. Сотрудничество в области об-
разования". В 2010-м году с миссией 
" Детская дипломатия" Дарья Брюхо-
вецкая ездила в столицу Норвегии 
город Осло на конференцию нор-
вежской народной помощи для прод-
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Алина ЛАВРЕНТЬЕВА: Дорогая школа! В этом письме хочу передать все то, что испытываю, поки-
дая твои стены. С одной стороны — радость, с другой — печаль. Никто больше не будет приставать: "Заполни 
дневник!", "Родителей в школу!", "Почему не была на первом уроке?"! А очень жаль... Мне будет этого не хва-

стать. ...Я очень сильно буду скучать. Люблю тебя, школа! До свидания! Не забуду и буду навещать! 

Дарья БРЮХОВЕЦКАЯ: Долгая дорога от 1А до 11В практически пройдена. Но дорога эта яркая и на-
сыщенная событиями, с удачами и разочарованиями, оглушительными победами и громкими поражениями, с 
первыми слезами и улыбками. ... Прощай, школа! Спасибо тем, кто с достоинством и профессионализмом смог 
вложить в наши головы знания и самые необходимые качества: доброту, умение помочь, сострадать, работать. 
Спасибо вам, дорогие учителя! Спасибо, дорогие одноклассники! 

Алиса ГОВОРУЩЕНКО: От своего имени и от имени своих родителей в первую очередь хочу попро-
сить прощения у всех своих любимых педагогов за систематические опоздания. Это у меня на генетическом 
уровне. От папы. Прощу прощения за невыполнение домашних заданий, за нередкую грубость в вашу сторо-
ну. Я исправлюсь. Честное слово. Хочу поблагодарить своих классных мам за мое воспитание. Вы — мой при-
мер. Я очень вас люблю и отношусь с глубочайшим уважением. Спасибо всем педагогам, спасибо всем ребя-
там, которые учились вместе со мной, за дружбу и поддержку. Спасибо моей Людмиле Васильевне за безмер-
ное терпение и счастливую улыбку. Спасибо тебе, школа! 

Катя БЕЛЯКОВА: Знаете, я до сих пор не могу поверить в то, что заканчиваю школу. Каждый раз, ду-
мая об этом, чувствую пустоту внутри. Как будто отняли что-то. Самые яркие впечатления рождались в школе. 
Характер закладывался здесь же. Главное, за что хочется поблагодарить учителей — за их упорство в процес-
се вдалбливания в нас знаний. Спасибо им за это, спасибо школе! 

Анастасия ДМИТРИЧЕНКО: Школа, родная, спасибо, что ты была со мной на протяжении 11 лет. Мы с 
тобой пережили вместе и радость, и горе, и взлеты, и падения. Спасибо тебе! Ты учила меня, ты вырастила меня 
такой, какая я есть. Мне очень жаль с тобой прощаться, это будет трудно. Ты — как друг, как сестра, как мать. 
Хочу поблагодарить своих учителей — спасибо, что были рядом! Я этого никогда не забуду! И спасибо моей род-
ной, самой любимой и дорогой маме! Ты дала мне жизнь и воспитание. Я ценю и дорожу этим. Спасибо тебе, 
самая терпеливая мама на свете! До свидания, любимая школа! До свидания, любимый город! Спасибо тебе! 

набитые шишки, за успехи... Сло-
ва благодарности были адресованы 
администрации города и лично гла-



Награды - мамам 

«Материнская слава» -
оленегорочкам 

По информации министерства труда и социального развития 
Мурманской области, в соответствии с распоряжением губерна-
тора региона Д. Дмитриенко за заслуги в укреплении института 
семьи, достойное воспитание детей и большой личный вклад в 
развитие лучших семейных традиций восемь северянок награжде-
ны почетным знаком Мурманской области «Материнская слава» и 
в их числе — две оленегорских мамы: Татьяна Олеговна Макарчук и 
Лариса Васильевна Стрельцова, и одна из поселка Высокий: Анто-
нина Владимировна Кривонос. Примите поздравления! 

Антонина Владимировна КРИВОНОС — самая 
многодетная мама гарнизона: в семье пятеро детей. 
Старшие дочери — призеры танцевальных конкурсов, 
длительное время занимались бальными танцами; Ана-
стасия является активной участницей хорового коллек-
тива. Дети воспитываются на положительных примерах 
своих родителей в обстановке любви, заботы и помощи. 

Татьяна Олеговна МА-
КАРЧУК — все свое время 
уделяет воспитанию и раз-
витию своих четырех дево-
чек. Старшие — Мария и 
Лидия — занимаются конь-
кобежным спортом, явля-
ются призерами соревно-
ваний городского и област-
ного уровней. София — ак-
тивная участница хорово-
го коллектива, занимается 
прикладным творчеством 
в эстетическом центре. 
Особые условия созданы 
для развития и воспитания 
младшей дочери Кристины. 
В настоящее время семья 
Макарчук ожидает появле-
ние еще одного ребенка. 

Лариса Васильев-
на СТРЕЛЬЦОВА — от-
ветственная мама, при-
нимает активное уча-
стие в жизни детей и 
в общественной жиз-
ни, являясь членом ро-
дительского комите-
та школы и председа-
телем совета детско-
го сада. Старшая дочь 
Юлия, получая профес-
сиональное образова-
ние в Мурманском тех-
нологическом коллед-
же сервиса, занимается 
в студии вокала и тан-
цевальном коллективе. 
Елизавета — участник и 
призер многочисленных 
конкурсов и олимпиад 
городского, областного и международного уровней, занимается в школе искусств на форте-
пианном отделении. Младшая дочь Дарья, несмотря на свой юный возраст - ей всего шесть 
лет — посещает различные кружки, в том числе театральный, изучает английский язык. 

Редакция «ЗР» благодарит отдел опеки и попечительства и семьи за предоставленные фотографии. 

Мэрия-информ 

Отопление 
По данным отдела городского хозяйства на 23 мая остатки угля на складе со-

ставили 11 тысяч 685 тонн. В пути 816 тонн. Среднесуточный расход на этой не-
деле составил 375 тонн. Созданного запаса угля хватит на месяц. ООО «ТЭКОС» 
на 24 мая в наличии 110 тонн топлива, среднесуточный расход составил 10 тонн. 
Ведется ежедневный мониторинг среднесуточной температуры наружного возду-
ха. За оказанные коммунальные услуги собрано 8 миллионов 803 тысячи рублей. 
ООО «ТЭК» перечислено 7 миллионов 844 тысячи рублей. 

Образование 
10 мая прошло расширенное заседание комиссии по учету и распределению 

детей в муниципальные дошкольные учреждения. В 2011 году все желающие по-
лучили места в детских садах. Со списками можно ознакомиться в Комитете по 
образованию, который находится по адресу: ул. Мира дом 38 или на сайте Коми-
тета по образованию htt://obr-olenegorsk.ru 

Адресная программа 
По адресной программе проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов, в нашем городе должно быть отремонтировано 20 домов, на 15 объектах 
работы уже закончены, ремонты 5 домов находятся в завершающей стадии. 

Деньги на ремонт 
После зимы дороги в городе имеют плачевное состояние. Деньги на их ре-

монт будут выделены из областного бюджета. В настоящее время денежные сред-
ства еще не поступили, по этой причине нет возможности провести конкурс на 
проведение ремонтных работ с подрядными организациями, и вплотную занять-
ся наведение порядка на городских дорогах. 

Чистый город - забота общая 
Глава города Д.Володин обратился к руководителям муниципальных учреж-

дений обратить внимание на поддержание порядка и уборку своих территорий от 
мусора. Поступают жалобы от жителей города, особенно после выходных оста-
ется очень много мусора. При этом горожане не должны оставаться в стороне — 
нужно уважать чужой труд и быть нетерпимым к тем, кто нарушает обществен-
ный порядок и не любит родной город. 

Наш корр. 

Безопасность 
ОГИБДД сообщает 

11 мая 2011 года дан старт мероприятию в рамках «Десятилетия 
действий» по обеспечению безопасности дорожного движения, которое 
было объявлено Организацией объединенных наций по инициативе 
нашей страны с 2011 года по 2020 год. 

ОГИБДД ОВД по городу Оленегорску приглашает к сотрудничеству 
всех неравнодушных. 

Соблюдайте правила дорожного движения. Правила дорожного 
движения — закон жизни! 

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

Знай наших! 

Юные спортсмены-экстремалы Молодежного досугового центра «Поляр-
ная звезда» продолжают прославлять Оленегорск. По итогам фестиваля экс-
тремальных видов спорта «Х-DAY» в городе Полярные Зори 21 мая олене-
горцы заняли следующие призовые места: Максим Майоров — 1 место в но-
минации «Граффити», 2 и 3 места в контесте по игре в «Йо-йо» заняли Сер-
гей Бахарев и Дмитрий Бескодарный. Пробовали свои силы и юные любители 
«Хип-хоп» движения, показал свое искусство «Пэн-спиннинга» Сергей Мат-
вийцев. Радует тот факт, что создался творческий союз спортсменов — олене-
горцев, мурманчан и полярнозоринцев, надеемся, что спортивные клубы дру-
гих городов Мурманской области станут активнее. 

Информация и фото предоставлены МДЦ «Полярная звезда». 
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Литературное творчество 

Сегодня «Заполярка» представляет 
своим читателям работу Валерии Митинки-
ной — ученицы 4-й школы, победительницы 
отборочного тура конкурса литературно-
художественного творчества «Дорогие мои 
земляки» в номинации «Литературное твор-
чество», педагог Фиала Арсеньевна Родкина. 

Я гордилась, 
горжусь 

и буду гордиться своим папой! 
Детство... Наверное, это са-

мое счастливое время в жизни 
человека. И особенно, когда у 
маленького человечка есть роди-
тели, которые его и лю-
бят, и понимают, и под-
держивают в радости и 
в горе. 

Я, Митинкина Вале-
рия Олеговна, ученица 
10 класса Г социально-
гуманитрного профиля 
старшей школы. 

Мне очень хочется 
рассказать о своем лю-
бимом папе. Зовут его 
Олег Анатольевич Ми-
тинкин. Родился он в 
Петрозаводске 30 июня 
1969 года. На Кольский 
полуостров папа прие-
хал, потому что мой де-
душка, Анатолий Гри-
горьевич Митинкин, 
ходил в море. 

В детстве папа был, 
как все мальчишки, 
озорной и любопыт-
ный. Друзья и знако-
мые его родителей го-
ворили, что папа со 
своими кучерявыми волосами 
похож на А. С. Пушкина. У ма-
ленького Олега было очень мно-
го друзей (со многими из них он 
до сих пор общается и даже под-
держивает дружеские отноше-
ния), и как большинство маль-
чишек, он очень любил играть 
в футбол. Несмотря на увлече-
ние «дворовым» футболом, папа 
5 лет серьезно занимался биатло-
ном. И даже сейчас мой папуля 
с удовольствием гоняет мяч, бе-
жит по лыжне и бесстрашно не-
сется с гор. 

Среднее образование папа по-
лучил в школе №22 города Мур-
манска. Если про учебу, то золо-
тая середина — это про него. Но 
те знания, которые папе понадоби-
лись в будущем, он получил. Осо-
бенно он любил два предмета: ге-
ографию и НВП (начальная воен-
ная подготовка). Однажды я уди-
вилась, а когда же папа делал уро-
ки, если все свое свободное время 
он проводил на тренировках? На 
что получила короткий, но ясный 
ответ: «Я делал их в школе». 

В 8 классе у папы появи-
лось желание поступить в воен-
ное училище. Каково было мое 
удивление, когда я узнала от 
папы, что учительница по фи-
зике, узнав о его мечте, сказа-
ла, что военное училище не для 
него, так как папа не отличался 
усидчивостью. Но папа не обра-
щал внимания на чужое мнение, 
он двигался к своей цели! 

Закончив школу, папа решил 
поступить в летное училище, но, 
к сожалению, медицинскую ко -
миссию не прошел. И об этом 

он узнал очень поздно, когда по-
давать заявления в другие учеб-
ные заведения было уже очень 
поздно. Но это не стало прегра-
дой для осуществления папиной 
цели. Он не отчаялся и 
поступил в ПТУ №2 го-
рода Колы. 

Позже, благодаря ба-
бушке, он узнал, что в 
мореходке организуют-
ся курсы, которые про-
водятся для поступления 
в высшие учебные заве-
дения. Получив диплом 
автослесаря и водителя 
категории С, сдал хоро-
шо вступительные экза-
мены в высшее учебное 
заведение, и, пройдя ме-
дицинскую комиссию, 
папа поступил в Энгель-
ское высшее зенитно-
ракетное командное учи-
лище противовоздушной 
обороны. 

Через год после при-
нятия присяги папа, в 
военной форме, приехал 
в свою «родную» лю-
бимую школу. Никто из 
учителей папу не узнал, так как 
это уже был далеко не кучерявый 
и совсем не маленького роста 
мальчик. Коротко подстрижен, а 
его рост был под два метра. За-
йдя в кабинет физики, он увидел 
свою бывшую учительницу, ко -
торая его не узнала. Они разго-
ворились, и она была очень удив-

лена, узнав, что мой папа добил-
ся своей цели. Разговор был дол-
гим, вспоминались и прошлые 
времена. Она пожелала папе уда-

чи в его начинаниях, и они 
попрощались. 

Проучившись 4 года в 
училище, папа вернулся на 
Кольский полуостров. Здесь 
он получил работу под Мур-
манском, в дивизионе Неу-
страшимый. 

Совсем забыла упомянуть 
о папиной сестре тете Кате. 
Она была младше его на 6 лет. 
Благодаря ей, мои родители и 
познакомились! 

Моя мама, в то время еще 
Ирина Викторовна Аникина, 
училась вместе с тетей Катей 
в ПТУ № 21. 

Придя как-то в гости к 
Кате, Ира увидела ее старше-
го брата, и он ей понравился. 
Просидев у них в гостях до-
поздна, Ира засобиралась до-
мой, но, так как время было 
уже позднее, Олег как истин-
ный джентльмен проводил ее 
до дома. Так началось их об-
щение. Через год, когда они 

ехали из гостей, Олег в троллей-
бусе сделал Ире предложение 
руки и сердца. Ее ответ был поло-
жительным. В 1993 году 10 июля 
они поженились. К тому моменту 

щал небо над нашими головами. 
Когда мне был 1 год, мы 

жили в военном городке. Вода 
была привозная, туалет на ули-
це. В этом городке стоял один 
дом, а напротив дома была дет-
ская площадка. Кругом был лес. 
Мама рассказывала, что когда у 
папы было свободное время, он 
всегда проводил его со мной. И 
это правда. Я помню, что, когда 
мне было 2 года, мы с папой ле-
пили снеговика, точнее, папа ле-
пил, а я мешалась под ногами. 
Это было так здорово: быть ря-
дом с папой! 

Когда мне исполнилось 4 
года, мы переехали в Олене-
горск. После переезда я пошла в 
садик. Воспитатели были удив-
лены, увидев, как я быстро оде-
ваюсь сама на прогулку и по-
могаю одеться другим детям. В 
пять лет я надевала на шею ба-
рабан, брала в руки флажки и хо-
дила по группе, распевая песню 
группы «Любэ» «Комбат», а за 
мной строились дети и пытались 
повторять слова песни. Самосто-
ятельности я научилась благода-
ря папе, за что ему и по сей день 
благодарна, я всегда видела, как 
папа быстро одевался на рабо-
ту, всегда помогал маме, чем мог. 
И мне с самого детства так хоте-
лось быть похожей на него. 

Ире было 18 лет, а Олегу — 24. 
В 1994 году 16 октября поя-

вилась я! К этому времени папа 
был уже капитаном. Когда меня 
с мамой выписывали из роддома, 
нас пришли встречать все род-
ственники, кроме папы. Но за это 
я на папу не обижаюсь, так как 
знаю, что в это время папа защи-

Каждый день, когда мы шли 
в садик, папа всячески меня раз-
влекал. Загадывал загадки, пел 
песни, хохоча пытался свалить 
меня с санок, но моя задача была 
в том, чтобы на них удержаться. 
Благодаря ему я научилась бы-
стро ходить, потому что не хо-
тела отставать от него, а он хо-

дил быстро. И это помогает мне 
сейчас везде успевать. Мы часто 
заходили с ним в магазин, и он 
обязательно покупал мне какую-
нибудь вкусность. Но люблю я 
его не за то, что он покупал мне 
сладости, а за то, что он всегда 
был, есть и будет рядом со мной! 

Папочка всегда поддержива-
ет меня в трудное для меня вре-
мя. Помогал мне делать уроки, 
помог определиться с выбором, 
где мне учиться дальше после 9 
класса, за что я ему очень бла-
годарна, ведь таких знаний, как 
после 11 класса, я больше ни-
где не получу. Я учусь в классе 
социально-гуманитарного про-
филя, что очень мне поможет 
при поступлении на юридиче-
ский факультет. 

Папа всегда выслушает и даст 
дельный совет, несмотря даже на 
то, что, как бы ему ни было пло-
хо, трудно, он никогда не пока-
зывает этого. Видя его стойкость 
в преодолении преград, которые 
посылает ему судьба, я стараюсь 
подражать ему. Вы не повери-
те, но я в 6 лет узнала, что такое 
футбол, как в него играют и по 
каким правилам. В детском саду, 
когда все дети слушали попсовые 
песни, я обожала военные песни 
группы «Любэ» такие как «Ком-
бат», «Шагом марш», «Скоро 

дембель», «Главное, 
что есть ты у меня» и 
многие другие. 

В папиной жиз-
ни была цель, и он ее 
достиг. Сегодня папа 
— подполковник в/ч 
36226. Я знаю, что та-
кого папы, как у меня, 
ни у кого нет. Я рада, 
что я расту в семье 
военного, где есть та-
кой замечательный, 
лучшей в мире папа. 
Я благодарна роди-
телям за то, что они 
вырастили меня в 
жестких спартанских 
условиях, и из-за это-
го я не выросла из-
балованной девуш-
кой. Я не жду подар-
ков судьбы, а само-
стоятельно добива-
юсь своей цели так 
же, как и мой папа. 

«Комбат, батяня...». Какое 
счастье, когда слова любимой в 
детстве песни хочется сказать о 
самом дорогом для меня челове-
ке — моем п а п е . 

Я гордилась, горжусь и буду 
гордиться своим папой!!! 

Валерия Митинкина. 
Фото из архива семьи. 
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Лучший 
страхователь 

Оленегорский ГОК, в лице генерального директора Александра По-
пова, награжден Дипломом как лучший страхователь 2010 года по обя-
зательному пенсионному страхованию в категории "Страхователь с чис-
ленностью сотрудников свыше 500 человек". Вручил Диплом и поздра-
вил от имени Правления Пенсионного фонда Российской Федерации и 
отделения ПФР по Мурманской обл. начальник управления Пенсионно-
го фонда РФ в г Оленегорске Леонид Малышев. 

Валерия ПОПОВА. 

Перспективы 

Утвержден план пятилетки 
В апреле высшее руководство компании "Северсталь" утвердило стратегический 

бизнес-плана "Олкона " на 2012-2016 годы. Основное внимание в документе уделено вопро-
сам безопасности труда, развития сырьевой базы, производственной и инвестиционной 
программам, финансовым показателям планируемого пятилетнего периода. 

Ключевой задачей в области без-
опасности труда является исключе-
ние смертельного и тяжелого трав-
матизма на производстве, снижение 
коэффициента частоты несчастных 
случаев на 20 процентов. Решению 
этой задачи будет способствовать 
проект "Безопасность труда" Бизнес-
системы "Северстали", внедрение ко-
торого на комбинате начнется в бли-
жайшее время. 

Развитие сырьевой базы по-
прежнему остается важнейшим при-
оритетом менеджмента предприятия. 
Работа на долгосрочную перспективу 
ведется в нескольких направлениях: 
освоение малых месторождений, вы-
полнение геологоразведочных работ 
на перспективных участках рудопро-
явлений, реконструкция действую-
щих карьеров, рассмотрение возмож-
ности дальнейшего развития подзем-
ных горных работ. 

Сегодня на месторождении Кур-
кенпахк уже производятся горные ра-
боты. К концу 2011 года планирует-
ся начать их и на Восточном участке 

Южно-Кахозерского месторождения. 
Выполняются геологоразведочные 
работы на рудопроявлении Свинцо-
вые тундры. Получена лицензия на 
право пользования недрами место-
рождения Аномальное. Планируется 
проведение геологоразведочных ра-
бот на участках рудопроявлений, рас-
положенных восточнее г. Оленегор-
ска (Шолтъявр, Пинкельявр, Нитян-
пакенч, Малая Кица). 

Оптимальный объем произ-
водства железорудного концентра-
та определяется наличием сырье-
вой базы с учетом максимальной за-
грузки дробильно-обогатительной 
фабрики. В стратегическом бизнес-
плане 2012-2016 гг. этот объем обо-
значен, и к 2016-му году он достигнет 
5 млн. тонн ЖРК. В ближайшие же 
три года объем производства концен-
трата ограничен имеющейся сырье-
вой базой. Чтобы снять это ограни-
чение, необходимо значительно уве-
личивать объемы вывозки вскрыш-
ных пород. Рассматривается воз-
можность перевозки дополнительно 

1 млн. тонн руды с Комсомольского 
карьера, а также возможность уско-
рения ввода в эксплуатацию карьера 
Аномальный. 

В этот пятилетний промежу-
ток времени будет планово прово-
диться замена и модернизация тех-
нологического оборудования ДОФ 
с использованием новых техно-
логий, включая сгущение продук-
та переливов, внедрение "тонкого" 
грохочения на грохотах компании 
Derrick, перевод отделения суш-
ки на альтернативные виды топли-
ва (газ, воздушно-угольная смесь). 
Увеличение роста производитель-
ности горнотранспортного ком-
плекса предполагается за счет пе-
рехода на использование автоса-
мосвалов грузоподъемностью 180 
тонн и энергонезависимых гидрав-
лических экскаваторов с объемом 
ковша 13,5 кубометров, а также за 
счет повышения коэффициента тех-
нической готовности действующе-
го оборудования. 

Валерия ПОПОВА. 

Подарки детям от московских шефов 
Ежегодная благотворительная акция, которая прошла в феврале-марте этого года среди работников управляющей компании ЗАО "Северсталь 

Ресурс ", снова позволила собрать средства для детей, проживающих в городах присутствия компании. В этом году организаторы акции решили на-
править их в Оленегорск и помочь городскому центру социальной помощи семье и детям. 

Подобная благотворительная акция ор-
ганизуется "Северсталь Ресурсом" не пер-
вый год и, можно сказать, уже стала до-
брой традицией. На собранные в предыду-
щие разы средства была 
оказана помощь детскому 
дому малютки и школе-
интернату Воркуты, а так-
же реабилитационному 
центру детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями в Костомук-
ше. 

На собранную в ходе 
этой благотворительной 
акции сумму в 29 тысяч 
рублей одно из подразде-
лений оленегорского цен-
тра социальной помощи 
семье и детям — отделе-
ние реабилитации детей и 
подростков с ограничен-
ными умственными и фи-
зическими возможностя-
ми — приобрело для сво-
их воспитанников необхо-
димое новое оборудова-
ние. Сотрудники отделе-
ния в магазине медицин-
ской техники в Мурманске купили два но-
вых инвалидных кресла-коляски и шкаф 
для хранения медицинских принадлеж-

ностей. По словам заместителя директо-
ра центра социальной помощи семье и де-
тям Оксаны Николаевны Мальцевой, это те 
приобретения, в которых отделение реаби-

литации нуждалось в первую очередь. Оно 
обслуживает детей в возрасте от трех до 18 
лет с разной категорией инвалидности, и в 

настоящее время двое из них передвигают-
ся с помощью инвалидных колясок. Старые 
коляски давно уже выработали свой срок и 
требовали замены. То же касается и обору-

| дования для медпун-
1 кта: новый удобный 

шкаф был необходим 
для хранения препа-
ратов и принадлеж-
ностей, используемых 
в работе медперсона-
лом. Старшая медсе-
стра и массажист от-
деления реабилита-
ции Людмила Алек-
сандровна Осипова 
очень довольна при-
обретением. "В инди-
видуальной реабили-
тационной програм-
ме ребенка сеанс мас-
сажа играет важную 
роль, поэтому я ис-
пользую все средства, 
чтобы создать наибо-
лее комфортные для 
детей условия и сде-
лать эту процедуру 
максимально эффек-

тивной. Теперь все необходимое для масса-
жа можно удобно разместить в одном ме-
сте, в новом шкафу", — пояснила она. 

Вручение подарков отделению реаби-
литации состоялось в торжественной фор-
ме с участием гостей. Представители "Ол-
кона" — директор по персоналу Елена Го -
гунова и руководитель пресс-службы Ва-
лерия Попова — познакомились с сотруд-
никами и воспитанниками центра помощи 
семье и детям, побывали в различных его 
помещениях. К встрече гостей ребята под-
готовились заранее и показали небольшую 
праздничную программу: кто-то прочитал 
стихи, а кто-то продемонстрировал рабо-
ты, сделанные своими руками. 

Здесь же одна из воспитанниц, Ирина 
Пигалева, которая по состоянию здоровья 
передвигается с помощью инвалидного крес-
ла, опробовала новинку. Еще одной новой 
коляской будет пользоваться Анна Петрова. 
"Кресла удобные и практичные, мы очень 
довольны ими. В отличие от этих, у пред-
ыдущих колясок были надувные колеса, ко-
торые периодически лопались, а восстанав-
ливать их было достаточно сложно. Кро-
ме того, они подходят детям по возрасту, 
и, несмотря на их заболевания, делают мак-
симально комфортным передвижение. Поэ-
тому мы очень благодарны за помощь всем 
организаторам и участникам благотвори-
тельной акции", — отметила исполняющая 
обязанности заведующей отделением реаби-
литации Валентина Алексеевна Грауэрт. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Визуализация 

Шпаргалка на рабочем месте 
В рамках визуализации рабочих мест силами дирекции 

по проектному управлению и инжинирингу для локомо-
тивного депо УЖДТ подготовлены планшеты с инфор-
мацией для тех, кто трудится на станках. Это своео-
бразное напоминание об алгоритме действий работника, 
о соблюдении норм безопасности. Они изготовлены в от-
деле развития, мониторинга проектов и промышленно-
го дизайна художником компьютерной графики Софьей 
Беляковой. Первопроходцами в визуализации рабочих про-
цессов становятся железнодорожники. До конца года 
оформление локомотивного депо должно закончиться. 

Тихонова, старый светильник 
еще долго бы висел, если не 
эта идея с визуализацией ра-
бочих мест: "Мне кажется, 
что получилось прекрасно. Ра-
бочие тоже поддерживают 
подобные начинания, активно 
принимают участие в процессе разме-
щения планшетов, наводят порядок". 

Сейчас уже подготовлены планше-
ты для токарного отделения, для раз-
ных станков токарной группы. Причем 
цвет для станков будет разный. Если 

для токарного выбран желтый, то для 
сверлильного — оранжевый. При вы-
боре цветов обязательно учитывается 
особенность освещения и восприятия: 
такие стенды не должны раздражать 
глаз. 

Наталья РАССОХИНА. 

Техперевооружение 

Заботы автомобилистов 
В управлении автомобильного транспорта сообщили, 

что поступивший бульдозер "Чебоксарец" 25 мая проходит 
оформление в технадзоре. Новая единица дорожной техники 
планируется для Комсомольского карьера. После доводки 
готовится к выходу на линию очередной "БелАЗ". Это уже 
седьмой из ожидаемых девяти. Оставшиеся два поступят в 
конце мая — начале июня. 

"Юнит Риг" № 9 после настройки электронных систем 

управления также начнет работать на этой неделе. Проблемы, 
связанные с количеством машин, выходящих на линию, на 
данный момент устранены. В минувшие выходные техники в 
карьерах было достаточно. Весенне-летний сезон — горячая 
пора для дорожников. В Оленегорском и Кировогорском 
карьерах они поднимают бровки вдоль борта карьеров, 
выравнивают дорогу на Куркенпахк. 

Наталья РАССОХИНА. 

Шахтер по духу и закалке 
"Если бы в далеком 1984 году мне сказали, что вся жизнь будет связана с шахтерским делом, 

ни за что бы не поверил", — признается Александр Владимирович Кащеев. Это сегодня он, бу-
дучи диспетчером Оленегорского подземного рудника, является опытнейшим специалистом с 
22-летним стажем работы под землей, авторитетным и уважаемым в коллективе цеха челове-
ком, к мнению которого прислушиваются, а профессиональным советам доверяют. Но 27 лет 
назад сложно было предположить, что именно так сложится трудовая биография молодого 
выпускника геолого-разведочного техникума. 

После окончания учеб-
ного заведения в Старом 
Осколе он был определен 
по полученной специаль-
ности в Мегионскую гео-
физическую экспедицию 
в Тюменской области. В 
1984 году по стечению об-
стоятельств переехал на 
Север и поступил на ра-
боту геофизиком на Умбо-
зерский подземный рудник 
в Ревде. С улыбкой Алек-
сандр Владимирович вспо-
минает начало своей гор-
няцкой биографии. "Тогда 
еще абсолютно не пред-
ставлял, в каких услови-
ях работают шахтеры. 
Помню, перед первым спу-
ском под землю, спросил 
у инструктировавшего 
меня инженера по охране 
труда, в какой обуви идти 
— в кроссовках или сапо-
гах", — говорит он. За пол-
года работы геофизиком, 
когда в его обязанности 
входило обследование гор-
ных выработок, освоился 
в подземных условиях и к 
моменту перехода в маши-
нисты буровой установки 
уже чувствовал себя уве-
ренно. В общей сложности 
на буровых станках разных 
модификаций он прорабо-
тал машинистом 18 лет. А 

далее последовала долж-
ность горного мастера 
здесь же, на Умбозерском 
руднике. 

Горным мастером он 
приехал на Оленегорский 
ГОК в феврале 2004 года 
в составе группы ревдин-
ских специалистов для 
строительства подземного 
рудника, которое началось 
на комбинате в октябре 
2003-го. К тому моменту 
под руководством перво-
проходцев подземки Нико-
лая Степанищева и Ильи 
Мусатова был "засечен" 
первый портал на уровне 
минус 50-го метра в Оле-
негорском карьере. "Мы 
устанавливали порта-
лы на минус 70 отмет-
ке, работали на засечке 
лежачего бока на минус 
50-м горизонте и 68-м, — 
рассказывает Александр 
Владимирович. — Все это 
происходило в очень не-
легких условиях. Зарубеж-
ная техника, привезен-
ная нами, была изношена 
до предела и постоянно 
требовала ремонта. Нам, 
привыкшим работать в 
относительно теплых 
условиях на подземном 
руднике в Ревде, трудно-
стей добавляли непогода 

и открытый карьер". Тем 
не менее, все эти сложно-
сти не затормозили про-
цесс строительства под-
земного рудника, которое 
предусмотрительно было 
вверено в руки опытных 
работников, имевших на 
тот момент стаж работы 
под землей по 10-15 или 
19 лет, как у А. Кащеева. 

В 2005 году по реше-
нию руководства рудника 
из горных мастеров он был 
переведен на должность 

диспетчера, где и рабо-
тает в настоящее время. 
Если кратко сформули-
ровать основную обязан-
ность диспетчера, то это 
оперативное руководство 
производственным процес-
сом рудника, согласование 
действий всех участков и 
служб внутри цеха. "Рабо-
та, конечно, напряженная, 
особенно когда по роду 
профессии постоянно на-
ходишься в гуще событий. 

Окончание на 13-й стр. 

Работаем 
с перевыполнением 

Коллектив участка обогащения дробильно-
обогатительной фабрики с начала месяца работает с 
перевыполнением плана. В плюсе — 24 тысячи тонн 
концентрата. Безусловно, обеспечивается такое пере-
выполнение стабильно работающим оборудованием, 
слаженными действиями работников участка. Все ре-
монты производятся строго по графику без отставаний. 

Испытания ЭВВ 
на подземке 

На Оленегорском подземном руднике, в проход-
ческих забоях, проведены взрывы с использованием 
эмульсионных взрывчатых веществ. Как уже расска-
зывалось в "Горняцком вестнике", заряжание скважин 
производилось с использованием специальной машины 
Charmec. По мнению начальника рудника Н. Просве-
това, речь о результатах пока вести рано. До полного 
перехода на ЭВВ взрывы, как и в карьерах, будут произ-
водиться с помощью и ЭВВ, и гранулированной взрыв-
чатки. 

За делами произ-
водственными подзем-
щики не забывают и о 
социально-бытовых во-
просах. На втором эта-
же административно-
бытового комплекса под-
разделения на минувшей 
неделе заработали по-
сле ремонта душевая и 
парильная. Проблему 
с нехваткой шкафчиков 
для рабочих пришлось 
решать за счет части по-
мещения спортзала, где 
продолжается ремонт. 

После зимы коллек-
тив участка обогащения 
ДОФ приступил к наве-
дению порядка на тер-
ритории. Кроме уборки 
накопившегося за зиму 
мусора, работники участ-
ка производят своими си-
лами небольшие косме-
тические ремонты. Под-
крашивается цокольная 
часть главного корпуса. 
Внутри корпусов также 
ведется покраска обору-
дования. 

Наталья РАССОХИНА. 

Будни цеха 

За ремонтом -
в депо 

В управлении железнодорожного транс-
порта ведутся подъемочные ремонты 
моторных думпкаров тяговых агрегатов. 
Как сказал заместитель начальника служ-
бы эксплуатации и ремонта локомотивов 
и кранового хозяйства Александр Тихонов, 
подобные ремонты повышают эффек-
тивность оборудования, снижаются за-
траты на проведение очередных плано-
вых ремонтов, частично увеличивается 
межремонтный пробег оборудования. 

В мае выполнен частично подъемочный ре-
монт моторного думпкара тягового агрегата 338. 
На нем производилась ревизия боковых и цен-
тральных опор с заменой сборочных элементов. 
Начат ремонт второго моторного думпкара. Воз-
можности депо по указанным ремонтам увели-
чила закупленная в 2010 году домкратная уста-
новка, позволяющая производить подъем кузовов 
тяговых агрегатов, а также: выкатку и подкатку 
ходовых тележек в сборе с колесно-моторными 
блоками. По окончании ремонта — обязательное 
испытание и проверка оборудования, затем его 
обкатка. 

Также ведутся профилактические ремонты тя-
говых агрегатов: на 240-м уже завершен, 440-м — 
в процессе. 

Наталья РАССОХИНА 
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Культура производства 

Эстетический 
подход 

Наша эффективность 

Уже полностью оформлен токар-
ный станок: висят предупреждающие 
таблички, напоминания и планшеты с 
алгоритмом работы токаря. Выполнен-
ные в едином стиле качественными ма-
териалами они, безусловно, украсили 
рабочее место. Казенные стены из кир-
пича спрятались под нарядные планше-
ты с полезной информацией, которая 
всегда кстати. Кроме того, вокруг стан-
ка ремонтники навели идеальный по-
рядок. Новый светильник стоит в более 
удобном месте. По словам Александра 

Люди комбината 



Досуг 

Капризное лето началось! 
По словам руководителя кол-

лектива Галины Хомбак, тема от-
четного концерта была выбрана еще 
зимой, когда начался отбор песен. 

Темой очередного отчетного концерта народного коллектива — ансамбля солистов 
"Каприз " стало долгожданное лето. Как яркое конфетти, сменяли на сцене друг друга 

участники ансамбля, ведя веселый музыкальный рассказ о своем любимом времени года. 

Дети сами определяли, какую пес-
ню взять для выступления. Зимние 
мечты о летних каникулах воплоти-
лись в интересную и праздничную 

программу, где звучали песни о 
зверятах, игрушках, летних забавах. 
Ведущие концерта втянули в игру и 
зрительный зал: совместные танцы, 

пение объединили 
детей, выступавших 
на сцене и сидевших 
в зале. 

Нельзя не от-
метить, что в про-
грамме прозвучало 
много новых дет-
ских песен. Галина 
Федоровна замечает, 
что сегодня проблем 
с репертуаром нет. 
Появилось много та-
лантливых молодых 
композиторов, кото-
рые пишут песни для 
своих детей и делят-
ся ими с публикой. 
Сказочные сюжеты, 
песни о школьной 
жизни, морская тема-
тика — выбирай на 
свой вкус. Но и клас-
сические детские 
песни забывать нель-

зя. Попурри из песен В. Шаинско-
го звучало в исполнении девчонок 
под кадры из любимых мультиков. 

Подводя итоги года, руководи-

тель коллектива выразила благо-
дарность всем своим воспитан-
никам за терпение и трудолюбие. 
Слова благодарности традиционно 
адресованы и родителям: их по-
мощь всегда неоценима. Участ-
ники коллектива приняли участие 
более чем в сорока мероприятиях 
Дворца культуры. Маргарита Хо-
мич, Луиза Тихомирова, Гелена 
Каталевская, Ульяна Роденкова, 
Екатерина Мыслицкая, Екатерина 
Швец — постоянные участницы 
таких развлекательных программ. 
Побывали с концертными бригада-
ми и на промплощадке Оленегор-
ского ГОКа, поздравляли горняков 
с праздниками. 

Каждый год не обходится без 
участия в нескольких конкурсах. 
Два вторых места в конкурсе "Се-
ребряное соло" оказалось в копил-
ке коллектива. И пусть пока в дру-
гих конкурсах больших побед не 
одержали, но это опыт, который в 
будущем обязательно поможет. 

Совершенно летнее настрое-
ние передалось и публике. Взрос-
лые и дети, делясь впечатления-

ми от концерта, замечали, что им 
самим трудно было усидеть, хо-
телось петь и танцевать вместе с 
юными артистами. "Здорово, весе-
ло, интересно!" — с такими сло-
вами выходили из зала зрители. 
Одна из них призналась, что обя-
зательно приведет своего ребен-
ка на следующий год занимать-
ся к Галине Федоровне. Самые 
маленькие выражали восторг не 
только от выступлений артистов: 
им приглянулась веселая клоунес-
са в исполнении художественно-
го руководителя Дворца культуры 
Ольги Тенигиной. Кстати, помога-
ли ей девчонки из хореографиче-
ского коллектива "Новый день" — 
Малена Королева и Есения Греч-
ко. Оказавшись во Дворце, дети не 
только учатся специальным дис-
циплинам, но и активно участву-
ют в его творческой жизни. Появ-
ляются навыки общения с публи-
кой, умение держаться на сцене. В 
дальнейшей жизни они, конечно, 
будут только помогать. 

Творческий сезон Дворца куль-
туры завершается, но впереди новые 
идеи, творческие победы. И осенью 
его двери вновь распахнутся для лю-
бимых артистов и зрителей! 
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Экономия на предприятии -
это повышение зарплаты и уверенность в завтрашнем дне его работников 
В доменном цехе ОАО "Северсталь " с дека-

бря 2010 года внедряется проект "Постоян-
ное совершенствование". Чего ждут от него 
рабочие и руководители цеха? 

Один 
за всех... 

Доменный цех. Участок 
загрузки сырья, отделение 
шихты. Пост управления 
системы шихтоподачи на 
бункерной эстакаде. Звонит 
телефон. 

— У меня в каждом бун-
кере, кроме первого и две-
надцатого, по 40 %, первый 
и двенадцатый — полные, 
— уверенно отвечает хруп-
кая девушка и кладет трубку, 
потом смотрит в монитор 
компьютера. На экране — 
непонятные схемы, линии, 
разноцветные квадратики. 

— Что это? 
— Квадраты — это рас-

ходные бункера, которые 
наполняются шихтой, из 
которой выплавляют чугун, 
линии — это конвейеры, по 
которым движутся шихто-
вые материалы для запол-
нения расходных бункеров. 
Мне же нужно отслеживать 
непрерывность процесса 
подачи шихты и наполняе-
мость бункеров. 

Людмила Коквичева ра-
ботает оператором поста 
управления шихтоподачи 
4 года. До этого она попро-
бовала себя во многих про-
фессиях — была и швеей, и 
строителем-отделочником, 
и продавцом-кассиром, но 

только на градообразующем 
предприятии нашла ту рабо-
ту, которая ей по душе. 

— Нравится сам процесс 
работы, — говорит Людми-
ла. — Мне это интересно, и 
от меня многое здесь зави-
сит: ритмичность загрузки 
доменных печей, влияющая 
на выполнение плана и каче-
ство чугуна. 

Кроме того, от качествен-
ной работы оператора как 
одного из звеньев техноло-
гического потока зависит не 
только бесперебойность про-
цесса производства, но и при-
быль предприятия в целом. 
Например, если оператор не 
заметит, что какой-то из бун-
керов пуст (хотя такого не бы-
вало), предприятие понесет 
существенные потери, так как 
это негативно отразится на 
процессе выплавки чугуна на 
доменной печи. Также девуш-
ки на участке загрузки сырья 
(а их здесь больше половины 
из всего числа работающих 
отделения) могут существен-
но экономить деньги комби-
ната путем снижения потре-
бления электроэнергии. 

— Я самостоятельно 
принимаю решение об оста-
новке конвейера с учетом 
требований технологиче-
ских инструкций при от-
ключении холостого хода 
конвейеров, — рассказывает 
Людмила, — если вижу, что 

в этом есть необходимость. 
То есть, если в опреде-

ленный момент бункеры, 
расположенные вдоль той 
или иной линии конвейера, 
не требуют подзагрузки, 
оператор поста управления 
отключает подачу электри-
чества на механизм и не дает 
конвейеру работать напрас-
но. Сегодня Людмила и все 
ее коллеги борются и за сни-
жение производственных из-
держек в целом. 

— Главное для меня — 
это рационально распреде-
лить, что должно работать, а 
что нет, — говорит Людми-
ла. — А стабильная работа 
— это экономия материалов. 

...и все ЗА 
одного 

По словам девушки, она 
сэкономить старается все: 
и подачу электричества, и 
даже сжатый воздух, кото-
рый подается на техноло-
гию. Когда все так ответ-
ственно относятся к своей 
работе, это отражается на 
фонде заработной платы. 

— Если цех в целом от-
работал хорошо, — расска-
зывает Олег Дубровский, 
начальник отделения ших-
ты, — это непосредственно 
отражается на заработной 
плате всего коллектива, но 
мы не забываем отмечать и 
отдельных отличившихся со-
трудников. Если очевидно по 
итогам месяца, что какой-то 
работник проявил себя, ему 
начисляется персональное 

денежное вознаграждение. 
По словам Олега Нико-

лаевича, участок работает 
стабильно, выполняя постав-
ленные цели и задачи. Необ-
ходимо отметить, что домен-
ный цех активно участвует в 
процессах бизнес-системы 
"Северстали". С конца дека-
бря в отделении шихты стар-
товал проект "Постоянное 
совершенствование". Спе-
циалисты производственно-
технической дирекции со-
вместно с работниками 
доменного цеха работали 
над снижением издержек 
с генерацией ряда инициа-
тив. За это время порядка 
70 % работников отделения 
прошли курсы бережливого 

производства, были оптими-
зированы алгоритмы работы 
конвейеров, предложены 
мероприятия по снижению 
затрат и разработаны клю-
чевые показатели эффектив-
ности. Согласно им в ско-
ром времени цех перейдет 
на двухуровневую систему 
оплаты труда в соответствии 
ценностями и целями ком-
пании. Эта система позво-
лит работникам получать 
повышенную зарплату при 
достижении амбициозных 
целей. Сейчас руководители 
подсчитывают экономиче-
скую выгоду будущих пре-
образований. 

Участие работников в 
реализации проектов дает 

положительные результаты, 
в том числе и в части, касаю-
щейся заботы о людях. 

— С нового года получе-
на новая спецодежда, — рас-
сказывает Людмила Коквиче-
ва, — более нарядная: раньше 
она была черная. Выдали но-
вые очки. Сказали, что если 
они нам не понравятся, то 
предложат другие. Это очень 
приятно. Начали выдавать 
даже нательное белье, чего 
раньше не было. 

По словам девушки, у 
нее немало увлечений (лю-
бит кататься на коньках, 
играть в шахматы), но и ра-
бота в ее жизни играет не-
маловажную роль. 

— Если бы не нравилось, 
я бы здесь не работала, — го-
ворит Людмила. — Мне "Се-
версталь" прежде всего дает 
стабильность сегодня, а те из-
менения, которые здесь про-
исходят, — веру в будущее. 

Наталья ДЕМЧЕНКО. 
"Голос Череповца" 

Шахтер по духу и закалке 
Окончание. Начало на 8-й стр. 

Но вместе с тем получаешь от нее удо-
влетворение, если все поставленные зада-
чи выполнены. С особым волнением отвеча-
ешь на звонки в ночные смены, когда на дис-
петчере лежит особая ответственность, 
— говорит Александр Владимирович. — Раду-
ет, когда процесс идет в рабочем порядке. А 
ведь может быть и нештатная ситуация". 

Несмотря на то что в последние годы непо-
средственно под землей А. Кащеев не работает, 
он всегда как наставник может дать ценный со-
вет молодым специалистам. Часто в нем нуж-
даются горные мастера, которые на смене под-
держивают связь с диспетчером. В этом, мож-
но сказать, и проявляется эффективность его 
работы: не только оперативно получить и пере-
дать информацию, но и, исходя из собственно-
го опыта, подсказать, как можно решить возник-
шую проблему. С таким заинтересованным под-
ходом к работе диспетчер может действительно 
эффективно организовать производство. 

Говоря о профессии шахтера, нельзя не 
затронуть тему безопасности. Недаром шах-
терский труд является одним из самых риско-
ванных и опасных. Александр Владимирович 
убежден, что под землей своя, особая безо-
пасность. Сегодня на руднике созданы все 
условия для безопасной работы, и нет оправ-
дания тем, кто гонится за длинным рублем, 
игнорируя даже очевидную и реальную опас-
ность, подставляя свою жизнь и жизнь тех, 
кто работает рядом. Здесь же шахтер добав-
ляет, что одними из главных качеств настоя-
щих представителей этой профессии явля-
ются взаимопомощь и взаимовыручка. И это 
не просто слова, а руководство к действию. 
Если в горной выработке произойдет непред-
виденная ситуация, то первым делом шахтер 
должен спасать не себя, а своего товарища 
по смене. Приятно отметить, что именно та-
кие люди, по словам А. Кащеева, работают в 
коллективе ОПР, для которых сплоченность и 
поддержка лежат в основе шахтерского дела. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Ваши деньги 

СтальФонд 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

НПФ "СтальФонд" подвел итоги 2010 
года. Более 200 тысяч человек доверили НПФ 
"СтальФонд" управление накопительной 
частью пенсии в 2010 году. Всего же к нача-
лу 2011 г. общее число застрахованных лиц в 
НПФ "СтальФонд" превысило 426,3 тыс. че-
ловек, из них 76,9 тыс. клиентов участвуют в 
программе софинансирования. 

Быть клиентом 
«СтальФонда» выгодно! 

В течение первого квар-
тала 2011 г. ПФР перевел в 
НПФ "СтальФонд" средства 
пенсионных накоплений 
в размере 3,1 млрд. руб., 
из них 2,1 млрд. руб. — по 
договорам, заключенным 
в 2010 г. Таким образом, к 
концу первого квартала 2011 
г. общая величина пенсион-
ных накоплений, находя-
щихся в управлении Фон-
да, достигла 7 млрд. руб. 
(31.12.10 г — 3,9 млрд. руб., 
прирост 80,5 %). 

НПФ "СтальФонд" на-
числил на счета клиентов по 
обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС) доход 
в размере 11 % годовых1. 
Данный результат превысил 
доходность ПФР по расши-
ренному портфелю (7,62 %), 
опередил инфляцию (8,8 %) 
и средневзвешенную доход-
ность 22 фондов, управляю-
щих почти половиной всех 

пенсионных накоплений, на-
ходящихся в НПФ (10,7 %). 

Эффективность инве-
стиционной политики НПФ 
важно оценивать на дли-
тельном промежутке вре-
мени, поскольку средства 
пенсионных накоплений 
— это "длинные деньги", 
срок инвестирования ко-
торых 15-20 и более лет. 
Застрахованные лица, 
чьи средства пенсионных 
накоплений находятся в 
НПФ "СтальФонд" свы-
ше 6 лет (с 2005 по 2010 
гг.), прирастили их на 
73,7 %, аналогичный по-
казатель ПФР — 47,4 %. 

Быть многолетним 
клиентом НПФ "Сталь-
Фонд" выгодно! Доказа-
тельством тому является 
накопленная доходность 
вкладчиков Фонда по не-
государственному пенсион-
ному обеспечению (НПО): 

+173,8 % за последние 8 
лет (с 2003 по 2010 гг). Для 
сравнения: накопленная ин-
фляции за тот же период со-
ставила 127 %. Эти цифры 
свидетельствуют о том, что 
НПФ "СтальФонд" успешно 
справляется с сохранением 
покупательской способно-
сти пенсионных денег кли-
ентов. 

При инвестировании 
средств личных сбереже-

ний вкладчиков в 2010 г. 
НПФ "СтальФонд" придер-
живался консервативной 
стратегии. Исключение ри-
сков сделало инвестицион-
ный портфель Фонда мак-
симально надежным, что в 
свою очередь привело к не-
которому снижению доход-
ности по счетам НПО. Вы-
бор в пользу стратегии ин-

вестирования с мини-
мальным риском про-
диктован реализацией 
приоритетной задачи 
Фонда — обеспечить 
сохранность денег кли-
ентов и стабильность 
выплат пенсий. По на-
блюдениям Фонда, эко-
номика и финансовый 
рынок России еще не 
окончательно вышли из 
кризиса. Как только бу-
дут видны устойчивые 
признаки их "выздоров-
ления", Фонд вернется 
к более агрессивной 
инвестиционной стра-
тегии, и доходность из-
менится. Но до полного 

восстановления экономики 
будет неприемлемым при-

По данным ПФР, положительное решение о пере-
воде пенсионных накоплений из государственной 
управляющей компании "Внешэкономбанк" в част-
ные УК или НПФ было принято по 3,9 миллионам 
заявлений граждан (в 2009 г. — 2,16 млн.). Всего же 
по итогам 2010 года общее число застрахованных 
лиц, формирующих свои пенсионные накопления в 
НПФ, достигло 11 миллионов, в то время как "мол-
чунами" остаются около 60 млн. российских граж-
дан. Это значит, что сегодня каждый шестой россия-
нин сделал выбор в пользу НПФ. 

нимать высокие риски при 
инвестировании пенсион-
ных средств и тем самым 
ставить под удар клиентов. 

В течение 2010 г НПФ 
" СтальФонд" направил на 
выплаты негосударственных 
пенсий 255 млн. руб. Чис-
ло клиентов, ежемесячно 
получающих пенсии НПФ 
" СтальФонд", превысило 
23,5 тыс. человек. 

География деятельности 
Фонда постоянно расширя-
ется. Сегодня 13 филиалов 
и 350 офисов продаж об-
служивают более 588 тыс. 
клиентов2 Фонда по всей 
России. 

'Результаты инвестирова-
ния в прошлом не гарантируют 
доходность в будущем. 

2Общее число клиентов 
Фонда по состоянию на 3'.'2.'0 
г., включающее застрахованных 
лиц в системе ОПС и участни-
ков и вкладчиков НПО. 

НПФ "СтальФонд" 
— эксперт в сфере 

пенсионных сбережений 
Подробную информацию 

о деятельности НПФ 
"СтальФонд" 

можно найти на сайте 
www.stalfond.ru 

или получить по телефону 
горячей линии 

8-800-333-32-55 (звонок 
по России бесплатный). 

Лицензия № 296/2 от 16.06.2009 
выдана Федеральной службой 

по финансовым рынкам. 
Предоставлено 

НПФ "СтальФонд". 

Профилактика 

Лето без пожаров 
Пожарная безопасность — тема актуальная, а особенно в весенне-летнюю пору, когда 

стоит теплая и сухая погода. Очевидно, что избежать возможных возгораний помогут эле-
ментарные действия по усилению пожарной безопасности. Цеха "Олкона" заблаговремен-
но позаботились о таких мерах и подготовили свои объекты к пожароопасному периоду. 

Меры по обеспечению пожар-
ной безопасности с учетом пред-
писаний органов Госпожнадзора 
приняты всеми подразделениями 
комбината на вверенных им объ-
ектах. В первую очередь пожаробе-
зопасное состояние получили элек-
тросети и электрооборудование 
цехов, производственных участков 
и складов. На закрепленных за 
собой территориях цеха провели 
профилактическое обслуживание 
пожарных водоемов, гидрантов, 
обеспечили подъезды к ним и уста-
новили указатели мест их располо-

жения. Кроме того, подразделения 
доукомплектовывают пожарные 
щиты и создают противопожар-
ные зоны, которые станут пре-
пятствием на пути огня из лесных 
массивов и защитят рядом стоящие 
строения. Еще одним условием 
пожарной профилактики является 
хранение всех материалов и сго-
раемых веществ в соответствии с 
требованиями правил пожарной 
безопасности, а также очистка про-
изводственных и складских терри-
торий от горючих отходов, мусора 
и сухой травы. 

На экстренный случай в под-
разделениях комбината созданы 
добровольные противопожарные 
формирования, снабженные сред-
ствами пожаротушения. За по-
дачу к месту пожара в безводных 
районах поливомоечных машин 
и специальной техники отвечает 
управление автомобильного транс-
порта. Руководство по организации 
тушения пожаров на объектах ком-
бината согласно планам ликвида-
ции аварий возложено на главных 
инженеров управлений, цехов. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Память 
22 мая на 54-м году 

ушла из жизни 
ГАНЧЕНКО Вера Николаевна. 

Большая часть жизни Веры 
Николаевны была отдана Оле-
негорскому ГОКу. В 1995 году 
она была принята на комбинат 
бухгалтером-ревизором налого-
вого бюро бухгалтерии. Проявив 
себя как грамотный специалист, 
Вера Николаевна позднее, в том же 
году, была назначена заместителем 
главного бухгалтера, а с ноября 
1996 года — главным бухгалтером 
предприятия. В этой должности 
трудилась до ухода на пенсию в 
2010 году. 

За годы работы коллеги узнали ее как высокого профессионала, та-
лантливого управленца и человека большой души. Глубоко преданная 
своему делу, она смело бралась за освоение нового, сохраняя при этом 
лучшие традиции бухгалтерии, заложенные еще предшественниками. 
Вера Николаевна сумела создать сплоченный коллектив профессиона-
лов. Она всегда была внимательна к людям, которые ее окружали. Ее 
улыбка согревала и поддерживала тех, кому нужна была помощь. Она 
пользовалась заслуженным уважением у коллег, руководителей, всех, 
кто когда-либо общался и работал с ней. Мы запомним ее жизнерадост-
ным, отзывчивым, внимательным, деликатным человеком. 

Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким 
Веры Николаевны. Скорбим вместе с вами. Светлая ей память! 

Руководство и профсоюзный комитет ОАО "Олкон". 

Болеем за наших! 
С 27 по 29 мая в спортивном зале МУС "Учебно-спортивный 

центр" будут проводиться соревнования по волейболу среди 
структурных подразделений ОАО "Олкон". 

27 мая игры начинаются с 18 часов (УЖДТ — ЦКиТЛ; ОПР 
— Горное управление; ДОФ — УАТ; BCG — Управление). 

28 мая игры начинаются с 12 часов (УАТ — ЦКиТЛ; 
Управление — Горное управление; УЖДТ — УАТ; ОПР — 
Управление; ДОФ — ЦКиТЛ; BCG — Горное управление; УЖДТ 
— ДОФ; ОПР — BCG). 

29 мая игры начинаются с 10 часов (14:00 — игра за 3-4 
места; 15:00 — игра за 1-2 места). 

Оргкомитет. 

Спорт 

От всей души 

http://www.stalfond.ru


Официально 
Постановление №219 от 12.05.2011 
опубликовано в №20 от 21.05.2011. 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

города Оленегорска от 12.05.2011 
№ 219 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, к работе в осенне-зимний период 2011/2012 годов 

№ 
п/п 

Наименование мерприятия, 
вид выполняемых работ 

ед. 
изм. 

Плановый 
срок выпол-

нения 

Предусмотрено финансовых 
средств на обеспечение мероприя-

тий (тыс.руб.) 
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Жилищный фонд, 
всего: 

ед. 252 

тыс. 
кв.м 

709,8 709,85 709,85 

в том числе: 
1 Управляющая компания ООО 

"УК "ЖКС г.Оленегарск" 
ед/ 

тыс. 
м2 

125/304,99 756 756 

1.1 Ремонт кровли м2 12/900 01.05. 31.08 640 0 0 640 
1.2 Замена ветхих и аварийных се-

тей и оборудования инженер-
ных систем: 
- центральное отопление ед/ 

м.п. 
- горячее водоснабжение ед/ 

м.п. 
5/20 01.05. 31.08 12 0 0 12 

-холодное водоснабжение ед/ 
м.п. 

10/40 01.05. 31.08 24 0 0 24 

-водоотведение ед/ 
м.п. 

-электрооборудование ед/ 
м.п. 

10/50 01.05. 31.08 80 0 0 80 

1.3 Промывка и опрессовка систем 
отопления 

ед. 123 01.05. 31.08 0 0 0 тех/обсл. 

2 Управляющая компания ООО 
"Наш дом" 

ед/ 
тыс. 
м2 

67/210,89 1 444,0 1 444,0 

2.1 Ремонт кровли м2 9/1070 01.06 31.08 555 0 0 555 
2.2 Замена ветхих и аварийных се-

тей и оборудования инженер-
ных систем: 
- центральное отопление ед/ 

м.п. 
2/75 01.06 31.08 120 120 

- горячее водоснабжение ед/ 
м.п. 

3/112 01.06 31.08 190 190 

-холодное водоснабжение ед/ 
м.п. 

4/193 01.06 31.08 294 294 

-водоотведение ед/ 
м.п. 

4/59 01.06 31.08 83 83 

-электрооборудование ед/ 
м.п. 

29 01.06 31.08 202 202 

2.3 Промывка и опрессовка систем 
отопления 

ед. 71 тех/ 
обсл. 

тех/обсл. 

3 Управляющая компания ООО 
"УК Южная 3" 

ед/ 
тыс. 
м2 

2/11,71 52 52 

3.1 Ремонт кровли м2 0 
3.2 Замена ветхих и аварийных се-

тей и оборудования инженер-
ных систем: 

0 

- центральное отопление ед/ 
м.п. 

0 0 0 0 0 

- горячее водоснабжение ед/ 
м.п. 

1/27 01.06 15.07 52 52 

-холодное водоснабжение ед/ 
м.п. 

0 0 0 0 0 

-водоотведение ед/ 
м.п. 

0 0 0 0 0 

-электрооборудование ед/ 
м.п. 

0 0 0 0 0 

3.3 Промывка и опрессовка систем 
отопления 

ед. 4 01.06 31.08 тех/ 
обсл. 

тех/обсл. 

4 Управляющая компания ООО 
"Рудсервис" 

ед/ 
тыс. 
м2 

4/14,88 87 87 

4.1 Ремонт кровли м2 200 01.06 31.08 
4.2 Замена ветхих и аварийных се-

тей и оборудования инженер-
ных систем: 

0 

- центральное отопление ед/ 
м.п. 

20 01.06 31.08 40 40 

- горячее водоснабжение ед/ 
м.п. 

10 01.06 31.08 22 22 

-холодное водоснабжение ед/ 
м.п. 

10 01.06 31.08 25 25 

-водоотведение ед/ 
м.п. 

-электрооборудование ед/ 
м.п. 

4.3 Промывка и опрессовка систем 
отопления 

ед. 4 01.06 31.08 тех/ 
обсл. 

тех/обсл. 

5 Управляющая компания МУП 
ЖКХ Г.Оленегорск 

ед/ 
тыс. 
м2 

42/94,04 439,62 439,62 

5.1 Ремонт кровли м2 0 0 0 
5.2 Замена ветхих и аварийных се-

тей и оборудования инженер-
ных систем: 

0 0 0 

- центральное отопление ед/ 
м.п. 

0 0 0 

- горячее водоснабжение ед/ 
м.п. 

0 0 0 

-холодное водоснабжение ед/ 
м.п. 

0 0 0 

-водоотведение ед/ 
м.п. 

0 0 0 

-электрооборудование ед/ 
м.п. 

0 0 0 

5.3 Промывка и опрессовка систем 
отопления 

ед. 30 11.04 03.06 420,367 420,367 

5.4 Промывка и испытания бой-
леров 

ед. 9 06.06 01.08 19,253 19,253 

6 Товарищества собственни-
ков жилья "Комфорт", "Со-
гласие", "Энергия", "Ленин-
градский проспект, дом 7", 
"Парковая,6", "Строитель-
ная 50" 

ед/ 
тыс. 
м2 

7/59,45 0 0 

6.1 Ремонт кровли м2 0 0 0 
6.2 Замена ветхих и аварийных се-

тей и оборудования инженер-
ных систем: 

0 0 0 

- центральное отопление ед/ 
м.п. 

0 0 0 

- горячее водоснабжение ед/ 
м.п. 

0 0 0 

-холодное водоснабжение ед/ 
м.п. 

0 0 0 

-водоотведение ед/ 
м.п. 

0 0 0 

-электрооборудование ед/ 
м.п. 

0 0 0 

6.3 Промывка и опрессовка систем 
отопления 

ед. 12 01.06 31.08 тех/ 
обсл. 

тех/обсл. 

Коммунальное хозяйство 
12 Теплоснабжение 46412,7 46412,7 

12.1 ГОУТП 'ТЭКОС" 
Котельные ед. 1 01.05 01.10 18246,00 18246,00 
Центральные тепловые пункты ед. 2 01.05 01.10 3136,00 3136,00 
Тепловые сети (в 
2-трубном исчеслении) 

м.п. 14400 01.05 01.10 
3136,00 3136,00 

Замена ветхих тепловых сетей 
(в 2-трубном исчеслении) 

м.п. 190 01.05 01.10 3807,00 3807,00 

12.2 ООО 'ТЭК' 
Котельные ед. 1 01.05 01.10 20970,88 20970,88 

12.3 МУП ЖКХ г Оленегорск (тепло-
вые сети г Оленегорск) 
Гидравлические испытания те-
пловых сетей 

м.п. 33 150 55,087 55,087 

Дезинфекция тепловых сетей м.п. 33 150 197,725 197,725 
13 Водоснабжение 1690 1690 

ГОУП "Оленегорскводоканал" 
13.1 Водозаборы ед. 2 01.07 31.08 40 40 
13.2 Насосные станции ед. 2 06.06 31.08 50 50 
13.3 Очистные сооружения ед. 1 01.07 31.08 100 100 
13.4 Водопроводные сети м.п. 68770 01.06 31.08 0 
13.5 Замена ветхих водопроводных 

сетей 
м.п. 600 20.06. 31.08 1500 1500 

14 Водоотведение 460 460 
ГОУП "Оленегорскводоканал" 

14.1 Канализационные насосные 
станции 

ед. 3 01.06 31.08 80 80 

14.2 Очистные сооружения канали-
зации 

ед. 2 04.07 31.08 300 300 

14.3 Канализациооные сети м.п. 59208 01.06 31.08 80 80 
14.4 Замена ветхих канализацион-

ных сетей 
м.п. 0 0 0 0 0 

15 Электроснабжение 1398,85 1 398,9 
ОУ ОАО "Мурманская горэлек-
тросеть" 
Электрические сети (воздушная 
и кабельная сети) 

м.п. 29700 01.06 01.08 1 398,85 1 398,85 

16 Газоснабжение 243 0 243 0 
ОАО "Мурманоблгаз" 
Диагностирование подземных 
резервуаров 

ед. 12 01.06 01.09 205 205 

Диагностирование технических 
устройств 

ед. 8 01.07 01.09 38 38 

17 Спецтехника 1764 ,0 1 764 0 
ООО "Спецтехтранс" 
Подготовка спецтехники ед. 9 01.06 01.08 1 764,00 1 

764,00 
18 Объекты соцкультбыта 

18.1 Образование 0 0 0 
Ремонт кровли м2 
Промывка систем отопления ед. 24 02.06 05.07 тех/ 

обсл. 
тех/ 

обсл. 
Ревизия и гидравлические ис-
пытания систем отопления 

ед. 24 02.06 05.07 тех/ 
обсл. 

тех/ 
обсл. 

Ревизия оборудования и запор-
ной арматуры тепловых узлов 

ед. 24 02.06 05.07 тех/ 
обсл. 

тех/ 
обсл. 

Ревизия осветительной сети 
учреждений 

ед. 24 02.06 05.07 тех/ 
обсл. 

тех/ 
обсл. 

Измерение сопротивления изо-
ляции проводов и кабелей 

ед. 24 02.06 05.07 тех/ 
обсл. 

тех/ 
обсл. 

Проверка целостности цепи за-
земления 

ед. 24 02.06 05.07 тех/ 
обсл. 

тех/ 
обсл. 

Ревизия и ППР: ВРУ-0,4 кв, 
ГРЩ, ЩС, ЩО 

ед. 24 02.06 05.07 тех/ 
обсл. 

тех/ 
обсл. 

18.2 Муниципальное учреждение к 
вого центра "Полярная звезде 

ультуры Молодежного досуго-" 35,3 35,3 

Промывка и опрессовка систем 
отопления 

ед 1 01.06. 30.08 тех/ 
обсл. 

тех/ 
обсл. 

Ревизия электропроводки чер-
дака и сцены большого зала 

ед 1 01.06. 30.08 тех/ 
обсл. 

тех/ 
обсл. 

Замена распределительных 
щитков в городском музее 

ед 1 01.04 30.05 27,5 27,5 

Ремонт системы пожарной сиг-
нализации в городском музее 

ед 1 01.04 30.05 7,8 7,8 

18.3 МУЗ "Центральная городская 
больница" 

521,6 371,1 30,0 120,5 

Ревизия оборудования и запор-
ной арматуры тепловых узлов 

ед. 14 01.06 30.08 30,0 30,0 

Ревизия аварийного освещения зд. 1 01.06 30.08 1,5 1,5 
Ремонт оборудования и жизне-
обеспечения (ПРУ) 

п.м. 15 15.05 30.06 371,1 371,1 

Поверка контрольно-измери-
тельных приборов 

ед. 12 01.06 31.08 49,0 49,0 

Подготовка санитарного транс-
порта 

ед. 6 01.06 31.08 70,0 70,0 

18.4 МУС "Учебно-спортивный центр" 69,0 69,0 
Промывка сетей отопления, с 
опрессовкой и ревизией запор-
ной арматуры 

ед. 2 31.07 31.08 24,0 24,0 

Ревизия системы водоподго-
товки бассейна 

ед. 1 20.05 30.06. 8,0 8,0 

Установка регулятора на систе-
ме ГВС 

ед. 1 01.08 31.08 22,0 22,0 

Подготовка воды к новому се-
зону 

м3 800 01.08 31.08 15,0 15,0 

19 Мероприятия в соответствии с ВЦП "Подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к 
работе в осенне-зимний период на 2011/2012 годы" 

43242,0 38679,9 4562,1 0 

19.1 Замена участка тепловой 
0426*8 сети в монолитной изо-
ляции из ППУ: ТК 116 - ТК 122 
(Строительная, 49 А-53) 

м.п. 140 01.06. 01.08 5650 5053,9 596,1 0 

19.2 Замена внутриквартальной 
сети теплоснабжения 0273 мм 
в надземной прокладке:К1Б-
ТК17Б((1 микрорайон) 

м.п. 350 01.06. 01.08 5320 4758,8 561,2 0 

19.3 Замена внутриквартальной 
сети теплоснабжения 0133 мм 
от ТК 159 до ТК 166 (Пионер-
ская 14) 

м.п. 210 01.06. 01.08 5647 5051,2 595,8 0 

19.4 Замена участка тепловой сети 
в монолитной изоляции из ППУ 
0530, магистральная тепло-
сеть от ТК 108 до ТК 114 

м.п. 390 01.06. 01.08 8548,6 7646,7 901,9 0 

19.5 Замена участка тепловой сети 
в монолитной изоляции из ППУ 
0530*8мм, магистральная те-
плосеть от ТК 114 до ТК 116 

м.п. 470 01.06. 01.08 11970,7 10707,8 1262,9 0 

19.6 Реконструкция участка водо-
провода (трубы полиэтилен 0 
150 мм) н.п.Высокий, Можае-
ва,17-21, 20-24 

м.п. 90 01.06. 01.08 2385,2 2133,5 251,7 0 

19.7 Реконструкция участка во-
допровода (трубы полиэти-
лен 0 100 мм) г.Оленегорск , 
ул. Нагорная 

м.п. 370 01.06. 01.08 1745,1 1561 184,1 0 

19.8 Реконструкция сетей водоснаб-
жения 0 100 мм гОленегорск , 
ул.Бардина, 37 

м.п. 100 01.06. 01.08 1975,4 1767 208,4 0 

ИТОГО : 98 579,8 39 051,0 7 755,0 51 634,8 
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Официально 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 12.05.2011 № 219 

ГРАФИК 
График проведения проверок по подготоаке жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года 

№ 
п/п 

Наименование мерприятия, 
вид выполняемых работ Дата проведения проверок 

июнь июль август 
в период с 20.06.2011 по 

24.06.2011 
в период с 18.07.2011 по 

23.07.2011 
в период с 22.08.2011 по 

26.08.2011 
1 2 6 10 14 
1 Жилищный фонд Х Х Х 
2 Объекты соцкультбыта Х Х Х 

Примечание: при необходимости предусмотрены внеплановые проверки подготовки объектов к работе в осенне-зимний 
период 2011/2012 годов 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории н.п. Высокий 
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, ст.18 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Ад-
министрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области объявляет открытый конкурс по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории н.п. 
Высокий. Организатор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области, 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, 
дом 52. Номер контактного телефона (факс): (81552) 58036. Адрес электронной почты: kumi-olenegorsk@mail.ru. ЛОТ № 1 
Предмет контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирными домами в н.п. Высокий: - ул. Гвар-
дейская (жилые дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19); - ул. Сыромятникова (жилые дома №№ 14, 21). ЛОТ № 2 Предмет 
контракта: Отбор управляющей организации для управления многоквартирными домами в н.п. Высокий, ул. Можаева, (жилые 
дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24а, 24б). ЛОТ № 3 Предмет контракта: Отбор управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в н.п. Высокий, ул. Дальняя (жилые дома №№ 60, 62, 63, 64, 66. 68). Характеристика 
объектов конкурса указана в приложении № 1 к настоящему извещению. Наименование обязательных работ и услуг по содер-
жанию и ремонту объектов конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом указано 
в приложении № 2 к настоящему извещению. Срок подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 30 мая 2011 г до 10.00 28 июня 2011г. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: С 
конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52, каб. 211. Документация предоставляется для ознакомления в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на 
участие в конкурсе, в пределах рабочего времени организатора конкурса (пн.- пт: 8.45-17.00, обед:12.45-14.00). По письмен-
ному обращению заинтересованного лица организатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию конкурсной 
документации. С конкурсной документацией также можно ознакомиться в электронной форме на сайте торгов:http://zakupki. 
gov.ru. 

Порядок проведения осмотров объекта конкурса: Осмотры проводятся в течение срока, предусмотренного для по-
дачи заявок на участие в конкурсе в пределах рабочего времени организатора конкурса (пн.- пт.: 8.45 - 17.00, обед: 12.45 
- ..14.00), конкретное время согласовывается с контактным лицом организатора. Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207, 10 ч. 00 
мин. 28 июня 2011 г Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 184530, Мурманская область, г 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207, 10 ч. 00 мин. 29 июня 2011 г Место, дата и время проведения конкурса: 
184530, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207, 10 ч. 00 мин. 05 июля 2011 г Размер обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе: ЛОТ № 1 - 34580,87 рублей; ЛОТ № 2 - 30774,97 рублей; ЛОТ № 3 - 17398,08 рублей. 

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

Приложение № 1 
к извещению о проведении конкурса 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории н.п. Высокий 
Общая характеристика объектов конкурса по состоянию на 01.04.2011г. 
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ЛОТ 1 
ул. Гвардейская, д.7 1967 кирпичн. 5 2 41 2108,3 342,8 1765,5 519 + + 
ул. Гвардейская, д.8 1967 кирпичн 5 2 40 2158,2 563,2 1595 521 + + 
ул. Гвардейская, д.9 1966 панельн. 5 5 75 3039 27,2 3011,8 850 + + 
ул. Гвардейская, д.10 1966 кирпичн 5 4 71 3549 779,3 2769,7 777,83 + + 
ул. Гвардейская, д.11 1968 панельн. 5 5 75 3068,6 0 3068,6 861,32 + + 
ул. Гвардейская, д.12 1969 панельн. 5 5 75 3058,7 0 3058,7 823 + + 
ул. Гвардейская, д.13 1969 панельн. 5 5 75 3037,2 0 3037,2 804,69 + + 
ул. Гвардейская, д.15 1972 панельн. 5 4 59 2756,8 0 2756,8 820 + + 
ул. Гвардейская, д.17 1973 панельн. 5 4 60 2696,5 0 2696,5 761 + + 
ул. Гвардейская, д.19 1973 панельн. 5 4 60 2710,9 0 2710,9 760 + + 
ул. Сыромятникова, д.14 1992 панельн. 5 3 58 3280,4 0 3280,4 900 + + 
ул. Сыромятникова, д.21 1969 панельн. 5 5 75 3069 0 3069 842 + + 

ЛОТ 2 
ул. Можаева, д.10 1991 панельн. 5 3 45 2092,5 0 2092,5 600 + + 
ул. Можаева, д.12 1991 панельн. 5 5 75 3447,9 0 3447,9 985 + + 
ул. Можаева, д.14 1991 панельн. 5 3 45 2140,5 0 2140,5 596 + + 
ул. Можаева, д.16 1985 панельн. 5 5 75 3386,2 62,9 3323,3 956 + + 
ул. Можаева, д.17 1988 панельн. 5 5 75 3408,6 0 3408,6 969 + + 
ул. Можаева, д.18 1986 панельн. 5 5 75 3428,5 31 3397,5 969 + + 
ул. Можаева, д.19 1987 панельн. 5 5 75 3414,6 0 3414,6 964,8 + + 
ул. Можаева, д.20 1984 панельн. 5 5 75 3440,9 0 3440,9 969 + + 
ул. Можаева, д.21 1985 панельн. 5 5 75 3396,7 0 3396,7 984 + + 
ул. Можаева, д.24а 1990 панельн. 5 2 26 1418,4 0 1418,4 399 + + 
ул. Можаева, д.24б 1990 панельн. 5 3 39 2114,9 0 2114,9 571 + + 

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

Приложение № 2 
к извещению о проведении конкурса 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории н.п. Высокий 

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

по договору управления многоквартирным домом (без ВДГО) 

Перечень работ Периодичность Годовая пла-
та (рублей) 

Стоимость на 1 кв.м общ. 
площади (рублей в месяц) 

1.Содержание помещений общего пользования 
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования 3 раза в неделю 

2. Влажная уборка во всех помещениях общего пользования 2 раза в год 
2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущест ва многоквартирного дома 

3. Подметание земельного участка в летний период 3 раза в неделю 

4. Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю 

5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 2 раза в неделю 

6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходи-
мости 

7. Вывоз твердых бытовых отходов 5 раз в неделю 
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 

8. Укрепление водосточных труб, колен и воронок По мере необходи-
мости 1 раз в год 

16 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 мая 2011 г. 

9. Консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей 
отмостки 1 раз в год 

10. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего поль-
зования 

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

11. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем 
центрального отопления, утепление бойлеров, прочистка дымовенти-
ляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и утепление входных дверей 

1 раз в год в отдельных случаях по мере 
необходимости 

4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

12. Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электрических 
устройств 

Постоянно Проверка исправности канали-
зационных вытяжек 1 раз в год; проверка 

наличия тяги в дымовентиляционных 
каналах 1 раз в год; Проверка заземления 
оболочки электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов 1 раз в год. 

13. Аварийное обслуживание 
Постоянно на системах водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации, газоснаб-
жения, электроснабжения 

14. Дератизация, дезинсекция 2 раза в год 

15. Дезинсекция По заявкам населения 

Итого: 

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

по договору управления многоквартирным домом (с наличием ВДГО) 

Перечень работ Периодичность Годовая пла-
та (рублей) 

Стоимость на 1 
кв.м общ. пло-
щади (рублей в 

месяц) 
1.Содержание помещений общего пользования 

1. Подметание полов во всех помещениях общего пользо-
вания 3 раза в неделю 

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

3. Подметание земельного участка в летний период 3 раза в неделю 

4. Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю 

5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 2 раза в неделю 

6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде По мере необходимости 

7. Вывоз твердых бытовых отходов 5 раз в неделю 

3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 

8. Укрепление водосточных труб, колен и воронок По мере необходимости 1 
раз в год 

9. Консервация системы центрального отопления, ремонт 
просевшей отмостки 1 раз в год 

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

По мере необходимости в 
течение 1 суток - зимой 3 

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

1 раз в год в отдельных слу-
чаях по мере необходимости 

4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

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

Постоянно Проверка ис-
правности канализационных 

вытяжек 1 раз в год; проверка 
наличия тяги в дымовентиля-
ционных каналах 1 раз в год; 
Проверка заземления обо-

лочки электрокабеля, замеры 
сопротивления изоляции про-

водов 1 раз в год. 

13. Аварийное обслуживание 

Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, 
канализации, газоснабжения, 

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

Постоянно, в отдельных слу-
чаях по мере необходимости 

15. Дератизация, дезинсекция 2 раза в год 

16. Дезинсекция По заявкам населения 

Итого: 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 30-РГ от 12.05.2011 

г.Оленегорск 
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
На основании ходатайства заместителя начальника управления экономики и финансов Администрации города Олене-

горска Лещук А.К., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном 
письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс (в редак-
ции от 06.10.2004 № 01-52 рс): 

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией: за высокую эффективность в организации торговой деятельности и в связи с празднованием Дня российского предпри-
нимательства: Арюткину Антонину Анатольевну, директора магазина «Евромакс» общества с ограниченной ответственно-
стью «Евронорд»; Бородина Анатолия Савельевича, индивидуального предпринимателя; Мальсагова Абу Саид Ахма-
товича, директора общества с ограниченной ответственностью «Эталон»; Федорову Ладу Анатольевну, индивидуального 
предпринимателя; Федорова Олега Геннадьевича, индивидуального предпринимателя; Халилова Али Гасан оглы, инди-
видуального предпринимателя; Щеглову Наталью Ивановну, директора открытого акционерного общества «Дом торговли»; 

за высокую эффективность организации работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в связи с празднованием 
Дня российского предпринимательства: Мамыкина Владимира Валентиновича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Спецтехтранс»; 

за конструктивное взаимодействие с муниципальными учреждениями и в связи с празднованием Дня российского пред-
принимательства: Гамзаева Сахават Мосу оглы, индивидуального предпринимателя; Иванову Наталью Владимировну, 
индивидуального предпринимателя; Кочнева Игоря Анатольевича, директора общества с ограниченной ответственностью 
«Авангард-Металл»; Кройтор Иванну Николаевну, директора закрытого акционерного общества «Технострой»; Макарова 
Сергея Евгеньевича, индивидуального предпринимателя; Растеряева Сергея Петровича, индивидуального предпринима-
теля; Сафарову Тарану Моххубат кызы, индивидуального предпринимателя; Сизову Ирину Александровну, индивиду-
ального предпринимателя; Соловьева Андрея Викторовича, директора закрытого акционерного общества «РосТелеКом»; 
Стрельцова Александра Николаевича, индивидуального предпринимателя; Сулбанова Магомеда Сулбановича, инди-
видуального предпринимателя; Сурина Алексея Александровича, директора общества с ограниченной ответственностью 
«Даная»; Титова Валентина Леонидовича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Баренц 
Регион»; Тихонова Геннадия Вячеславовича, директора общества с ограниченной ответственностью «Полимер»; Шопова 
Илью Александровича, первого заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Частное 
охранное предприятие «Охрана». 

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда". 
Д.А.Володин, Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 31-РГ от 17.05.2011 

г.Оленегорск 
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
За укрепление семейных традиций и в связи с Международным днем семьи, на основании ходатайства начальника отде-

ла опеки и попечительства Администрации города Оленегорска Бессмертной А.С., в соответствии с решением Оленегорского 
городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс): 

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией многодетные семьи: Кривонос Антонину Владимировну и Кривонос Дмитрия Николаевича; Макарчук Татьяну 
Олеговну и Макарчук Петра Семеновича. 

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда". 
Д.А.Володин, Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Полезная информация 

Расписание движения поездов в летний период 
Ю Ж Н О Е НАПРАВЛЕНИЕ 

№ 
п/п 

Отправ. 
из Мурм-

ка 

Прибыт. 
в Олене-

горск 

Стоян-
ка 

Отправ. 
из Олене-

горска 

Прибыт. 
на конеч 
станцию 

Дни следования через станцию Оленегорск 

011 Мурманск - С.-Петербург 14.15 16.22 10 16.32 17.30 
с 29/05 по 17/07 по воскр., средам, четв., суббот.; с 18//07 по 
04/09 еж.; с 08/09 по 06/11 по четв., воскр. 

015 Мурманск - С.-Петербург - Москва 19.29 21.40 10 21.50 
22.44 в С.-Пб Лад. ст. 38 м. - 23.22 

015 Мурманск - С.-Петербург - Москва 19.29 21.40 10 21.50 
07.28 с 29/05 ежедневно 

021 Мурманск - С.-Петербург 09.15 11.25 10 11.35 12.11 с 29/05 ежедневно 

065 Мурманск - Минск /Псков, Барановичи; Брест, Калининград/ 19.55 22.08 10 22.18 15.15 
с 31/05 по 30/08 по втор., четв., воск.; 04, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 
28/09; 02,04,08,10,14,16,20,22,26,28/10; 01/11; с 06/11 по 27/05 по 
воск,, вторн. 

201 Мурманск - С.-Петербург 01.33 03.44 10 03.54 05.00 15, 22, 26, 29/08 

211 Мурманск - С.-Петербург - Москва 17.24 19.44 10 19.54 
20.36 в С.-Пб Лад. ст. 23 м. - 20.59 

211 Мурманск - С.-Петербург - Москва 17.24 19.44 10 19.54 04.20 с 31/05 по 06/09 ежедневно 
225 Мурманск - Адлер ч/з Мос. Кур. 22.27 - 18 - 22.45 13.50 16.00 10 16.10 17.23 01, 03/06; с 06/06 по 02/10 по четным (при 31 и 1- 30, 01, 03, 06) 
233 Мурманск - Москва 18.20 20.48 10 20.58 04.44 12/06 

237 Мурманск - Астрахань /Волгоград, Саратов, Тамбов/ ч/з Мос. Кур. 
22.27 

13.50 16.00 10 16.10 08.25 
05, 13, 21, 29/06; 07, 15, 23, 31/07; 04, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31/08; 
04, 07, 11, 15/09 

239 Мурманск-Симферополь /ч/з Мос. Кур. 11.26 - 29 - 11.55/ 00.45 03.04 10 03.14 12.06 29, 31/05; с 03/06 по 15/09 по нечетным (при 31 и 1 - 29, 31, 03, 05) 

265 Мурманск - Воронеж ч/з Мос. Кур. 22.27 - 18 - 22.45 13.50 16.00 10 16.10 11.10 07, 11, 15, 19, 23, 27/06; 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/07; 02, 05, 09, 
13, 17, 21, 25, 29/08; 02, 05, 09, 13/09 

285 Мурманск- Новороссийск /ч/з Мос. Кур. 06.24 - 26 - 06.50/ 21.52 00.03 10 00.13 17.45 31/05; с 02/06 по 04/10 ежедневно 

323 Мурманск - Гомель -Харьков 19.55 22.08 10 22.18 18.57 с 01/06 по 31/08 по средам, субботам /Киев, Полтава, Витебск, Мо-
гилев/ 

323 Мурманск - Гомель -Харьков 19.55 22.08 10 22.18 07.46 
с 01/06 по 31/08 по средам, субботам /Киев, Полтава, Витебск, Мо-
гилев/ 

373 Мурманск - Вологда 17.39 20.12 10 20.22 06.35 ежедневно 
381 Мурманск - Москва 18.40 21.13 15 21.28 11.12 ежедневно 

СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
№ 
п/п Отправ. 

Прибыт. 
в Олене-

горск 

Стоян-
ка 

Отправ. 
из Олене-

горска 

Прибытие 
на конеч . 
станцию 

Дни следования через станцию Оленегорск 

012 С.-Петербург- Мурманск с 31/05 по 19/07 по втор., пятн., субб., по-
нед.; с 20/07 по 06/09 еж.; с 10/09 по 08/11 по субб., втор. 

00.50 01.30 10 01.40 04.17 
с 01/06 по 20/07 по средам, субб., воск., вторн.; с 21/07 по 07/09 еж.; 
с 11/09 по 09/11 по воскр., средам 

016 Москва -С.-Петербург - Мурманск с 29/05 еж. 01.00 09.44 10 09.54 12.26 в С.-Пб Лад. ст. 33 м. - 09.11 016 Москва -С.-Петербург - Мурманск с 29/05 еж. 08.38 09.44 10 09.54 12.26 с 30/05 ежедневно 
022 С.-Петербург- Мурманск с 29/05 ежедневно 17.20 18.16 10 18.26 20.58 с 30/05 ежедневно 

066 
Минск - Мурманск с 29/05 по 28/08 по вторн., пятн., воскр.; 02, 
06, 08, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 30/09; 02, 06, 08, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 
30/10; с 04/11 по 25/05 по пят., воск. 

08.28 04.04 10 04.14 06.25 
с 31/05 по 30/08 втор., четв., воскр.; 04, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 
28/09; 02, 04, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28/10; 01/11; с 06/11 по 27/05 
по воскр., вторн. 

202 С.-Петербург- Мурманск 13, 20, 24, 27/08 11.02 12.21 10 12.31 11.02 14, 21, 25, 28/08 
212 Москва - Мурманск с 30/5 по 5/09 еж; 10,17,24/09 01.20 10.28 18 10.46 13.05 с 31/05 по 06/09 еж.; 11, 18, 25/09 

226 Адлер - Мурманск 29, 31/05; с 03/06 по 29/09 по нечет (при 31 и 
1-29,31,3) 06.31 05.09 10 05.19 07.29 

01, 03/06; с 06/06 по 02/10 по четным (при 31 и 1 - 30, 01, 03, 06) /ч/з 
Мос. Кур. 22.50 - 18 - 23.08/ 

234 Москва - Мурманск 22, 24, 27, 29, 31/07; 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 
28/08 14.30 22.27 10 22.37 01.00 23, 25, 28, 30/07; 01, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29/08 

242 Москва - Мурманск с 04/07 по 17/07 еж.; с 20/07 по 28/08 еж. 15.50 01.09 10 01.19 03.50 с 06/07 по 19/07 ежедневно; с 22/07 по 30/08 ежедневно 

238 Астрахань - Мурманск 02, 10, 18, 26/06; 04, 12, 20, 28/07; 01, 04, 08, 
12, 16, 20,24,28/08; 01,04,08, 12/09 /ч/з Мо Кур. 22.50-18-23.08/ 16.10 05.09 10 05.19 07.29 5,13,21,29/6; 7,15,23,31/7; 4,7,11,15,19,23,27,31/8; 4,7,11,15/9 

240 Симфероп.- Мурманск 29, 31/05; 2/06; с 05/06 по 17/09 по нечет. 
(при 31 и 1 - 29, 31, 02, 05) 16.45 02.17 10 02.27 04.48 

31/05; 02/06; с 07/06 по 19/09 по нечетным числам /ч/з Мос. Кур. 
19.40 - 24 - 20.04/ 

266 Воронеж - Мурманск 31/05; 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/06; 03, 07, 11, 
15, 19, 23, 27, 31/07; 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31/08; 03, 07, 11/09 10.30 05.09 10 05.19 07.29 

02, 07, 11, 15, 19, 23, 27/06; 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29/07; 02, 05, 
09, 13, 17, 21, 25, 29/08; 02, 05, 09, 13/09 

286 Новороссийск - Мурманск с 29/05 по 30/09 ежедневно 16.00 11.45 10 11.55 14.05 с 01/06 по 03/10 ежедневно /ч/з Мос. Кур. 02.20 - 25 - 02.45/ 

290 Москва -С.-Петербург - Мурманск 10/06 З 
14.30 

01.09 10 01.19 03.50 
в С.-Пб Лад. ст. 47 м. - 23.50 

290 Москва -С.-Петербург - Мурманск 10/06 З 23.03 01.09 10 01.19 03.50 12/06 

324 Харьков - Гомель -Мурманск с 29/05 по 28/08 по средам, воскр. 16.01 04.04 10 04.14 06.25 с 01/06 по 31/08 по средам, субботам 324 Харьков - Гомель -Мурманск с 29/05 по 28/08 по средам, воскр. 05.02 04.04 10 04.14 06.25 с 01/06 по 31/08 по средам, субботам 

374 Вологда - Мурманск еж. 14.40 00.44 10 00.54 03.29 ежедневно 
382 Москва - Мурманск c 29/05 ежедневно 22.20 09.17 15 09.32 12.07 с 31/05 ежедневно 

К сведению 

Документирование граждан биометрическими паспортами 
Межрайонный отдел УФМС России по Мур-

манской области в г. Мончегорске с 01 марта 
2010 года осуществляет прием заявлений на 
оформление заграничных паспортов нового по-
коления сроком выдачи на 10 лет. Прием заяв-
лений осуществляется от всех граждан, имею-
щих регистрацию по месту жительства или пре-
бывания на территории Мончегорского, Олене-
горского, Ловозерского районов Мурманской 
области . 

Прием граждан будет вестись по предва-
рительной записи. Часы приема: вторник — с 
11 до 15 и с 16 до 19 часов; среда — с 11 до 13 
и с 14 до 18 часов; четверг — с 10 до 13 и с 14 
до 17 часов; пятница — с 9 до 13 и с 14 до 16 
часов; суббота — с 9 до 13 и с 14 до 16 часов. 
Записаться на прием можно ежедневно в ра-
бочее время с 9 до 17-30, перерыв с 13 до 14 
часов, по телефону 8 (815-36) 3-02-36. 

При оформлении заграничного паспорта 
нового поколения для временных выездов за 
границу, гражданин Российской Федерации, 
достигший 18-летнего возраста, предъявляет: 

1. Основной документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации — па-
спорт, с регистрацией по месту жительства или 
пребывания. 

2. Действующий заграничный паспорт (если 
имеется). 

3. Заявление о выдаче заграничного паспор-
та нового поколения установленного образца в 
одном экземпляре. Заявления заполняются при 
помощи средств электронно-вычислительной 
техники, весь текст заглавными буквами. В пря-

моугольнике, предназначенном для подписи, 
заявитель расписывается черной гелевой руч-
кой (аккуратно, в центре прямоугольника, не вы-
ходя и не касаясь рамки). Трудовая деятель-
ность, указанная в заявлении, заверяется по 
месту работы, учебы заявителя. Временно не-
работающие — бланки заявлений не заверяют, 
а при подаче заявления предъявляют трудовую 
книжку (при ее наличии). 

4. Ксерокопию трудовой книжки, заверенной 
по месту работы. 

5. Граждане, в возрасте от 18 до 27 лет, под-
лежащие призыву на военную службу, пред-
ставляют справку военного комиссариата 
(справка ф. 32) для подтверждения достоверно-
сти сведений о том, что гражданин на день по-
дачи заявления не призван на военную службу 
или не направлен на альтернативную граждан-
скую службу. 

6. Военнослужащие Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, а также федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых пред-
усмотрена военная служба, прилагают разре-
шения командования, оформленные в поряд-
ке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

7. Квитанции об оплате госпошлины за 
оформление заграничного паспорта нового по-
коления в размере 2500 руб. 

Фотографии не требуются, так как при сда-
че документов производится фотографирова-
ние заявителя. 

При оформлении заграничного паспор-
та для временных выездов за границу детям 
до 18 лет один из родителей или законный 

представитель должен предъявить: 
1. Основной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации — па-
спорт, с регистрацией по месту жительства или 
пребывания родителя или законного предста-
вителя. 

2. При отсутствии штампа о регистрации по 
месту жительства в свидетельстве о рождении 
— справку о наличии регистрации. 

3. Заявление на ребенка в одном экзем-
пляре. В прямоугольнике слева ребенок стар-
ше 14 лет ставит свою подпись (полностью фа-
милию, аккуратно, в центре прямоугольника, 
не выходя и не касаясь рамки). В заявлении на 
ребенка до 14 лет в прямоугольнике подпись 
не ставится. 

4. Оригинал и ксерокопию свидетельства о 
рождении ребенка. 

5. Подтверждение гражданства ребенка. 
Не требуется подтверждение факта наличия 
гражданства в отношении детей, рожденных 
после 01.07.2002 года (в данном случае, само 
свидетельство о рождении является подтверж-
дением факта наличия гражданства). 

6. Паспорт и его ксерокопию (для ребенка 
от 14 до 18 лет). 

7. Квитанцию об оплате госпошлины за 
оформление заграничного паспорта нового по-
коления в размере 1200 руб. (детям до 14 лет). 

Фотографии не требуются, так как при сда-
че документов производится фотографирова-
ние заявителя. 

Информацию можно получить по телефо-
нам: 8 (815-36) 3-01-77, 3-02-36, 3-03-36. 

Безопасность 
ОГИБДД сообщает 
В целях активизации работы по 

предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма с участием не-
совершеннолетних и обеспечения безопас-
ности детей в преддверии отдыха на тер-
ритории Оленегорского района проводит-
ся профилактическое мероприятие «Вни-
мание — дети!» в четыре этапа: 

1-й этап — с 16 мая по 13 июня — в 
период массового выезда детей и под-
ростков к местам организованного отды-
ха и оздоровления в конце учебного года; 

2-й этап — с 1 5 августа по 11 сентя-
бря — во время восстановления у детей 
и подростков навыков безопасного пове-
дения на улицах и дорогах после летне-
го отдыха; 

3-й этап — с 1 по 10 ноября — во вре-
мя осенних школьных каникул; 

4-й этап — с 26 декабря по 10 янва-
ря — во время зимних школьных каникул. 

Впереди долгожданная летняя пора, 
многие ребята уедут в отпуска, но неко-
торые останутся здесь, в родном городе 
Оленегорске. Уважаемые дети и родите-
ли, помните, что соблюдать правила до-
рожного движения необходимо всегда и 
везде. 

ОГИБДД ОВД по городу Оленегор-
ску приглашает к сотрудничеству всех 
неравнодушных. 

Соблюдайте правила дорожного 
движения. Правила дорожного движе-
ния — закон жизни! 

Уважаемые участники дорожного 
движения! Будьте внимательны и взаи-
мовежливы на дорогах. От этого напря-
мую зависят наши жизнь и здоровье. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 28 мая 2011 г. 17 


