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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Такими они были — оленегорские выпускники 2007
го года: веселые, шумные, счастливые. Прощай, шко
ла! Они влюбленно и открыто входят в большой мир 
— пусть будет он к ним добр, как в детстве, с которым 
сегодняшние девчонки и мальчишки прощаются на
всегда; пусть он будет так же светел, как другой не
давний праздник — День защиты детей. Помните?
Ведь все мы р°дом из детства фото В Горюнов.

М е с тн о е  время

1

-ь

День защиты детей отмечается во всем мире с 1950-го года. По 
традиции первого июня проводятся различные акции и празд
ничные мероприятия. В Оленегорске, в МДЦ «Полярная звез
да» состоялись два сеанса благотворительных показов мульти
пликационных фильмов для юных горожан и театрализован
ное представление «В гостях у Бусинки и Горошинки». Кстати, 
как и в прежние годы, все лето будет работать городок аттрак
ционов — одно из любимых мест отдыха оленегорцев.

М э р и я -и н ф о р м
Лето —  порд ремонтных рдбот

В этом году на летний период администрацией города 
запланирован огромный объем текущих и капитальных ре
монтов. В их числе реконструкция теплосети, пролегаю
щей под Ленинградским проспектом, на сумму в десять мил
лионов рублей, капитальный и текущий ремонт кровель жи
лого фонда на сумму четыре миллиона рублей, подготовка 
к новому учебному году школьных и дошкольных учреж
дений и другие.

Блдгоустройство
Этим летом, как и в прошлом году, запланировано про

ведение многочисленных благоустроительных работ. В 
первую очередь они затронут сквер Победы. Будет подго
товлена стоянка для автомобилей между сквером и цент
ральной городской больницей, обустроена автобусная ос
тановка со стороны улицы Строительной, на территории 
сквера будет продолжена разбивка клумб и устройство 
ограждений. На совещании обсуждены варианты устрой
ства детской площадки в месте, предложенном инициато
рами создания сквера Жизни, дооборудования детской пло
щадки по просьбе жителей домов по улице Мира. Кроме 
того, оборудование для детских площадок будет закупле
но за счет средств, выделенных на благоустройство, одну

из них установят за свой счет «Оленегорские тепло
вые сети». К этой работе летом подключатся олене
горские предприниматели — З. Гаджигадаев, Е. Хари
тонова, С. Макаров, И. Зюзин. Они вложат свои сред
ства в ремонт и закупку детских площадок. Также гла
ва города обратил внимание на необходимость восста
новления бордюровых ограждений.

Прожиточный минимум
С первого апреля текущего года изменена величи

на прожиточного минимума по Мурманской области. 
Для трудоспособного населения он составит 5648 руб
лей, для пенсионеров — 4547 рублей, для детей — 5433 
рубля, в расчете на душу населения — 5461 рубль.

Коротко о разном
Этим летом в городском городке аттракционов по

явится новое развлечение — детский тир. Также будут 
обновлены колесо обозрения, машины для автоаттрак
циона. Кстати, цены на посещение парка остаются по- 
прежнему одними из самых низких.
5^ На четвертое июня в МУС «УСЦ» намечено зак
рытие плавательного сезона до сентября. В этот пери
од в бассейне будут проводиться ремонтные работы.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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О л е н е го р с ки й  ГОК

Вопросы генеральному директору
Эту рубрику мы хотим сделать постоянной. В ней будут освещаться актуальные 

вопросы, касающиеся деятельности и перспектив развития Оленегорского ГОКа. Ком
ментарий дает генеральный директор ОАО «Олкон» Василий Алексеевич Черных.

— Василий Алексеевич, во вре
мя нашей предыдущей встречи Вы 
сказали, что потенциал открытых 
горных работ в карьере им. 15-ле
тия Октября отнюдь не исчерпан. 
Благодаря продлению сроков экс
плуатации карьера комбинат полу
чил резерв времени для тщатель
ной доработки проекта строитель
ства подземного рудника на базе 
этого месторождения, что позволит 
избежать повторения многих оши
бок, которые были допущены на 
стадии проектирования Оленегор
ского подземного рудника. О каких 
ошибках идет речь?

— Это даже не ошибки — это 
факторы, которые мы объективно не 
могли учесть, так как проект строи
тельства Оленегорского подземного 
рудника является по сути своей рево
люционным. В каком плане? Та тех
нология, которая сегодня применяет
ся для добычи железной руды подзем
ным способом, раньше была доступ
на в России только предприятиям 
цветной металлургии. Подобные руд
ники, правда, существовали за рубе

жом и сегодня успешно эксплуатиру
ются, например, рудник в Кируне 
(Швеция). Но горно-геологические 
условия в Кируне, конечно, суще
ственно отличаются от оленегорских: 
там более мощные рудные тела, ме
нее нарушена геология, более высо
кое содержание железа в руде.

Передовые технические решения 
по подземной добыче, включенные в 
проект строительства Оленегорского 
подземного рудника, наложились во 
время его эксплуатации на не совсем 
благоприятные горнотехнические ус
ловия, что создало те проблемы, ко
торые специалисты комбината до сих 
пор продолжают решать. Это, преж
де всего, сложности ведения буро
взрывных работ, недостижение выхо
да руды с одного погонного метра 
скважины. Но надо отдать должное 
специалистам комбината, работникам 
Оленегорского подземного рудника, 
которые, осваивая новую технологию 
ведения очистных работ, продолжая 
строить подземный рудник, сегодня 
успешно преодолевают многие труд
ности. Мы научились заряжать сква

жины, отбивать руду, в настоящее вре
мя приближаемся к проектному вы
ходу руды с погонного метра скважи
ны — к 10 тоннам с метра. В даль
нейшем мы ставим перед собой зада
чу еще большего увеличения выхода, 
что в свою очередь благоприятно 
скажется как на производительнос
ти, так и на себестоимости подзем
ной добычи — ключевых факторах 
успеха. Все это значительные побе
ды, как и тот факт, что несколько 
дней назад на подземке был достиг
нут суточный рекорд добычи — 
свыше 4 тысяч тонн руды. В пере
счете на годовую производитель
ность это именно то, к чему мы 
стремимся.

Да, во время эксплуатации 
Оленегорского подземного рудни
ка выявилось много дополнитель
ных промахов проектирования, но 
их нельзя назвать критическими. 
Мы с ними определились, понима
ем, почему допустили эти просче
ты, знаем, как их исправлять, и на
метили программу по решению 
этих вопросов.

Более того, сегодня мы совмест
но с менеджерами управляющей 
компании занимаемся развитием 
идеи строительства второй очереди 
подземного рудника на базе Олене
горского месторождения. К первому 
кварталу 2009 года необходимо бу
дет подготовить технико-экономи
ческое обоснование и рабочий про
ект. Предстоит потрудиться над раз
работкой принципиальных решений

по строительству второй очереди, 
чтобы понимать, куда мы движемся 
в целом в развитии подземных работ 
на Оленегорском месторождении, 
что очень важно в плане уточнения 
концепции проектирования и строи
тельства подземных рудников на базе 
других месторождений: им. 15-летия 
Октября и Кировогорского.

Продолжение следует.
Беседовала Валерия ПОПОВА.

М о д ер н и зац и я

«Впереди еще много работы»
Одна из важнейших задач, решаемых в ОАО «Олкон» сегодня, —  снижение себестоимости продукции. 

Именно на это направлены усилия всего коллектива комбината, в том числе и участка обогащения дробиль
но-обогатительной фабрики. «Замена оборудования неизбежно приведет к улучшению работы столь от
ветственного участка фабрики. Мы же, в свою очередь, стремимся к идеальному производству», —  так 
начал разговор о том, что происходит на участке, старший мастер Алексей Александрович Чайкин.

Обогащение занимает промежуточное место между добы
чей сырья и металлургической переработкой концентрата. От 
того, насколько эффективно осуществляется обогащение, зави
сит качество выпускаемой продукции. Таким образом, можно 
говорить, что на работниках участка обогащения лежит ответ
ственность за качество железорудного концентрата, от продажи 
которого комбинат получает прибыль. Старший мастер участка 
А.А. Чайкин, характеризуя коллектив участка обогащения, от
метил, что это настоящая команда, состоящая из грамотных 
людей, которые работают уже много лет. По-другому на участке 
обогащения и не может быть, так как здесь осуществляется глав
ный технологический процесс, где «надо много работать голо
вой». Технологические процессы производства концентрата на 
комбинате достаточно сложные, много нюансов, которые необ
ходимо учитывать. Руда на фабрику подается с пяти рудников: 
она неоднородна по своему составу, с разной обогатимостью.
«Мастерам в течение одной смены часто перестраивают про
цессы в зависимости от того, из какого карьера идет руда», — 
говорит Алексей Александрович. Устанавливаемое в последние 
годы новое оборудование позволит значительно облегчить ра
боту технологов-обогатителей и свести до минимума влияние 
человеческого фактора на производство, так как эту работу бу
дет выполнять автоматика.

В настоящее время продолжается замена старых насосов на 
английские насосы Weir Warman. Десятая технологическая сек
ция уже полностью оборудована ими, на летнее время заплани
рована замена еще на двух секциях. Параллельно эти установки 
пробуются и в старой части — на третьей секции дообогаще- 
ния, где производится установка по одному насосу. Это необхо
димо для снижения количества работающих сейчас секционных 
насосов, что приведет, помимо всех преимуществ, и к значитель
ной экономии электроэнергии. Постепенно производится заме
на и маленьких гидроциклонов, что позволит опять-таки повли
ять на качество продукта.

В мае на участке обогащ ения заменили один из 
классификаторов, который выполняет разделение продукта на 
фракции. Две огромные спирали, находящиеся в ванне, более 
тяжелое, крупное вытягивают вверх и подают на шаровую 
мельницу, а более легкое, плавучее отправляют в слив и дальше 
по цепочке — на сепарацию. Старший мастер участка 
подчеркивает, что новый классификатор обладает 
определенными преимуществами перед прежним: он снабжен 
электронной «начинкой», которая позволяет регулировать 
скорость под нужную технологию. В настоящее время вместе с 
работниками участка на наладке оборудования трудятся их

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 июня 2007 г. _

коллеги из Иркутска. В ближайших планах — замена еще не 
одного классификатора.

Таким образом, процесс замены оборудования становится 
постоянным. Как сказал А.А. Чайкин, «в скором времени пятая 
очередь, то есть десятая, одиннадцатая и двенадцатая секции, 
будет полностью обновлена». Практически на две трети с 
прошлого года обновился и парк сепараторов. Около двух 
месяцев назад была установлена и испытывается новая мельница. 
Даже сейчас, когда оборудование заменено еще не в полном 
объеме, руководство и коллектив участка отмечают, что работать 
становится не то чтобы легче, но свободнее. Обновленная часть 
оборудования работает дольше, возросла его эффективность.

Продолжающаяся модернизация оборудования на участке 
обогащения огромна, рассчитана она на несколько лет. Следует 
заметить, что все это делается в условиях непрекращающегося 
производства концентрата. Руководителям ДОФ и руководству 
участков при планировании работ необходимо максимально 
эффективно использовать время предупредительно-плановых 
ремонтов. Заранее планируется работа с подрядными 
организациями, с представителями заводов-изготовителей, 
которые заняты в демонтаже старого и монтаже нового 
оборудования, чтобы по возможности не отставать от 
намеченного плана. Кроме того, на участке постоянно 
производятся и текущие ремонты оборудования, без которых 
никак не обойтись. Постоянно требую т внимания и 
трубопроводы, которых в хозяйстве участка обогащения 
огромное количество километров.

Наталья РАССОХИНА.

Сбыт

«Кризис 
перепроизводства»

23 мая на некоторое время был останов
лен процесс производства концентрата. 
Склады оказались переполнены ЖРК. Отгруз
ка не успевала за производством. В деталях 
произошедшего нам помог разобраться заме
ститель генерального директора ОАО «Ол
кон» по продажам, логистике и маркетингу 
Николай Михайлович Орлов.

Как оказалось, первоначальный майский план произ
водства концентрата в середине месяца претерпел некото
рые изменения. После внесенных корректив месячный 
план в 390 тысяч тонн ЖРК требовалось выполнить до 30 
мая. В результате максимальные объемы выработки кон
центрата сместились к середине месяца, отгрузка же оста
валась в прежнем графике. «Следует сказать, что на мо
мент остановки мы на 10 тыс. тонн перевыполняли гра
фик отгрузки, но все равно не успели за производством. 
Выработка концентрата шла в полтора раза быстрее, 
нежели мы его отгружали», — пояснил Н.М. Орлов. В 
течение шести часов склады были переполнены. На но
вый объем ЖРК, который производство выдало на-гора, 
требуемого количества вагонов в тот момент предоставить 
было нереально. Лишь спустя шесть часов было подано 
необходимое количество вагонов под погрузку. Далее про
изводственники и отдел продаж уже согласовывали объе
мы производства и наличие подвижного состава.

Что касается щебня, то вагонов для его отгрузки, по 
словам Н.М. Орлова, физически не хватает. Это связано 
с сокращением потока угля в Мурманский порт, тем са
мым возврат порожних вагонов уменьшился более чем 
на 50%. Отдел продаж пытается компенсировать это при
влечением минераловозов, собственных и арендованных 
вагонов. Но сегодня минераловозы приходят в непригод
ном для погрузки техническом состоянии — примерно 
30% их отбраковывается. «В течение трех последних 
месяцев года — октября, ноября и декабря — планиру
ется подход вертушек Северной железной дороги. Они 
будут освобождаться после путевых работ и отправ
ляться к нам. Благодаря этому мы получим дополнитель
ное количество вагонов, так что отставание от плана 
отгрузки щебня, уверен, наверстаем. Обычно с октября 
по декабрь мы всегда процентов на 10-15 перевыполня
ем объемы отгрузки».

Пресс-служба ОАО «Олкон».



От первого  лица

«Наш город —
наша гордость»

Предлагаем вниманию читателей «ЗР» интервью с главой г. Оленегорска с под
ведомственной территорией Николаем Леонидовичем СЕРДЮКОМ.

— Николай Леонидович, с 1 
июня 2005 года, когда Вы во вто
рой раз вступили в должность 
главы города Оленегорска с под
ведомственной территорией,про
шло два года. Что удалось сделать 
за этот период?

— Главное — не допущено 
сниж ения дости гн утого  до 
01.06.2005 года уровня основных 
парам етров жизнеобеспечения 
м униципального образования. 
Наоборот, по многим из них обес
печен прирост как качественных, 
так и объемных показателей.

В частности, повышена надеж
ность теплоснабжения объектов 
жилья и соцкультбыта. Горячая вода 
в квартирах оленегорцев и жителей 
н.п. Высокий в последние два года 
перестала быть экзотикой практичес
ки весь летний период. Температур
ный режим теплоснабжения строго 
контролировался и соблюдался на 
протяжении всего отопительного се
зона. Если и были единичные жало
бы на недостаточно прогретые стояки 
и батареи, то по каждой из них при
нимались оперативные меры.

Почему я отмечаю в числе 
первых данный фактор и вношу 
его в ранг достижений?

Отвечу: процесс подготовки к 
отопительному сезону и организация 
его проведения был и остается самым 
сложным и самым затратным. Имен
но поэтому горжусь тем, что админи
страции города во взаимодействии с 
ОАО «Олкон», ОАО «ТЭК», ГОУТП 
«ТЭКОС», МУП «ОТС», МУП ЖКХ 
«Служба заказчика», МУП ЖКХ н.п. 
Высокий удалось в летний период 
2006 года обеспечить сезонный за
воз угля в рекордном количестве — 
100 тыс. тонн, выполнить необхо
димый комплекс работ по ремонту 
котельного оборудования, тепло
вых сетей, внутридомовых систем 
и не допустить сбоев в подаче теп
ловой энергии в г. Оленегорске и 
н.п. Высокий на протяжении всего 
осенне-зимнего периода.

Параллельно с этой работой по
стоянное внимание уделялось воп
росам энергосбережения: переклад
ке теплосетей с использованием 
полиуретановой изоляции, замене 
изношенных задвижек и кранов на 
шаровую запорную арматуру, уста
новке современных приборов уче
та тепла и воды и их лимитирован
ному расходу во всех учреждениях 
образования, культуры, спорта.

В рамках этой программы в 
2006 году выполнен рекордный за 
весь постсоветский период объем 
работ по ремонту межпанельных 
швов — более 5 тыс. погонных 
метров, в основном на жилых до
мах н.п. Высокий, где эта проблема 
ощущается наиболее остро.

Последних два года рекордны
ми темпами, по сравнению с пре
дыдущими периодами, ремонтиро
вались дорожные покры тия — 
более 10 ты с. кв. м ежегодно. 
Мало, конечно, но и это позволило 
нынешнюю весну встретить с гораз

до меньшим, чем ранее, количе
ством выбоин на дорогах.

Из года в год не снижаем, а на
оборот — увеличиваем количе
ство отремонтированных подъез
дов, кровель, пустующих квартир 
в жилых домах.

Обеспечено устойчивое функ
ционирование всех учреждений
образования, здравоохранения, куль
туры, спорта, социального обеспече
ния, приняты меры по существен
ному укреплению их материаль
но-технической базы. В основном, 
по каждому из них удалось разре
шить, казалось бы, до этого практи
чески не разрешенную проблему ус
тройства автом атизированны х 
систем противопожарной защиты. 
Это позволило в совокупности с вы
полнением комплекса других мероп
риятий всем школам, дошкольным 
учреждениям, отделениям городской 
больницы пройти обязательную ат
тестацию и получить лицензии на 
право своей деятельности.

Не иначе как рекордными мож
но назвать два последние года для 
центральной городской больницы 
по объемам выполненных ремонтов 
и оснащению ее отделений обору
дованием. Наиболее значимые из 
них: ремонт кровли хирургического 
отделения; ремонт электрооборудо
вания и сантехнических систем ин
фекционного отделения; ремонт по
мещений поликлиники и стациона
ра с установкой в них современных 
диагностических комплексов, позво
ляющих впервые в нашем городе 
осуществлять исследования сосудов 
головы, шеи, сосудов нижних конеч
ностей, рентген-исследования мо
лочных желез, а также на более вы
соком уровне, чем ранее, обследо
вать органы брюшной полости, лег
кие, сердце, кишечник, желудок, 
производить анализ крови. Городс
кая больница, еще до получения ре
анимационного автомобиля на базе 
автомобиля ГАЗ по национальному 
проекту, за счет средств местного 
бюджета пополнилась двумя спецав- 
томобилями на базе автомобиля УАЗ.

В текущем году будет продол
жен ремонт помещений, инженер
ных коммуникаций в лечебном и 
поликлинических корпусах ЦГБ.

По нацпроекту планируется 
получить еще два автом обиля 
скорой помощи, семь единиц ди
агностического оборудования.

В сфере образования во всех 
трех его базовых сегментах: дош
кольном, школьном и внешкольном, 
благодаря слаженной работе педа
гогов и сотрудников отдела образо
вания администрации города также 
достигнуты конкретные позитив
ные результаты.

Прирост рождаемости в после
дние годы и почти 100-процентном 
желании родителей содержать сво
их детей в дошкольных учреждени
ях нас не застали врасплох. Своев
ременно приним ались и будут 
приниматься меры по обеспече
нию всех желающих местами в

м униципальны х детских садах 
нашего города.

Комфортные условия содержа
ния детей, высокое качество их пи
тания, сравнительно низкая роди
тельская плата, особенно для мало
имущих семей, значительно мень
шая, чем в среднем по области, за
болеваемость, наличие коррекцион
ных групп, всестороннее гармонич
ное воспитание детей сделали по
пулярными детские дошкольные 
учреждения у оленегорцев.

Сеть образовательных учрежде
ний города и подведомственной тер
ритории позволяет обеспечить кон
ституционные права граждан на по
лучение бесплатного общего обра
зования.

Содержание этой сети для бюд
жета обходится недешево, но орга
ны местного сам оуправления 
максимально изыскивают сред
ства на эти цели, в том числе и из 
бюджетов других уровней и вне
бюджетных источников.

Так, за два последних года из
расходовано:

— на ремонтные работы —
19.2 млн. руб.; из них:

— капитального характера
14.2 млн. руб.

—  на мероприятия по обеспе
чению безопасности учреж дений
—  6,8 млн. руб.;

—  на приобретение основных 
средств  —  39,5 млн. руб.

В городе сохранена и получила 
дальнейшее развитие система ве
чернего (сменного) образования.

Разработана и реализована сис
тема мер по устойчивому функцио
нированию дополнительного обра
зования. Впервые в нашем городе 
усилиями руководства ОАО «Ол
кон», администрации города и коми
тета по образованию при Прави
тельстве Мурманской области в сен
тябре прошлого года на базе ПУ-20
откры то стационарное средне
техническое учебное заведение — 
горнопромышленный колледж.

В настоящее время разработа
на городская программа модерни
зации образования, реализация 
которой позволит добиться уже к 
2009 году еще большей техничес
кой оснащенности школ, их про- 
филизации, повышения квалифи
кации и материальной заинтере
сованности учителей в конечном 
результате своего труда и на этой 
основе обеспечить существенное 
повышение качества обучения.

Как уже указывалось выше, 
обеспечено устойчивое функциони
рование учреждений культуры и 
спорта, постоянно требующих зна
чительных на свое содержание рас
ходов, которые в полном объеме не 
покрываются доходами по норма
тивным отчислениям от собирае
мых на нашей территории налогов.

Это, как и укрепление их матери
ально-технической базы, достигает
ся за счет дополнительных доходов в 
местный бюджет, инициируемых 
органами местного самоуправления.

Ремонт полов и помещений дет
ской библиотеки, оборудование 
центра информатизации населения

на базе библиотеки «Эрудит», ре
монт детского кафе, приобретение 
новых кресел, современной звуко
вой аппаратуры, микроавтобуса, 
костюмных атрибутов для МУК 
«МДЦ «Полярная звезда», ремонт 
чаши бассейна, обводных дорожек 
с заменой облицовочной плитки, 
устройство противопожарной сиг
нализации в плавательном бассей
не, приобретение комфортабельно
го автобуса для учебно-спортивно
го центра — это еще неполный пе
речень осуществленных мероприя
тий только по этим учреждениям.

Что сделано во всех других сфе
рах жизни города и на подведом
ственной территории — полгода 
назад я подробно информировал 
население на страницах «Заполяр
ной руды» (№ 50 от 23.12.2006), 
поэтому повторяться не буду.

Отмечу лишь, что в эти полгода 
наряду с решением задач текущего 
характера шла интенсивная подго
товка к реализации в летний пери
од ряда масштабных мероприятий 
капитального характера. Для этой 
цели необходимо не только аккуму
лировать денежные ресурсы, но 
подготовить и провести многочис
ленные конкурсы по выбору под
рядных организаций. Сейчас эта 
работа уже близка к завершению.

— Впереди короткое северное 
лето. Что планируется сделать в 
этот период?

— Прежде всего — обеспечить 
выполнение комплекса меропри
ятий по подготовке жилищно-ком
мунального хозяйства и объектов 
соцкультбыта к работе в осенне
зимний период 2007-2008 годов.

Кроме традиционных работ, кото
рые согласно утвержденному Плану 
уже начаты, это: ревизия тепловых 
камер теплоузлов, испытание и про
мывка всех теплосетей и теплосис- 
тем, замена аварийно-опасных учас
тков трубопроводов воды и тепла, в 
жилых домах, школах и садиках — 
не менее 3 тыс. п. м, наружных теп
лосетей — не менее 2,5 тыс. п. м, ре
монт рулонных и шиферных кровель 
более 5,6 тыс. кв. м, ремонт котель
ного оборудования на 22 млн. руб., 
сезонная заготовка угля — не менее 
50 тыс. тонн и выполнение других 
штатных мероприятий, планируется 
осуществить в этот летний период 
ряд особо-значимых работ капи
тального характера. В их числе:

1. Произвести замену изно
шенной м агистральной тепло
трассы, проходящей по Ленинг
радскому проспекту.

Это второй, после замены в 2003 
году магистральной теплотрассы 
диаметром 500 мм, по сложности и 
объемам работ проект, позволяю
щий обеспечить надежное тепло
снабжение города не на один деся
ток лет вперед.

2. Реконструировать аварий
но-опасные кирпичные огражде
ния балконов и лоджий дома № 7, 
выходящ их на Л енинградский 
проспект.

3. Выполнить ремонт и окрас
ку фасадов №№ 11, 13, 19 домов 
по улице Строительной и № 3, №

4 по улице Ветеранов.
4. Капитально отремонтиро

вать рулонные кровли с примене
нием прогрессивных технологий и 
материалов домов ул. Энергетиков, 
№ 8; Ленинградский проспект, № 
7; ул. Южная, № 9, корпус 4; ул. 
Пионерская, № 5; ул. Южная, № 5; 
школы № 13; ул. Бардина, № 25, 
общей площадью 7,2 тыс. кв. мет
ров. Ранее, в 2005-2006 гг., таким спо
собом были капитально отремонти
рованы кровли домов ул. Строитель
ной, 50; ул. Комсомола, 1; ул. Мур
манской, 3, 9; Молодежный бульвар, 
9, а также кровля Ледового дворца.

5. Завершить реконструкцию 
и ввести в эксплуатацию пуско
вой комплекс родильного отделе
ния МУЗ «ЦГБ».

6. Отремонтировать в течение 
года не менее 70 подъездов в жи
лых домах. Ранее ежегодно удава
лось ремонтировать только 50-55 
подъездов.

7. Произвести ремонт малого 
зала МУК «МДЦ «Полярная звез
да».

8. Отремонтировать 23 кварти
ры для детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей и очеред
ников по общегородским спискам.

9. Выполнить строительство 
резервного водовода диаметром 800 
мм в запланированных объемах.

10. Выполнить реконструкцию 
здания и ремонт внутренних поме
щений школы № 22 в Протоках в 
запланированных объемах.

11. Обеспечить ремонт и под
готовку ш кол к началу нового 
учебного года.

12. Реконструировать систему 
отопления и произвести монтаж 
противопожарной сигнализации 
в Ледовом дворце спорта.

Таких капитальных работ еще за 
весь постсоветский период в нашем 
городе и на подведомственной тер
ритории не проводилось.

Осуществить их в рамках дей
ствующих с 01.01.2005 межбюджет- 
ных отношений было бы не реально.

Только благодаря принятым орга
нами местного самоуправления ме
рам по изысканию дополнительных 
доходов в местный бюджет и в пер
вую очередь за счет реализации трех
стороннего договора между ОАО 
«Олкон»— правительством Мурман
ской области — администрацией го
рода стало возможным финансирова
ние запланированных мероприятий.

При этом в расчет взят не толь
ко переходящий с прошлого года 
остаток средств, но и их возможное 
поступление в конце текущего года, 
когда будут подведены итоги испол
нения трехстороннего договора за 9 
месяцев и внесены соответствую
щие изменения в областной бюджет.

Да, риск есть, но он оправдан: 
финансово-экономические показа
тели ОАО «Олкон» удерживаются 
на благоприятном для реализации 
соглашения уровне.

— Жители знают, как Вы рев
ностно относитесь к благоустрой
ству города, Ваше отношение к это
му вопросу остается неизменным?

Продолж ение на 18-й стр.
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А ктуально

Заседание городского 
совета депутатов

Двадцать второго мая состоялось заседание сове
та депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией. Самым острым стал вопрос о при
нятии основных показателей модернизации системы 
образования города Оленегорска с подведомственной 
территорией на 2007-2009 годы. Речь идет о поэтап
ном проекте модернизации системы образования, 
подготовленном отделом образования администрации 
города. Проект широко обсуждался в последнее вре
мя, реакция педагогов, родителей учеников была нео
днозначной и на его счет возникли разные точки зре
ния, о которых «Заполярная руда» уже писала. В свя
зи с этим депутаты, прежде чем принять окончатель
ное решение о реализации проекта, неоднократно 
встречались с представителями различных сторон, а 
также пригласили на заседание специалистов отдела 
образования и его начальника Л. Заякину и родите
лей учащихся школ, чтобы еще раз выслушать суще
ствующие мнения.

После выступлений между депутатами городско
го совета развернулась острая дискуссия, практичес
ки каждый из них высказал свои аргументы в пользу 
того или иного решения. Некоторые отнеслись к го
товящейся реформе осторожно и посчитали нужным 
отложить реализацию проекта на год и доработать его 
за это время — решить кадровый вопрос, подгото
вить хорошую материально-техническую базу. Дру
гие решили довериться специалистам отдела образо
вания, которые провели серьезную аналитическую 
работу, и принять предлагаемые ими условия для тех 
детей, которые хотят получить качественное образо
вания для дальнейшего успешного поступления в 
вузы страны. Мнения разделились, и в результате де
путаты так и не смогли прийти к окончательному ре
шению. После двухчасового обсуждения вопроса 
было решено вновь вернуться к нему на следующем 
заседании, а пока создать рабочую группу из депута
тов для взаимодействия с отделом образования по 
проблемным пунктам проекта.

Остальные вопросы повестки дня были приняты 
единогласно. Депутаты утвердили Положение о муни
ципальном земельном контроле. Оно создано с целью

эффективного использования и охраны земель в грани
цах муниципального образования и устанавливает по
рядок его осуществления. Земельный контроль будет 
осуществляться комитетом по управлению муниципаль
ным имуществом за использованием земель юридичес
кими лицами независимо от организационно-правовой 
формы, их руководителями и должностными лицами, а 
также индивидуальными предпринимателями и граж
данами. Данное Положение позволит более активно 
выявлять лиц, уклоняющихся от уплаты за фактичес
кое использование земельных участков, привлекать их 
в случае необходимости к административной ответ
ственности, будет способствовать соблюдению и улуч
шению экологической ситуации на территории муни
ципального образования.

Рассмотрев обращение председателя Оленегор
ской городской организации «Всероссийского обще
ства инвалидов» Г. Насуленко, совет депутатов ре
шил направить в Мурманскую областную думу об
ращение о порядке законодательной инициативы 
проекта закона РФ «О внесении дополнений в ста
тьи 50 и 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации». Дело 
в том, что после вступления в силу этих законов го
родская организация инвалидов, как общественная 
некоммерческая организация, может остаться без 
помещения, предоставляемого администрацией сей
час в безвозмездное пользование.

Также депутатами было принято решение о лик
видации чрезвычайной ситуации, возникшей в свя
зи с обрушением кирпичного ограждения балкона 
квартиры и установления после произведенного об
следования жилого дома № 7 по Ленинградскому 
проспекту аварийного состояния еще 42 балконов и 
лоджий. Сложившаяся ситуация создает угрозу жиз
ни, здоровью и имуществу людей и требует немед
ленного устранения. В завершение заседания был 
рассмотрен вопрос о приостановлении работы со
вета депутатов с 1 июля по 1 сентября в связи с на
ступлением периода летних отпусков.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Визит ^ ш

Финская делегация в Оленегорске

Двадцать пятого мая в Оленегорске с визитом побывала группа представителей двенадцати крупных компа
ний Финляндии, находящихся в Мурманской области с бизнес-миссией, целью которой является знакомство с 
регионом и установление деловых контактов с предприятиями Кольского Заполярья. Встреча проходила в адми
нистрации города. Гостей приветствовал глава г. Оленегорска с подведомственной территорией Н. Сердюк. На 
презентации были представлены собственно город Оленегорск — об истории, достижениях и достопримечатель
ностях рассказала начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е. Шевцова; Оленегорский ГОК — о 
работе предприятия, применяемых технологиях и перспективах подробно рассказал заместитель генерального 
директора ОАО «Олкон» по кадрам Д. Володин; Оленегорский механический завод — с информацией о задачах, 
производстве и объемах выпускаемой продукции выступил заместитель генерального директора-директор по ка
честву С. Овсянников. С кратким обращением выступили гости, которые также имели возможность задать воз
никшие по ходу встречи вопросы на заинтересовавшие их темы.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото В. Горюнова.

П о стф актум  ^ ■
Профилактика правонарушений

Двадцать четвертого мая в администрации под председательством гла
вы города Н. Сердюка состоялось заседание межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией.

Об исполнении муниципальной целевой программы «Профилактика пра
вонарушений в городе Оленегорске с подведомственной территорией», при
нятой на 2007-2008 годы, доложили представители Оленегорского ГОВД, КДН 
и ЗП, отдела образования, МУПП ЖКХ, отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи, УФМС, УФСБ, Центра занятости населения, налоговой службы. 
Обобщив все выступления, можно сделать вывод, что в нашем городе прово
дится целый комплекс мероприятий, направленных на профилактику право
нарушений среди взрослого населения и несовершеннолетних. Отделом об
разования создан отряд координаторов профилактической работы, в состав 
которого входят социальные педагоги, инспектора по охране прав детей, заме
стители директоров школ по воспитательной работе и родители. Отряд регу
лярно проводит совместные рейды с ГОВД, КДН. В этом году ими посещено 
50 семей и осуществлено более 20 рейдов различной направленности: по мес
там концентрации подростков, торговым точкам с целью выявления наруше
ний правил продажи спиртных напитков. Отделом образования проводятся 
мероприятия, направленные на предупреждение злоупотребления психоактив
ными веществами, совершения правонарушений и асоциального поведения 
несовершеннолетних. С первого сентября этого года планируется на базе Цен
тра внешкольной работы организовать отряд юных друзей милиции. Он со
здается совместно с ГОВД. В отряде будут заниматься более пятидесяти чело
век в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята начнут изучать право, правила дорожно
го движения, основы школы безопасности. Педагоги займутся их физподго- 
товкой. Подростки от 16 до 17 лет примут участие в рейдах совместно с ГОВД 
и КДН и ЗП.

Представитель ГОВД информировал собравшихся о том, как проводится 
профилактика правонарушений террористической экстремистской направлен
ности, нарушений закона о гражданстве, пресечения и предупреждения неле
гальной миграции, правонарушений среди лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы, в общественных местах и на административных участках, 
насилия в семейно-бытовых отношениях, в сфере экологии, экономики, кор
рупции и борьбы с организованной преступностью. Также на совещании был 
затронут вопрос об исполнении рекомендаций региональной межведомствен
ной комиссии по профилактике правонарушений по введению должностей 
школьных инспекторов милиции. О работе по недоступности чердаков, под
валов, технических этажей жилого фонда доложил главный инженер Службы 
заказчика А. Петров. Службой проводятся регулярные проверки по закрытию 
на замки чердачных и подвальных помещений. Начальник Оленегорского го
родского центра занятости населения Е. Придорогина проинформировала о 
трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Таких на 
сегодняшний день зарегистрировано в центре шесть человек. Работа с ними 
по трудоустройству ведется индивидуально, им предоставлено право преиму
щественного участия во всех программах центра занятости. Также была рас
смотрена деятельность общественных объединений, созданных на базе Службы 
заказчика, МУПП ЖКХ н.п. Высокий, МУП «Оленегорские тепловые сети», 
ГОУП «Оленегорскводоканал», отделов образования и культуры, ГОВД— по 
охране правопорядка на территории муниципального образования. Информа
цию о профилактике правонарушений в период летней оздоровительной ком
пании предоставил ответственный секретарь КДН и ЗП В. Шевчук.

По итогам заседания был вынесен ряд решений: всем исполнителям 
программы принять меры по активизации деятельности; признать удов
летворительными результаты работы и вынести благодарность начальни
ку отделения УФМС по МО Т. Переваловой; руководителям организаций, 
на базе которых созданы общественные объединения по охране правопо
рядка, оказать помощь и содействие руководителям народных дружин в 
оформлении уставных документов и заключении договоров с ГОВД; про
вести городской конкурс по организации спортивной деятельности по ме
сту жительства детей и подростков.

Сразу же после рассмотрения вопросов, вынесенных на обсуждение меж
ведомственной комиссии, состоялось заседание координационного комите
та содействию занятости населения города Оленегорска. Е. Придорогина 
подготовила информацию по вопросу трудоустройства инвалидов, так как 
эта проблема сегодня особенно актуальна. В связи с тем, что работодатели 
неохотно предоставляют этой категории граждан рабочие места, Центр за
нятости начнет проводить проверку организаций на наличие в штатном рас
писании вакантных мест, которые могут быть предоставлены инвалидам.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.
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С о труд ни честв о

Чтобы лето не прошло даром
На основании письма главы администрации города с подведомственной территорией 

Н.Л. Сердюка от 12 апреля 2007года в целях обеспечения занятости подростков, профи
лактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечения за
нятости детей в летнее время и получения ими первых профессиональных навыков на 
предприятиях города созданы дополнительные рабочие места.

Практика создания дополнительных рабочих мест для подростков на летний период в ОАО «Ол
кон» уже давно стала традиционной. В этом году таких мест 15. Их предоставили для ребят УЖДТ, ГУ, 
ДОФ, УАТ, управление комбината. С 1 июня по 31 августа ребята будут выполнять курьерские обязан
ности, станут разнорабочими на очистке и озеленении территории, уборке помещений и на других 
подсобных работах.

Все ребята пришли в отдел кадров комбината, имея на руках путевки администрации. В этом году 
они будут работать не по договорам гражданского правового характера, как в прошлые годы, а по сроч
ным трудовым договорам. А это значит, что на время они станут полноправными работниками комби
ната со всеми полагающимися атрибутами — приказом о приеме на работу и трудовой книжкой.

Е. Гогунова, начальник отдела кадров ОАО «Олкон».

СеверСталь
■  р е с у р с / >лКон

ИЩ ВНИМ АНИЕ! КОНКУРС! \
*| Если Вы инициативная, творческая," талантливая
личность; */Т^ /'7\лО /*,
• если Вы не желаете стоять на месте и хотите

’Ц ь ..4<L S'""развиваться в I профессиональном карьерном
п п а и о -  ш Е ш  ^  / /  ....... / Г« а  w -•• • . .  — ... /
Л  если Вы стремитесь улучшить действующие на 
предприятии процессы и существенно повысить 
эффективность работы предприятия; Щ  
т если Вы /готовы предложить | принципиально 
новую идею в области управления,Чорганизации
производства или социальной сферы и заинтере
сованы в ее реализации на предприятии, значит,

» Г  Г 'Ы !№ " 7 ^ "  г „  ' / ^ 7
илиЧУРС НОВАТОРСКИХ ИДЕИ — для Вас.

Ш  Ш 0 /  / /1,'УТГ I в  Ш  П-" ,  / /  7 * , ^  у
цеи, предложения принимаются по 'х 

июня 2007 
ПИТЕСЬ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ И СВОЕЙ ИДЕЕ! 
телеи ждут достойные вознаграждения: , 
I НА СУММУ ОТ 5000 Д0^75000 РУБЛЕЙ 

^  и возможность принять участие в процессе j 
/ внедрения собственной идеи

/  Заявить о своем ж е лании  
участвовать в ко н курсе ПРОСТО! 
Д о б р а т и те с ь Г бю ро социальной  
работы кад р овой службы  комбина  
та к  Татьяне Степановне В л а д ы » 

Здесь Вы пол учи тУ исчерпываю  
щую инф ормацию  об условиях 
участия в конкурсе, порядке его  
проведения и критериях оценки

Телефон для справок 5-51-53 
РЕАЛИЗУЙТЕ ВАШИ ИДЕИ

Размы ш ления по поводу

Работа над ошибками
Несколько меся

цев назад в корпусе 
крупного дробления 
дробильно-обогати
тельной фабрики 
наш корреспондент 
сделал любопытный 
снимок. Мы долго 
ждали подходящего 
случая для его опуб
ликования, решив, 
наконец, что День 
славянской пись
менности и культу
ры, а также День фи
лолога, отмечаемые 
соответственно 24 и 
25 мая, как нельзя 
лучше для этого 
подходят. Хотя, если 
учесть тот факт, что 
президент России 
Владимир Путин 
объявил 2007 год 
Годом русского язы
ка в России и за ру
бежом, получается, что проявлять заботу о русском слове никогда не поздно 
и специальных поводов для этого искать не нужно.

Отрадно, что работники комбината не проходят равнодушно мимо яв
ных нарушений норм русского правописания, демонстрируя тем самым 
собственную орфографическую зоркость и заботу о русском языке и рус
ском слове. На фоне всеобщей российской борьбы с безграмотностью, борь
бы за чистоту русского языка, правильность и точность употребления рус
ских слов и выражений в СМИ и официальных документах это исправле
ние ошибки воспринимается как вполне благородный порыв.

Лучшая же, на наш взгляд, форма проявления заботы о языке — это 
совершенствование собственной грамотности, желание сделать ее полез
ной привычкой и правилом хорошего тона.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

С л у ж б а  б е з о п а с н о с т и ^ ^ —
«Цеховики» в ТЕНИ ОТВАЛА

28 мая 2007 года специалистами ЧОП «Скорпион» в ходе патрули
рования и проверок территории промплощадки в давно выведенном из 
эксплуатации, внешне закрытом здании мастерской по ремонту элект
родвигателей (в районе 6-го отвала Оленегорского карьера) был обна
ружен лаз в потолке пристройки, а внутри... — цех по разделке металла 
— черного и цветного (оба вида представлены в изобилии). Повсюду — 
следы разделки металла. Обнаружены также три баллона с кислородом. 
После незатруднительных поисков найдены и изъяты два комплекта га
зорезательного оборудования и баллон с пропаном. В настоящее время 
прорабатывается вопрос о законной разделке металла в выявленном 
«цехе» подрядчиками комбината.
Ж елезо на ж елезной  дорогЕ... (логично, но незако н н о)

24 мая 2007 года на перегоне ст. Оленегорск — ст. Парковая, в районе 
смыкания гаражей и территории ДСК, за разделкой шпал (б/у) охранника
ми ЧОП «Скорпион» был задержан гр. П, который прибыл на место «до
бычных работ» во всеоружии: имел при себе разводной ключ, ножовку по 
металлу, масло машинное, сумку и рюкзак. Для разбирательства г. П. был 
передан работникам ОВД по г. Оленегорску.

«Забурился...»
28 мая 2007 года в 23 часа 20 минут охранниками ЧОП «Скорпион» на 

территории, арендуемой ООО «Оленегорскметаллоконструкция», был за
держан работник ООО «Буровик-1» гр. М., который находился на промп- 
лощадке в пьяном виде. Позднее гр. М. был передан работникам ОВД по г. 
Оленегорску и помещен до вытрезвления в медицинский вытрезвитель.

Т ел еф о н  довЕрия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно мо

жет быть передана любая информация, направленная на обеспечение безо
пасности ОАО «Олкон»: отдел экономической безопасности комбината — 
52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропуск
ном пункте — 53-90; руководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61-14. 
Указаны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Текущие дела участка обогащения
Работу на фабрике легкой не назовешь: 

шум грохочущего оборудования, запылен
ность в цехах — это то, что сразу бросается в 
глаза. Кроме того, сложное оборудование и 
технологические процессы требуют особого 
внимания от обогатителей: без обогащения 
добываемая руда оставалась бы просто кам
нем, а так она становится железорудным кон
центратом с хорошим содержанием железа. 
И в этом превращении принимают прямое 
участие технологи, которые, рассказывая о 
своей работе, не без гордости отмечают, что 
их труд является интеллектуальным, так как

На участке обогащения дробильно-обогатительной фабрики работает 
около 80 человек. Эта небольшая дружная команда успешно справляется с 
самыми сложными задачами, которые ставит перед ней время. Коллек
тив участка не только готов к переменам, но и сам вершит их Модерниза
ция производства, автоматизация технологических процессов требуют 
опыта и знаний технологов, постоянного самосовершенствования.

ведение технологического процесса само по 
себе подразумевает знания и опыт. Может, 
именно поэтому сюда так неохотно идет та 
молодежь, которая ищет легких денег. По 
словам мастеров, такие уходят практичес
ки сразу, отработав месяц-два. А те, кто ос
тается, остаются уже надолго. Главное — 
пройти путь от ничего не знающего новичка 
до настоящего обогатителя, который «на глаз 
и на нюх» определяет качество 
руды и знает, чего ждать от нее.

Именно с такими асами обо
гащения и знакомились мы на 
участке. На самом деле ими ока
зывались милые женщины, не
смотря на то что обогатитель — 
профессия суровая, скорее для 
мужчин, которые неохотно идут 
работать обогатителями из-за не
высокой зарплаты и тяжелых ус
ловий труда. Многие из женщин 
говорят о том, что, придя в свое 
время на фабрику, не захотели 
менять малопривлекательное ме
сто работы. Кто-то из них так и 
говорил, что работа им не нравит
ся, но пойти больше некуда, кто- 
то, напротив, отмечал, что не захотели ухо
дить, потому что появились опыт и знания —

надежные помощники в профессии. Немало
важным моментом является и тот факт, что 
женщины одной из причин, по которой оста
лись на участке, называют дружный сплочен
ный коллектив и хороших начальников. Прав

да, были высказаны 
и обиды. Например, 
в 22-ой смене посто
янно меняются мас
тера. Как сказала 
одна из работниц, 
«из нашей смены ма
стера в начальники 
уходят». Нынешний 
начальник участка
А.В. Щербаков, кста
ти, работал именно в 
этой смене. Немало 
лестных слов от ру
ководителей было 
сказано в адрес Оль
ги Владимировны 
Романовой, Ната
льи Александров
ны Никулиной, Ла

рисы Александровны Кочневой, Светланы 
Юрьевны Тимощик. В коллективе есть и 
мужчины, которые также отлично справля
ются со своими обязанностями — это ма
шинисты мельниц Константин Вячеславо
вич Сундеев, Андрей Борисович Андреев, 
машинисты насосов Денис Алексеевич Ла
зуткин, Иван Дмитриевич Лосев. Как ска
зали руководители, можно смело перечис-

Слесари КИ Па  
на ремонте оборудования.

ков: Ольги Вячеславовны Синицкене, Анны 
Михайловны Дмитриченко,
Марины Вячеславовны Ку- 
киной, Елены Адольфовны 
Власовой. Начальник учас
тка А.В. Щербаков и стар
ший мастер А.А. Чайкин 
неоднократно подчеркива
ли, что у них сложился от
личный коллектив, которо
му по плечу любые задачи.
Не боятся люди участка 
обогащения и того, что тех
нологические процессы в 
последние годы совершен
ствуются. Наоборот, они с 
воодушевлением смотрят в 
завтрашний день, когда на 
помощь им придет совре
менная техника и электроника. Сожаление 
вызывает только то, что мало молодежи при-

далека от идеала, фронт работ достаточно 
большой, много оборудования, велика и от
ветственность за качество работы смены, за 
соблюдение требований по охране труда и 
технике безопасности. Так, например, в бли
жайший планово-предупредительный ре
монт будет произведена замена 16-ой ша
ровой мельницы на восьмой секции, на 9
ой произведут ремонт сепараторов. Но глав-

лять весь коллектив, и не ошибешься. Доб
рые слова прозвучали в адрес сепараторщи-

ходит. Из таковой назвали только Марию 
Васильевну Шолохову, приехавшую из го
рода Апатиты. Сейчас она трудится сепа
раторщиком, чтобы набраться опыта, позна
комиться с технологическими процессами, 
так сказать, изнутри. Если все получится, 
то рост ей обеспечен, так как высшее обра
зование по профессии у нее уже есть.

Мастер участка Владимир Николае
вич Пигозин работает здесь недавно, но, 
по его признанию, успел ощутить все 
«прелести» новой работы, хотя новичком 
на фабрике его не назовешь, так как при
шел сюда с закрытого сейчас участка 

ферритовых и стронциевых порошков. Для 
мастера, чья зарплата, к сожалению, пока

ное, с чем приходится возиться в каждый 
ремонт, — это трубопроводы, которые ре- 

улярно заменяют или заварива
ют. «Слесарям без работы ску
чать не приходится», — говорит 
Владимир Николаевич. Как не
когда скучать и работникам уча
стка. В ближайший планово-пре
дупредительный ремонт, как все
гда, предстоит выполнить много 
работ по уборке территории, по
краске оборудования. Все это де
лается силами самих работников 
участка. Они отмечают, что весь 
объем работы, который делается 
в этом направлении, заметен. 
Ощущают они и заботу о себе как 
о работниках предприятия. Что
бы люди трудились в нормаль

ных условиях, постоянно списывается ста
рая изношенная спецодежда, закуплены на 
рабочие места чайники, приводятся в поря
док бытовые помещения. Это те мелочи, из 
которых складывается настроение на рабо
те. Забота о здоровье также не остается без 
внимания. Чтобы максимально снизить вли
яние вредных факторов производства, на 
участке начата замена шумопоглощающих 
кабин. Уже ведется монтаж первой из них 
для машинистов мельниц на второй-седь
мой секциях. Эти кабины усовершенство
ванны: панели выполнены из современных 
шумопоглощающих материалов и условия 
работы будут максимально комфортные.

Наталья РАССОХИНА.

— О б у ч е н и е  —

Школа 
безопасности

В ОАО «Олкон» закончился 
цикл семинаров по внедрению си
стемы управления промышлен
ной безопасностью, который был 
посвящен процедуре проведения 
поведенческого аудита безопас
ности. В течение нескольких ме
сяцев ведущ ие специалисты  
службы ОТиПБ «Северсталь-ре- 
сурса» — Вячеслав Кржановский 
и Владимир Кондратенко — обу
чали инженерно-технических ра
ботников комбината методам и 
приемам поведенческого аудита. 
Обучение этой процедуре про
шли 538 работников. 23 челове
ка не приняли участие в тренин
гах по объективным причинам, 
как, например, отпуск, учебный 
отпуск или больничные листы.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Д в и ж е н и е  б е з  о п а с н о с ти

Контроль будет ужесточаться
Очередная проверка состояния транспортной дисциплины на автодорогах промплощад-

ки ОАО «Олкон», проведенная 24 мая работниками 
ками ГИБДД, показала, что руководители подразде- 
организаций не прониклись в полной мере ответ- 
выполнения Приказа по ЗАО «Северсталь-ре- 
ремней безопасности, о соблюдении скорост- 
знаков дорожного движения, установленных 

В ходе проверки за невыполнение тре- 
знака «Движение без остановки запреще- 
ветственности 15 человек, из которых 
комбината. За неприменение ремня 
привлечен к административной от- 
и лишен пропуска на право проезда

отдела ОТиТБ, УАТ и сотрудни- 
лений комбината и сторонних 

ственностью за соблюдение 
сурс» об использовании 

ного режима и требований 
на промплощадке. 

бований дорожного 
но» привлечено к от- 

7 — работники 
б е з о п а с н о с т и  

ветственности 
на территорию

промплощадки работник ЗАО «Карьер-Техника». Также изъяты пропуска у работника ще
беночного завода за нарушение правил дорожного движения и работника ЦВВР за эксплу
атацию автомобиля, не оборудованного ремнями безопасности.

Акт проверки состояния транспортной дисциплины на автодорогах промплощадки 
разослан в структурные подразделения комбината и руководителям сторонних орга
низаций. Комиссия на основании акта обращается ко всем руководителям как подраз
делений комбината, так и сторонних организаций с просьбой усилить контроль за вы
полнением приказа № 81 от 2 ноября 2006 года ЗАО «Северсталь-ресурс» и предуп
реждает, что при проведении последующих проверок к нарушителям будут приниматься 
более строгие меры, вплоть до лишения водительских прав.

Отдел ОТиТБ ОАО «Олкон».

Праздник

Прощание 
■ %0 %0 

со школьной порой
В последнюю пятницу мая во всех школах 

города для учащихся одиннадцатых классов 
традиционно прошли Последние звонки. В  
средней общеобразовательной школе №  7 —  

три одиннадцатых класса. Один из них  —  

технологический, выпускники которого полу
чили азы рабочих специальностей, востребо
ванных на Оленегорском ГОКе.

В 11В (классный руководитель Неонила Анатольев
на Новицкая) заканчивают обучение ребята, которые на
ряду с изучением общеобразовательных дисциплин в пе
риод обучения получали теоретические знания по про
фессиям для ОАО «Олкон» и проходили практику в це
хах комбината. Вместе с аттестатом о среднем (полном) 
общем образовании они получат свидетельство о началь
ном профессиональном образовании.

Продолж ение на 15-й стр.

6 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 июня 2007 г.



Оф ициальны й отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-28рс от 28.05.2007 г. город Оленегорск 

О внесении изменения и дополнений в перечень мероприятий муниципальной целевой программы «SOS» на 2006-2007 годы.
В целях внедрения инновационных программ в области профилактики наркомании, оказания методической помощи специалистам по развитию у подрастаю

щего поколения системы мировоззрения, обеспечивающего эмоциональные, когнитивные и поведенческие установки на неприятие психоактивных веществ, а 
также перераспределения средств финансирования мероприятий программы руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в перечень мероприятий муниципальной целевой программы ""SOS" на 2006-2007 годы", принятой решением Совета 
депутатов от 13.12.2005 № 01-50рс:

1.1. Пункты 4.14., 4.16., 4.17. изложить в следующей редакции:

№ Мероприятия
Сроки

исполнения
Всего В том числе

Исполнители
п/п (годы) Местный Прочие 2006 год 2007 год

бюджет источники Местный
бюджет

Прочие
источники

Местный
бюджет

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.14. Организация

проведения
акции
«Классы,
свободные от
курения»

2006 15,0 - 15,0 - - -
Отдел

образования
(получатель

средств)

4.16. Организация
городских
профильных
лагерей для
подростков,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

Весь
период

578,0 305,0 273,0
Отдел

образования
(получатель

средств)

4.17. Организация 
временных 
рабочих мест 
для
подростков на 
летний период 
на базе МОУ 
ДОД «Центр 
внешкольной 
работы»

июнь-август 821,0 389,0 432,0
Отдел

образования
(получатель

средств)

1.2. Дополнить пунктами 2.3., 2.4., изложив их в следующей редакции:

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. О ленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-24рс от 28.05.2007 г. 

г.Оленегорск 
Об отмене пункта 2 статьи 10 

решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования 

город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2007 год».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 № 45-ФЗ с изменениями и дополнениями, руководствуясь Феде
ральными законами «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», «О финансовых основах местного са
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Оленегорск с под
ведомственной территорией, утвержденного решением Оленегорского город
ского Совета от 19.11.2002 № 01-36рс (в редакции решения от 12.11.2004 № 
01-67рс с изменениями и дополнениями от 17.03.2005 № 01-12рс, 29.04.2005 
№ 01-20рс, 13.12.2005 № 01-44рс), Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отменить пункт 2 статьи 10 решения Совета депутатов от 28.12.2006 
№ 01-86рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2007 год».

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава города Оленегорска 

________________________________ с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-21рс от 28.05.2007 г. город Оленегорск 
О ликвидации чрезвычайной ситуации.

На основании акта обследования кирпичных ограждений балконов и лоджий жи
лого дома № 7 по Ленинградскому проспекту, произведенного в связи с обрушением 
ограждения балкона квартиры № 166, установлено аварийное состояние еще 42 балко
нов и лоджий, что создает угрозу жизни, здоровью, имуществу людей и требует немед
ленного демонтажа согласно решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обоспечению пожарной безопасности на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией от 16 апреля 2007 
года, для предотвращения несчастных случаев, связанных с возможным обрушением 
ограждений, в соответствии с частью 3 статьи 48, пунктом 6 части 2 статьи 55 Феде
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руко
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Разрешить администрации города Оленегорска разместить у единственно
го подрядчика муниципальный заказ на выполнение работ по демонтажу аварий
ных кирпичных ограждений балконов и лоджий дома № 7 по Ленинградскому про
спекту города и устройству их новых ограждений с организацией, имеющей лицен
зию на данный вид работ, материалы для устранения чрезвычайной ситуации и не 
выдвигающей условия о предоплате.

2. Финансовому отделу администрации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области (Буряковская) обеспечить финансирование му
ниципального контракта в соответствии с распоряжением администрации города Оле
негорска от 18.04.2007 № 216-р.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РЕШЕНИЕ
№ 01-26рс от 28.05.2007 г. 

г. Оленегорск 
О внесении изменений в состав комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи
страции города Оленегорска, утвержденной решением Оленегорского городского Совета от
27.06.2005 № 01-15рс (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов от 15.12.2006 
№ 01-79рс), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Пшеничняк Ольгу Николаевну, Чучумова Леонида Ивановича.
1.2. Ввести в состав и утвердить в качестве членов комиссии: Данилова Сергея Николаеви

ча (начальника Оленегорского городского отдела внутренних дел), Шевцову Евдокию Валенти- 
новну(начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Олене
горска).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РЕШЕНИЕ
№ 01-29рс от 28.05.2007 г. 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в состав комиссии 

по присвоению звания «Почетный гражданин города Оленегорска».

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение № 4 «Состав комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин 
города Оленегорска», утвержденный решением Оленегорского городского Совета от 07.03.2003 № 
01-03рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Оленегорского городского Сове
та от 26.02.2004 № 01-20рс, от 06.10.2004 № 01-48рс, решениями Совета депутатов от 19.05.2006 
№ 01-29рс, от 28.12.2006 № 01-90рс), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Скоркина Юрия Михайловича.
1.2. Ввести в состав и утвердить в качестве члена комиссии Сапронову Ираиду Васильевну -  

директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска  
с подведомственной территорией Мурманской области

РЕШЕНИЕ
№ 01-25рс от 28.05.2007 г.

г. Оленегорск
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 06.03.2006 № 01-07рс 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд».
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О раз

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 20.04.2007 № 53- 
ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О финансовых основах 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 25.09.1997 № 126-ФЗ, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В пункте 1 решения Совета депутатов от 06.03.2006 № 01-07рс «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (с изменениями от
02.11.2006 № 01-65рс) слова «нужд муниципального образования в части реализации целевых про
грамм и обеспечения собственных нужд в соответствии со статьей 71 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» заменить словами «муниципальных нужд».

2. В пункт 1.2. Порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 
исполнением заказов для муниципальных нужд города Оленегорска с подведомственной территори
ей, утвержденного решением Совета депутатов от 06.03.2006 № 01-07рс, внести следующие измене
ния и дополнения:

- абзац 2 после слов «местного бюджета» дополнить словами «и внебюджетных источников фи
нансирования»;

- абзац 3 исключить;
- в абзаце 4 слова «в части реализации целевых программ и обеспечения собственных нужд в 

соответствии со статьей 71 Бюджетного кодекса Российской Федерации» исключить.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

 Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Служба по контракту
Военным комиссариатом Оленегорского и Ловозерского районов проводится отбор канди

датов на военную службу по контракту:
1. В /часть 08275 (п. Печенга М урманской обл.) по военно-учетным специальностям 

стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, связистов и другим специальностям. 
Размер денежного довольствия контрактника рядового-стрелка, имеющ его выслугу лет 
2,5 года (в т.ч. 2 года по призыву), с учетом дополнительной надбавки за особые усло
вия боевой подготовки, ежемесячны х надбавок, доплат и единовременны х выплат, воз
награждений и премий, имеющ его полярные надбавки, составляет на руки не менее 18 
тыс. руб. Семейным предоставляется жилье, холосты м —  в оборудованны х общ ежити
ях. Кроме того, различные льготы, продолжительный отпуск, оплата проезда контракт
нику и его семье. По истечении 3-х лет возможность учиться в вузах.

2. В/часть 81285 (п. Спутник), морская пехота. Денежное довольствие от 19500 руб. (в 
зависимости от наличия «полярок», не считая надбавок и вознаграждений). Заходы в иност
ранные порты. Весь спектр установленных льгот и надбавок, возможность учиться в вузах, 
продолжительный отпуск и другие компенсации и льготы. Обеспечиваются жильем.

3. В/часть 07264 (ВДВ, г Псков) на различные должности. Денежное довольствие с  учетом 
ежемесячной надбавки за особые условия боевой подготовки (2700 руб.), не менее 10500 руб. 
Кроме того, единовременное вознаграждение по итогам года на руки составляет более 10000 
руб. и другие выплаты и льготы. «Боевые» (в случае участия в боевых действиях) —  633 руб. в 
сутки. Возможность учиться в вузах.

4. В/часть 27777 на территории Северо-Кавказского региона. Размер денежного доволь
ствия с учетом надбавки за особые условия боевой подготовки —  до 25 тыс. руб. в месяц. Ряд 
льгот и выплат. За участие в боевых действиях добавляется 25000 руб. в месяц. Льготная 
выслуга лет 1 месяц за 2. Льготы на поступление в вуз. Контрактник, прослуживший в дивизии 
2 года, способен приобрести автомобиль. Если принимал участие в боевых действиях, получа
ет удостоверение ветерана, позволяющее пользоваться социальными льготами.

6. В школу прапорщиков тыла Ленинградского военного округа, на должности начальников 
складов ГСМ, продовольственного, вещевого имущества, начальников столовой, продвещс- 
лужбы. Учеба 5,5 мес. Начало занятий с 1.06.2007 г Обеспечение в соответствии с существую
щими в ВС РФ нормами денежного, вещевого довольствия, питанием —  уже в период учебы. 
Начало оформления документов с 1.04.2007 г и 1.10.2007 г

7. На подводные и надводные корабли Северного флота на различные должности. Денеж
ное довольствие не менее 18 тыс. руб. в месяц. Кроме того, ежемесячные надбавки и льготы.

Все военнослужащие по контракту после заключения второго контракта имеют право уча
ствовать в накопительно-ипотечной системе на приобретение жилья.

Подробно об условиях прохождения военной службы по контракту, о денежном, вещевом 
довольствии, питании вы можете узнать в военном комиссариате Оленегорского и Ловозерско
го районов по адресам: г Оленегорск, ул. Горького, д. 4, телефон 59-104; п. Ревда, ул. Вебера,
д. 5, телефон 33-322.

А. Васин, военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов, полковник.

В целях предупреждения возникновения пожаров и повышения по
жарной безопасности на территории муниципального образования г. 
Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федеральным законом «О по
жарной безопасности», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий, учреждений, организаций незави
симо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности объек
тов, жилых домов и закрепленных территорий.

1.2. Привести в пожаробезопасное состояние электросети и элек
трооборудование жилых домов, производственных объектов и объек
тов социальной сферы в срок до 01.06.2007.

1.3. На закрепленных территориях провести профилактическое об
служивание пожарных водоемов, гидрантов. Обеспечить беспрепят
ственный подъезд к противопожарным водоисточникам. Установить ука
затели мест их расположения.

1.4. Обеспечить свободный доступ пожарных автомобилей к мес
там развертывания и не допускать стоянок личного транспорта в пре
делах противопожарных разрывов между зданиями.

1.5. Обеспечить содержание в исправном состоянии первичных 
средств пожаротушения.

1.6. Принять меры по очистке производственных, складских и тор
говых предприятий, а также закрепленных территорий от сгораемых от
ходов, тары, мусора. Не допускать сжигания сухой травы, мусора на 
территории города и населенных пунктов, а также разведения костров 
в лесопарковой зоне.

1.7. Активизировать разъяснительную работу по пропаганде мер 
пожарной безопасности среди рабочих и служащих на рабочем месте и 
в быту.

2. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-комму
нального хозяйства «Служба заказчика» (Капустин Г.Н.), муниципаль
ному унитарному производственному предприятию жилищно-комму
нального хозяйства (Доронин В.Ф.), муниципальному унитарному пред
приятию жилищно-коммунального хозяйства н.п. Высокий (Камнев С.Н.), 
управляющей компании ООО «Наш дом» (Семенченков В.Н.), товари
ществу собственников жилья «Южная-3» (Богданов А.В.):

2.1. В срок до 01.06.2007 очистить подвалы, чердаки, технические 
этажи жилых домов от сгораемого мусора. Принять меры по исключе
нию доступа в них посторонних лиц.

2.2. Совместно с инспекторами государственного пожарного над
зора МЧС России, участковыми инспекторами милиции в срок до
01.06.2007 организовать совместные проверки жилфонда на предмет 
выявления неблагополучного в противопожарном отношении жилья и 
граждан.

2.3. Активизировать работу по пропаганде мер пожарной безопас
ности среди населения через распространение тематических памяток 
и наглядную агитацию.

2.4. Принять меры по ограничению доступа в нежилые здания.
3. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-комму

нального хозяйства «Служба заказчика» (Капустин Г.Н.) направить ин
формацию в газету «Заполярная руда» о пропаганде мер пожарной бе
зопасности в жилых домах.

4. Представителям гаражных кооперативов проверить исправность 
сетей электроснабжения, выявлять и пересекать случаи хранения в га
ражах завышенного количества ГСМ, а также баллонов с горючими га
зами.

5. НГЧ-14 Мурманской дистанции гражданских сооружении Ок
тябрьской железной дороги (Баев А.А.) принять меры по недопущению 
образования мест скопления сгораемого мусора и предотвращению сво
бодного доступа в пустующие строения на станции Оленегорск.

6. ОАО «Олкон» (Черных В.А.), ОАО «Оленегорское дорожное стро
ительное предприятие» (Николаев В.Л.), Оленегорский участок МГО- 
УДРСП (Бухтеев П.А.) обеспечить подачу к месту пожара в безводных 
районах поливомоечных машин и специальной техники по требованию 
пожарной охраны, согласно плану привлечения сил и средств на туше
ние пожаров в Оленегорском районе, ранее согласованному с руково
дителями.

7. Отделу образования администрации города (Заякина Л.А.) при
нять меры по обеспечению пожарной безопасности зданий и террито
рий, предназначенных для детских летних лагерей. Провести обучение 
учащихся и детей дошкольного возраста мерам пожарной безопасности.

8. Признать утратившим силу постановление администрации го
рода от 03.04.2006 № 164 «О подготовке объектов предприятий, учреж
дений, организаций муниципального образования к весенне-летнему 
пожароопасному периоду».

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная 
руда».

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Мошникова В.Г.

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска  
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 214 от 18.05.2007 г. 

г. Оленегорск
О мерах по повышению пожарной безопасности объектов предприятий, учреждений, организаций 

муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией
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Оф ициальны й отдел
Совет депутатов города Оленегорска  

с подведомственной территорией Мурманской области

РЕШЕНИЕ
№ 01-22рс от 28.05.2007 г. 

г.Оленегорск
О внесении изменений и дополнений в Положение 

о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 

город Оленегорск с подведомственной территорией.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 45-ФЗ с изменениями и дополнения

ми, Законом Мурманской области от 15.06.2000 № 203-01-3м 0 «О бюджетном процессе в Мурманской области» с изме
нениями и дополнениями, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, утвержденное решением Оленегорского городского Совета от 19.11.2002 № 01-36рс, с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями Оленегорского городского Совета от 12.11.2004 № 01-67рс, 17.03.2005 № 01- 
12рс, 29.04.2005 № 01-20рс, решением Совета депутатов от 13.12.2005 № 01- 44рс, следующие изменения и дополнения:

1) в тексте слова:
а) «Оленегорский городской Совет» заменить словами «Совет депутатов» в соответствующих падежах;
б) «Глава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «глава 

города Оленегорска с подведомственной территорией».
2) в статье 3:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Статья 3. Полномочия исполнительно-распорядительного орга

на местного самоуправления»;
б) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: «представляет оперативную информацию в Совет депута

тов о ходе исполнения бюджета муниципального образования за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
года; обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования и представляет отчет в Совет депутатов об испол
нении бюджета муниципального образования за прошедший финансовый год»;

в) абзац девять пункта 2 изложить в следующей редакции: «представляет главе города Оленегорска с подведом
ственной территорией оперативную информацию о ходе исполнения бюджета муниципального образования за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего года; обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования и 
отчет об исполнении бюджета муниципального образования за прошедший финансовый год»;

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лицо, исполняющее обязанности главы администрации города, в случае отсутствия главы города Оленегорска с 

подведомственной территорией, представляет оперативную информацию о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года и отчет об исполнении бюджета муниципаль
ного образования за прошедший финансовый год».

3) в статье 4:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Статья 4. Полномочия постоянной бюджетной комиссии Совета 

депутатов»;
б) абзац шесть изложить в следующей редакции: «рассматривает оперативную информацию о ходе исполнения бюд

жета муниципального образования за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года и отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования за прошедший финансовый год».

4) в статье 5:
1) наименование изложить в следующей редакции: «Статья 5. Полномочия Совета депутатов»;
2) абзац шесть изложить в следующей редакции: «рассматривает оперативную информацию о ходе исполнения 

бюджета муниципального образования за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года и утверждает отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования за прошедший финансовый год».

5) дополнить статьей 13.1. следующего содержания: «Статья 13.1. Опубликование и проведение публичных слуша
ний проекта бюджета».

Проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год:
- подлежит официальному опубликованию в газете « Заполярная руда»;
- выносится на публичные слушания в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, утвержденным решением Совета депутатов».

6) дополнить пункт 4 статьи 15 абзацем 5 следующего содержания: «Проект бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на очередной финансовый год может быть рассмотрен в двух чтениях 
на одном заседании Совета депутатов».

7) дополнить статьей 25.1. следующего содержания: «Статья 25.1. Опубликование и проведение публичных слуша
ний отчета об исполнении бюджета».

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования:
- выносится на публичные слушания в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией», утвержденным решением Совета депутатов;

- подлежит официальному опубликованию в газете «Заполярная руда».
2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк, глава г. О ленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска  
с подведомственной территорией Мурманской области

РЕШЕНИЕ
№ 01-27рс от 28.05.2007 г. 

г.Оленегорск
О внесении изменений в перечень мероприятий муниципальной целевой программы 

«Каникулы -  2007» (организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков городского округа).

На основании обращения администрации города Оленегорска о внесении изменений в перечень мероприятий муниципаль
ной целевой программы «Каникулы 2007» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Каникулы-2007» (организация отды
ха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа), принятой решением Совета депутатов от 15.12.2006 № 
01-74рс, изложив подпункты 4.1, 4.4. в следующей редакции:

№
п/п

Мероприятия Периодичность Сумма 
(тыс. руб.)

Источник
ф инансирования

Ответственный

4.1 Городские 
оздоровительные 
лагеря с дневным 

пребыванием 
детей

в каникулярное 
время

642,7 местный
бюджет

Отдел
образования

4.4 Выездные
оздоровительные

лагеря

в каникулярное 
время

1016,2 местный
бюджет

Отдел
образования

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

ПрОВЕДЕНА ПрОВЕрКА
Прокуратурой г. О л енегорска  по заданию  прокуратуры  М урм анской  области проведена проверка 

исполнения законодательства  при поставках ш кольны х автобусов в общ еобразовательны е учреж д е
ния города в рам ках реализации национального  проекта «О бразование». В ходе проверки установ
лен, что в ноябре  2006 года за счет средств , вы деленны х из ф едерального  бю джета ком итет по о бра 
зованию  М урманской области осущ ествил  передачу отделу образования адм инистрации г. О ленегор 
ска  автобус ПАЗ 32053-70 , грузополучателем  которого  являлось м униципальное  общ еобразователь
ное учреж дение  «С редняя общ еобразовательная ш кола № 22», располож енное  в п. П ротоки М урм ан
ской области. О днако, как показала  проверка, государственная закупка  проведена с наруш ением  д е й 
ствую щ его законодательства, ф едеральны е бю джетны е средства  израсходованы  неэф ф ективно  и не
правом ерно. П ринятый в муниципальную  собственность  автобус не соответствует установленны м  те х
ническим  требованиям .

О бнаруженны е по результата технического  осмотра и проведенной по поручению  прокуратуры  го
рода диагностике  узлов и агрегатов недостатки технического  состояния автобуса являю тся грубыми 
наруш ениями требований приказа М инистерства образования и науки РФ «О реализации приоритетно
го национального  проекта «О бразование» по направлениям  «Ц ентрализованная закупка автобусов для 
общ еобразовательных учреждений, располож енны х в сельской м естности» и «Ц ентрализованная за
купка учебного и учебно-наглядного  оборудования для оснащ ения общ еобразовательны х учреждений» 
в 2006 году № 183 от 05.07.2006, а также требований безопасности, указанны х в п. 11 О сновны х положе
ний по допуску транспортны х средств к эксплуатации и обязанностей должностны х лиц  по обеспечению  
безопасности дорож ного  движения, утвержденны х П остановлением  Совета М инистров Правительства 
Российской Ф едерации «О правилах дорож ного  движения»  от 23 .10.1993 № 1090, в связи с чем данный 
автобус не пригоден к эксплуатации по своем у целевому назначению  —  для перевозки детей.

По итогам проведенной проверки прокуратурой города в адрес главы муниципального образования 
внесено соответствую щ ее представление об устранении наруш ений закона, директору м униципально
го общ еобразовательного  учреждения СОШ  № 22 направлено предостереж ение о недопустимости на
рушений закона, на приказ начальника отдела образования администрации г. О ленегорска «О поста
новке на учет транспортного  средства» № 101 от 27 .03.2007 принесен протест и на сегодняш ний день 
данны й приказ отменен, автобус не эксплуатируется до устранения нарушений.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РЕШ ЕН И Е
№ 01-23рс от 28.05.2007 г. 

г.Оленегорск
О внесении изменений в решение Оленегорского городского Совета 

от 10.02.2005 № 01-05рс «О системах заработной платы, размерах тарифных ставок, окладов и стимулирующих выплат и гарантиях работников учреждений, 
финансируемых из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

Руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом му
ниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, Совет депута
тов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Оленегор
ского городского Совета от 10.02.2005 № 01-05рс 
«О системах заработной платы, размерах тариф
ных ставок, окладов и стимулирующих выплат и 
гарантиях работников учреждений, финансируе
мых из местного бюджета муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Оленегорского городс
кого Совета от 27.06.2005 № 01-11рс, 29.09.2005 
№ 01-18рс и Совета депутатов от 19.05.2006 №
01-21рс, от 20.10.2006 № 01-52рс), изложив пун
кты 20, 21 в следующей редакции:

«20. Работникам учреждений, финансируе
мых за счет средств местного бюджета полнос
тью или частично, устанавливаются следующие 
доплаты и надбавки:

- работникам, занятым на работах с тяже
лыми и вредными, а также на работах с особо 
тяжелыми и особо вредными условиями труда, 
устанавливаются соответственно доплаты до 12 
и до 24 процентов тарифной ставки (оклада) по 
результатам аттестации конкретных рабочих мест 
и времени фактической занятости на этих рабо
чих местах.

Перечни конкретных работ, рабочих мест и 
размеры доплат за неблагоприятные условия 
труда утверждаются руководителем учреждения 
и включаются в коллективные договоры учреж
дений одновременно с мероприятиями по улуч
шению условий труда:

- за работу в ночное время (с 22 часов до 6 
часов) - в размере не более 50 процентов часо
вой тарифной ставки (оклада) за каждый час ра
боты в этот период;

- за многосменный режим работы (вахте
ры, сторожа) - в размере 40 процентов тариф
ной ставки (оклада). В случае установления доп
латы за многосменный режим работы доплата 
за работу в ночное время не производится;

- за выполнение обязанностей временно от
сутствующего работника (совмещение профес
сий (должностей), за расширение зоны обслужи
вания или увеличение объема выполняемых ра
бот) - до 100 процентов тарифной ставки (окла
да) работника, выполняющего указанные обязан
ности, но не выше 100 процентов тарифной став
ки отсутствующего работника;

- рабочим, не освобожденным от основной

работы, за руководство обособленными (само
стоятельными) подразделениями с численностью 
до 10 человек

- до 25 процентов от тарифной ставки (ок
лада) в месяц. В тех случаях, когда подразделе
ние возглавляет специалист (мастер или началь
ник участка), доплата за руководство подразде
лением не устанавливается;

- водителям автомобилей с ненормирован
ным рабочим днем - до 25 процентов тарифной 
ставки (оклада). При этом доплата за работу в 
ночное время водителям производится на общих 
основаниях;

- водителям автомобилей, имеющим:
2-й класс - 10 процентов установленной та

рифной ставки (оклада) в месяц;
1-й класс - 25 процентов установленной та

рифной ставки (оклада) в месяц.
Работникам учреждений, финансируемых 

за счет средств местного бюджета полностью или 
частично, осуществляются другие доплаты и над
бавки к тарифным ставкам (окладам) компенса
ционного характера, установленные в соответ
ствии с законодательством Российской Федера
ции, Мурманской области для соответствующих 
работников учреждений, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета.

В целях социальной защиты и материаль
ной заинтересованности работников учрежде
ний, финансируемых за счет средств местного 
бюджета полностью или частично, в своевре
менном и качественном выполнении ими работ 
и служебных обязанностей, повышения их про
фессионального уровня осуществляются следу
ющие формы материального стимулирования:

- установление надбавки к тарифной став
ке (окладу) за сложность, напряженность и вы
сокие достижения в труде в размере до 100 про
центов тарифной ставки (оклада);

- премирование, включающее премии за ос
новные результаты деятельности учреждения и 
единовременные премии;

- оказание материальной помощи;
- иные виды выплат стимулирующего харак

тера (надбавки, доплаты, другие выплаты), оп
ределяемые муниципальными учреждениями, 
финансируемыми за счет средств местного бюд
жета полностью или частично, самостоятельно 
в пределах выделенных им бюджетных ассигно
ваний, имея в виду, что квалификация работни
ков и сложность выполняемых ими работ учтены 
в размерах тарифных ставок (окладов), опреде
ляемых на основе утвержденной настоящим ре
шением тарифной сетки.

Порядок назначения и условия осуществ

ления, предусмотренных настоящим решени
ем доплат, надбавок, премий, иных компенса
ционных и стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений, финансируемых 
за счет средств местного бюджета полностью 
или частично, определяется в положении о ма
териальном стимулировании работников, ут
верждаемом руководителем учреждения по со
гласованию с профсоюзным органом и адми
нистрацией города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области.

21. При определении размера средств 
(фонд оплаты труда), направляемых на оплату 
труда работников учреждений, финансируемых 
из местного бюджета, предусматриваются в рас
чете на год по штатному расписанию средства 
на выплату:

—  тарифных ставок (окладов), установлен
ных на основе тарифной сетки, и с учетом осо
бенностей, предусмотренных положениями об 
оплате труда соответствующих категорий работ
ников;

—  компенсационных и стимулирующих вып
лат, а также на оказание материальной помощи,

предусмотренных настоящим решением и поло
жениями по оплате труда соответствующих ка
тегорий работников.

Состав (структура) фонда оплаты труда 
(без учета выплат, предусмотренных решения
ми Совета депутатов, положениями по оплате 
труда соответствующих категорий работников) 
по учреждениям, подведомственным главным 
распорядителям средств местного бюджета, и 
получателям средств местного бюджета опре
деляется согласно приложению к настоящему 
реш ению . Фонд оплаты  труда (без учета 
средств, направляемых на оказание матери
альной помощи) формируется с учетом район
ного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним местностях, 
установленных нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, Мурманской об
ласти. В случае, если размер заработной пла
ты работников при введении условий оплаты 
труда в соответствии с настоящим решением 
оказывается меньше размера средней заработ
ной платы, выплачиваемой ранее, таким работ

никам производится доплата в размере, обес
печивающем действующий на момент введе
ния новых условий оплаты труда уровень сред
ней заработной платы, до получения ими бо
лее высокой заработной платы в установлен
ном настоящим решением порядке.

Финансовому отделу администрации горо
да Оленегорска с подведомственной территори
ей Мурманской области, в ведомственной под
чиненности которых находятся соответствующие 
учреждения, в пределах предоставленных пол
номочий осуществлять контроль за соблюдени
ем оплаты труда работников муниципальных уч
реждений, финансируемых за счет средств мес
тного бюджета полностью либо частично, в соот
ветствии с настоящим решением».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распро
страняется на правоотношения, возникшие меж
ду работодателем и работниками учреждений, 
ф инансируем ы х из местного бюджета, с
01.01.2007 года.

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска 
с подведомственной территорией.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к реш ению  Совета депутатов «О внесении изменений в реш ение Оленегорского городского Совета  

от 10.02.2005 № 01-05рс «О системах заработной платы, размерах тариф ны х ставок, окладов и стимулирую щ их выплат 
и гарантиях работников учреж дений, ф инансируем ы х из местного бю джета муниципального образования  

город Оленегорск с подведомственной территорией».
От 28 мая 2007 № 01-23рс.

Состав (структура) фонда оплаты труда  
по учреждениям, подведомственным главному распорядителю средств местного бюджета, 

и получателям средств местного бюджета.

№
п/п

Наименование учреждений Фонд оплаты труда (количество тарифных ставок (окладов) в год на 1 штатную единицу)

Всего в том числе на:
выплату 

тарифных 
ставок 

( окладов)

компенсационные 
и стимулирующие 

выплаты

Оказание 
материальной помощи, включая 

выплаты на оздоровление

1. Учреждения, финансируемые из местного бюджета в 
сфере здравоохранения

22,23 12 10,23 нет

2. Учреждения, финансируемые из местного бюджета в 
сфере физической культуры и спорта

14,02 12 1,98 0,04

3. Учреждения, финансируемые из местного бюджета в 
сфере образования

16,05 12 4,05 нет

4. Работники, замещающие
рабочие профессии (должности) в сфере органов 
местного самоуправления

27 12 13 2

В фонд оплаты труда не включены выплаты по районному коэффициенту и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера.

8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 июня 2007 г.



Официальный отдел
Внимание!

Администрация города Оленегорска сообщает, что 6 июня 2007года 
в 14 часов в актовом зале администрации по адресу: ул. Строитель
ная, д. 52 состоится встреча с участием представителей органов госу
дарственной власти Мурманской области и территориальных управ
лений федеральных органов власти по реализации положений Феде
рального закона от 30.06.2006 № 93-Ф3 (дачная амнистия).

Предлагаем принять участие в данной встрече представителям 
садово-огороднических товариществ и гражданам, имеющим садо
во-огородные участки, строения на них, землю под индивидуаль
ными жилыми домами. Для обеспечения эффективности встречи ре
комендуем предварительно подготовить и направить в админист
рацию города (каб. 202, 211) вопросы, на которые вам хотелось бы 
получить разъяснения и консультации.

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией мурманской области

РЕШЕНИЕ
№ 01-19рс от 28.05.2007 г. 

г.Оленегорск
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле

С целью эффективного использования и охраны земель в границах муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в соответствии со ста
тьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

П енсионны й ф о н д  инф орм ирует
Вниманию индивидуальных предпринимателей!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2007 № 156 «О стоимости стра
хового года на 2007 год» утверждена стоимость страхового года на 2007 год в размере 1848 рублей, в 
том числе: на страховую часть трудовой пенсии — 1232 рубля и на накопительную часть трудовой 
пенсии — 616 рублей. В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 
167-ФЗ размер фиксированного платежа в расчете на месяц устанавливается исходя из стоимости 
страхового года, ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации. В случае, если 
рассчитанный на месяц в указанном порядке размер фиксированного платежа не превышает мини
мального размера фиксированного платежа, установленного статьей 28 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ, уплата фиксированного платежа осуществляется в минимальном размере. В 
случае прекращения деятельности страхователей в установленном порядке до 31 декабря текущего 
года фиксированный платеж, подлежащий уплате в текущем году, уплачивается за фактический пери
од деятельности не позднее даты ее прекращения. В силу пункта 5 Правил, утвержденных постанов
лением Правительства Российской Федерации от 11.03.2003 № 148, уплата фиксированного платежа 
осуществляется страхователями в виде отдельных платежных документов на финансирование каж
дой части трудовой пенсии. При этом две трети от суммы фиксированного платежа направляются на 
финансирование страховой части трудовой пенсии и одна треть — на финансирование накопитель
ной части трудовой пенсии. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) фиксированного платежа 
страхователи несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, занимающи
мися частной практикой, главами крестьянских (фермерских) хозяйств, уплачивающих страховые взносы 
за себя и членов хозяйства, родовыми, семейными общинами коренных малочисленных народов Се
вера за членов общины за 2007 год страховые взносы в виде фиксированного платежа уплачиваются 
исходя из утвержденной стоимости страхового года. К страхователям, которые уплачивают страховые 
взносы в виде фиксированного платежа исходя из стоимости страхового года, применяются Правила 
уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного платежа 
в минимальном размере, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
26.09.2005 № 582. В случае, если страхователь уплачивает страховые взносы в виде фиксированного 
платежа ежемесячно, он должен уплачивать страховые взносы в размере 154 рубля, из них 102 рубля 
67 копеек — на финансирование страховой части трудовой пенсии и 51 рубль 33 копейки — на финан
сирование накопительной части трудовой пенсии. Согласно пункту 4 указанных Правил фиксирован
ный платеж за текущий год уплачивается не позднее 31 декабря этого года.

Л. Малышев, начальник ГУ —  Управление ПФ РФ в г. Оленегорске.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 213 от 17.05.2007 г. 

г. Оленегорск
О дополнении состава межведомственной комиссии 

при администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами 

и их незаконному обороту
В связи с рекомендациями Управления по Мурманской области Федеральной службы Россий

ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав межведомственной комиссии при администрации города Оленегорска с под

ведомственной территорией по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту, утвержденной постановлением администрации города от 21.02.2007 № 69, 
в качестве члена комиссии Юрьева Евгения Александровича, старшего оперуполномоченного по 
отделу внутренних дел Мончегорского межрайонного отдела Управления Федеральной службы нар
коконтроля Российской Федерации по Мурманской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения муниципального контракта на ремонт кровли здания администрации города
Место рассмотрение заявок: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 

каб. № 207. Заказчик: администрация города Оленегорска. Присутствова
ли: председатель Единой комиссии Мошников Владимир Григорьевич, пер
вый зам. главы администрации города- председатель комитета по управ
лению муниципальным имуществом администрации города; члены Еди
ной комиссии: Горбатова Марина Владимировна, специалист 1 категории 
отдела муниципальных заказов администрации города; Леонов Владимир 
Григорьевич, начальник отдела муниципальных заказов администрации го
рода; Прямикова Надежда Геннадьевна, ведущий специалист отдела «Бух
галтерия» администрации города; Тактарова Елена Викторовна ведущий 
специалист отдела муниципальных заказов администрации города; Чуми- 
чева Галина Васильевна, заместитель председателя КУМИ администра
ции города -  начальник отдела имущественных отношений; Шевчук Лари
са Михайловна начальник отдела управления делам администрации горо
да. Повестка дня: оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе на право заключения муниципального контракта на ремонт кров
ли здания администрации города. После рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе (протокол № 2 от 18.05.2007), Единой комиссией по 
размещению муниципальных заказов были допущены к участию в конкур
се и признаны участниками конкурса следующие организации: ООО «Голь
фстрим», юридический адрес: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Барди
на, д. 17а, конкурсная заявка представлена в соответствии требованиям, 
установленным конкурсной документацией; наибольший срок предостав
ления гарантии качества работ 36 месяцев (3 года), цена контракта 421151 
рублей 77 коп. (смена кровельного покрытия из наплавляемого матери
ала в 2 слоя - Унифлекс); сроки выполнения работ (график производ
ства работ) с 10.06.07 по 10.07.07; ООО «Огни Оленегорска», юриди
ческий адрес: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а, кон

курсная заявка представлена в соответствии требованиям, установленным 
конкурсной документацией; наибольший срок предоставления гарантии ка
чества работ 36 месяцев (3 года), цена контракта 424969 рублей 27 коп. 
(смена кровельного покрытия из наплавляемого материала в 2 слоя - Бик- 
рост); сроки выполнения работ (график производства работ) с 10.06.07 
по 10.07.07. Единой комиссией осуществлена оценка и сопоставление 
заявок исходя из следующих критериев оценки, установленных конкурс
ной документацией: наибольший срок предоставления гарантии качества 
работ; цена контракта; качество работ; сроки выполнения работ. В соот
ветствии с п.8 ст.28 и п.9 ст.28 Федерального закона от21.07.2005 № 94- 
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», каждой заяв
ке на участие в открытом конкурсе относительно других по мере умень
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон
тракта, присваиваются порядковые номера. По результатам оценки и 
сопоставления заявок, Единая комиссия приняла следующее решение: 
присвоить конкурсным заявкам ООО «Гольфстрим» - первый номер; ООО 
«Огни Оленегорска» - второй номер. Победителем открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на ремонт кровли зда
ния администрации города признать ООО «Гольфстрим», который пред
ложил лучшие условия исполнения контракта. Передать муниципально
му Заказчику протокол оценки и сопоставления заявок на участие в от
крытом конкурсе для заключения муниципального контракта с победите
лем - ООО «Гольфстрим» с ценой муниципального контракта 421151 (че
тыреста двадцать одна тысяча сто пятьдесят один) рубль, 77 копеек.

В. Мошников, председатель Единой комиссии; 
члены Единой комиссии: М. Горбатова, В. Леонов, Н. Прямикова, 

Е. Тактарова, Г. Чумичева, Л. Шевчук.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 226 от 21.05.2007 г. 

г. Оленегорск
Об административной комиссии

С целью уточнения состава административной комиссии, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункты 1 и 2 постановления администрации города от 03.06.2005 № 250/1 «О составе административной комиссии», изложив 
их в следующей редакции:

«1. Образовать административную комиссию в следующем составе:
Шелкунова Валентина Семеновна — заместитель главы администрации города (председатель комиссии);
Новосельская Валентина Владимировна —  начальник юридического отдела администрации города (заместитель председателя комиссии);
Алексеева Елена Алексеевна — ведущий специалист отдела управления делами, ответственный секретарь административной комиссии;
Члены комиссии:
Барышникова Людмила Валентиновна — ведущий специалист отдела городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города;
Бороздина Ирина Борисовна — главный инженер муниципального унитарного производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
Гомерова Виктория Борисовна —  главный государственный ветеринарный инспектор города Оленегорска;
Истомина Виктория Станиславовна — юрисконсульт муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Служба 

заказчика»;
Прудов Сергей Сергеевич — начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел по городу Оленегорску.
2. Административной комиссии обеспечить проведение заседаний по мере поступления протоколов и материалов, но не реже, чем два раза в месяц

— вторая и четвертая среда каждого месяца с 9.00 часов».
2. Признать утратившими силу постановления администрации города от 10.07.2003 № 363 «Об образовании административной комиссии при администра

ции города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», от 22.10.2004 № 553 «О внесении изменений в постановление администра
ции города от 10.07.2003 № 363 «Об образовании административной комиссии при администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области» и от 10.10.2005 № 428 «О внесении изменений в постановление администрации города «О составе административной комиссии».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

П орядок удостоверения, оформления и определения наличия у ребенка  
в возрасте д о  14 лет граж д анств а Российской Ф едерации

Наличие у ребенка гражданства Российской 
Федерации может быть оформлено: путем внесе
ния сведений о ребенке в паспорта родителей-граж- 
дан Российской Федерации (или единственного ро- 
дителя-гражданина Российской Федерации), в том 
числе заграничный паспорт; путем проставления на 
бланке свидетельства о рождении отметки, подтвер
ждающей наличие у ребенка гражданства Российс
кой Федерации; путем выдачи заграничного паспор
та ребенку в консульском учреждении РФ.

Удостоверение и оформление наличия у ребен
ка гражданства Российской Федерации производит
ся территориальным органом миграционной служ
бы по месту жительства заявителя, месту житель
ства или рождения ребенка, месту нахождения ре
бенка в соответствующем учреждении (в детском 
дом е, ш коле-интернате , социальном  прию те).
Оформление наличия у ребенка гражданства Рос
сийской Федерации производится в срок до 10 дней 
со дня обращения. Для детей, родившихся после 
01.07.2002 г., наличие у ребенка гражданства Рос

сийской Федерации по рождению и при усыновле
нии (удочерении) на основании статьи 12 Феде
рального закона «О гражданстве Российской Фе
дерации» оформляется по устному заявлению с 
предоставлением оригинала свидетельства о рож
дении ребенка. Для детей, родивш ихся после 
06.02.1992 г. по 31.06.2002 г., наличие гражданства 
Российской Федерации оформляется по заявлению 
одного из родителей или единственного родителя. 
Вместе с заявлением предоставляются: свидетель
ство о рождении ребенка, а также паспорт ребен
ка (при его наличии); документы, удостоверяющие 
личность и гражданство родителей или единствен
ного родителя.

Прием по вопросу оформления у ребенка граж
данства Российской Федерации проводится в Оле
негорском отделении миграционной службы по ад
ресу: ул. Мира, 31, вторник —  с 16.30 до 18.45, сре
да —  с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00, пятница — 
с 15.00 до 17.00, суббота —  с 10.00 до 13.00.

Оленегорское отделение МРО УФМС России по МО.

ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на ремонт системы отопления 

и замена теплового узла спортивного комплекса с двумя спортивными залами и плавательным бассейном в городе Оленегорске
Место рассмотрение заявок: г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207. Заказчик: администрация города Оленегорска. Присутствовали: председатель Единой комиссии Мошников Владимир Григорьевич, первый заместитель главы администрации города - председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города; члены Единой комиссии: Горбатова Марина Владимировна, специалист 1категории отдела муниципальных заказов администрации города; Краснощеков Сергей Кондратьевич, главный инженер МУС 
«Учебно-спортивный центр»; Леонов Владимир Григорьевич, начальник отдела муниципальных заказов администрации города; Прямикова Надежда Геннадьевна, ведущий специалист отдела «Бухгалтерия» администрации города; Тактарова Елена Викторовна, ведущий специа
лист отдела муниципальных заказов администрации города; Чумичева Галина Васильевна, заместитель председателя КУМИ администрации города -  начальник отдела имущественных отношений; Шевчук Лариса Михайловна, начальник отдела управления делам администрации 
города. Повестка дня: Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на ремонт системы отопления и замена теплового узла спортивного комплекса с двумя спортивными залами и плавательным бассейном в городе 
Оленегорске. После рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе (протокол №2 от 14.05.2007), Единой комиссией по размещению муниципальных заказов были допущены к участию в конкурсе и признаны участниками конкурса следующие организации:

Единой комиссией осуществлена оценка и сопоставление зая
вок исходя из следующих критериев оценки, установленных конкурс
ной документацией: срок выполнения работ; сок предоставления га
рантии качества работ; качество работ; цена контракта.В соответствии 
с п.8 ст.28 и п.9 ст.28 Федерального закона от21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и муниципальных нужд», каждой заяв
ке на участие в открытом конкурсе относительно других по мере умень
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
контракта, присваиваются порядковые номера. По результатам оцен
ки и сопоставления заявок, Единая комиссия приняла следующее ре
шение: присвоить конкурсным заявкам: ООО «Мурманстрой» - пер
вый номер; ООО «Центргазстрой» - второй номер; Филиал ФГУП Уп
равление монтажных работ МО РФ 126 УНР - третий номер; ООО «Спе- 
цэнергострой» - четвертый номер. Победителем открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на ремонт системы 
отопления и замена теплового узла спортивного комплекса с двумя 
спортивными залами и плавательным бассейном в городе Оленегорс
ке, признать ООО «Мурманстрой», который предложил лучшие усло
вия исполнения контракта. Передать муниципальному Заказчику про
токол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
для заключения муниципального контракта с победителем - ООО «Мур
манстрой» с ценой муниципального контракта 4274359 (четыре мил
лиона двести семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят девять) руб
лей, 11копеек.

В. М ошников, председатель Единой комиссии; 
члены Единой комиссии: М. Горбатова, С. Краснощеков,

В. Леонов, Н. Прямикова, Е. Тактарова, Г. Чумичева, Л. Шевчук.

№
п/п

Документы, 
представленные 

участниками 
размещения заказа

ООО
«Спецэнергострой

Филиал ФГУП 
Управление Монтажных 

работ МО РФ 126 УНР
ЗАО

«Центргазстрой»
ООО

«Мурманстрой»

1.
Юридический адрес Мурманская обл. г.Оленегорск, 

ул.Строительная, 38 офис 401
г. С-Петербург, 

ш. Революции, д.52
г. Мурманск, 

ул.Промышленная, д.26
Мурманская обл, г.Кола, 

ул.Андрусенко, д.10

2. Конкурсная заявка
Представлена в соответствии с 

требованиями конкурсной 
документации

Представлена в соответствии с 
требованиями конкурсной 

документации

Представлена в соответствии 
с требованиями конкурсной 

документации

Представлена в соответствии с 
требованиями конкурсной 

документации

6.
Срок выполнения 
работ (график 
производства работ)

По срокам, указанным в графике 
ППР (см. приложение к 

муниципальному проекту 
конкурсной документации): 

с 01.06.07-10.09.07 
с 15.04.08-30.08.08

По срокам, указанным в 
графике ППР (см. приложение 

к муниципальному проекту 
конкурсной документации): 

с 01.06.07-10.09.07 
с 15.04.08-30.08.08

с 01.06.07-10.09.07 
с 15.04.08-15.06.08

с 01.06.07-15.08.07; 
с 15.04.08-15.08.08

7.
Срок предоставления 
гарантии качества 
работ, качество работ.

2 года 2 года 24 месяца (2 года) 36 месяцев (3 года)

5 .
Итоговая цена 

контракта (после 
предоставления 
дополнительных 
сведений от 
организаций):

5046994,18 руб. 4815843 руб. 4154368,15 руб.
4274359,11 руб. ( в смете учтена 

прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 

одогазопроводных оцинкованных труб, 
р/д, на розливе ХВС бассейна)
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Мы —  ол енегорцы

Состоявшаяся жизнь Как гласит известная народная мудрость, где родился, там 
и пригодился. С этим не поспоришь и точнее не скажешь о мно
гих из наших земляков, у  каждого из которых своя история жиз
ни, самым непосредственным образом связанная с Оленегорс
ком —  прежде всего, фактом собственного рождения. Среди 
них и Владимир Георгиевич Козлов, который четвертого июня 
отметит свой 55-летний юбилей.

Собственно, самому городу, в 
котором родился герой нашего се
годняшнего повествования, всего 
лишь немногим больше, и это зна
чит, что вполне уместны паралле
ли — становление человека и его 
малой родины. Все в их судьбах — 
победы и достижения, лихие вре
мена и ветры перемен, радости и 
печали — связано самыми прочны
ми узами: кровными. И, может 
быть, в будничной суете и беско
нечном круговороте забот и дел у 
человека нет времени об этом ду-

мать, но по боль
ш ому счету это 
именно так. И, на
верное, нет на све
те места красивее и 
дороже, потому что 
нет роднее. Здесь 
сложилась жизнь
— и личная, и про
фессиональная. И 
Владимиру Георги
евичу есть, чем в 
ней гордиться.

Начало трудо
вой деятельности 
типично. В 1968-м 
году шестнадцати
летний Володя за
кончил профессио- 
нально-техничес- 
кое училище №5 в 
М ончегорске, по
лучив сп ец и аль

ность слесаря-вентиляторщика, и 
вот уже на протяжении тридцати 
пяти лет Владимир Георгиевич 
трудится в МУП «ОТС». После 
окончания ПТУ, в 1971-м, был 
принят на работу слесарем-ремон- 
тником третьего разряда в Олене
горский ГОК, где благополучно 
проработал четверть века, вплоть 
до девяносто шестого года, когда 
жилой фонд был передан муници
палитету. На протяжении этих лет 
принимал активное участие при 
строительстве жилых домов хо

зяйственным способом. В 1987-м 
году в составе бригады совместно 
с ленинградскими специалистами 
на основании договора между 
ОАО “Олкон” и Ленпроизводством 
“Энергочермет” участвовал в на
ладке и регулировке водяных сис
тем теплопотребления таких го
родских объектов, как крытый 
рынок, дом торговли, кинотеатр 
“Полярная звезда”, стадион, мага
зин “Детский мир” , ремонтная 
база и здание управления ОРСа. 
Трудовая деятельность последних 
восьми лет связана с муниципаль
ным унитарным предприятием 
“Оленегорские тепловые сети” . 
Монтажник санитарно-техничес
ких систем и оборудования пято
го разряда В. Козлов обладает 
теми опытом и знаниями, которые 
при производственной необходи
мости позволяют ему успешно за
мещать работников инженерно
технических должностей. Он яв
ляется одним из лучших и ответ
ственных наставников молодежи, 
с которой щедро делится своим 
профессиональным и жизненным 
багажом. Многие выпускники ПУ- 
20, проходившие практику в МУП 
“ОТС”, получили свою первую 
квалификацию именно под руко
водством Владимира Георгиевича, 
мастера своего дела. И даже сегод
ня, спустя время некоторые из ре
бят с благодарностью вспоминают

свои первые — настоящие — уро
ки в профессии. Не секрет, что 
профессиональный успех молодых 
во многом зависит от того, какой 
наставник встретится на пути, а 
когда в жизни есть такой пример, 
часто получается так, что по нему 
человек строит и свое будущее.

МУП «ОТС», кстати, всегда 
идет в ногу со временем, принимая 
на вооружение все современные 
технические достижения в сфере 
жилищно-коммунального хозяй
ства. В. Козлов и здесь в авангарде
— в числе первых в “ОТС” он на
чал внедрять новую технологию по 
применению на внутридомовых се
тях пластиковых труб для систем 
горячего и холодного водоснабже
ния и канализации, которые суще
ственно увеличивают срок эксплу
атации трубопроводов. Также он 
активно участвует в реализации 
энергосберегаю щ ей политики 
предприятия — установке прибо
ров учета горячей воды.

За высокое профессиональное 
мастерство Владимир Георгиевич 
неоднократно поощрялся админи
страцией МУП “ОТС”, награжден 
Почетной грамотой губернатора 
Мурманской области, а недавно он 
стал единственным в городе обла
дателем почетного звания “Почет
ный работник жилищно-комму
нального хозяйства России” ! Дос
тойная награда как признание про

фессиональной состоятельности и 
заслуженное уважение в коллекти
ве как признание состоятельности 
человеческой — это выглядит 
весьма внушительным при тради
ционном подведении промежуточ
ных (от юбилея к юбилею) итогов.

“В ладим ир Г еоргиевич  — 
очень грамотный специалист, р а 
ботающий творчески. Это очень 
важно в любом деле. И  это очень 
ценно в том работнике, в котором 
эта искра творчества есть. Ведь 
можно, не мудрствуя лукаво, про
сто работать по заданной схеме, 
а можно — предложить и рас
смотреть варианты: это, бес
спорно, сложнее. Но ведь инте
реснее! В. Козлов всегда обеспечи
вает качество выполненных р а 
бот, он м аксим ально от вет 
ственный, добросовестный чело
век и в его адрес я могу говорить 
т олько самы е добры е слова. 
Пользуясь возмож ностью, по
здравляю Владимира Георгиевича 
с юбилеем и желаю крепкого здо
ровья, счастья, новых успехов!” — 
сказал в заклю чение директор 
МУП “ОТС” Владимир Василье
вич Пасько.

Вот такая получилась история. 
Одна из многих. Похожая на исто
рии многих горожан. Но главное 
не это. Главное, что состоялась 
жизнь.

Ольга ВЕНСПИ.

О л е н е го р с к  спортивны й

на призы «Фаитера»
■ *

На ринге юные боксеры.

В течение двух дней, девятнадцатого 
и двадцатого мая, в Оленегорске проходил 
турнир по боксу для начинающих спорт
сменов на призы спортивного клуба «Фай- 
тер», президентом которого является Петр 
Афанасьевич Бухтеев. В своих возрастных 
группах соревновались мальчики 1994, 
1995-1996 и 1997-1998 г. р. из Кандалак
ши, Мончегорска и Оленегорска — в об
щей сложности сорок восемь человек. При
нимающую гостей сторону представляли 
воспитанники клуба «Файтер» (тренер Н. 
Никаноров) и ДЮСШ «Олимп» (тренер С. 
Кондаков). Сразу следует отметить, что с 
целью изначально предоставить равные 
шансы всем новичкам, в положении о про
ведении турнира был оговорен статус уча
стников — ими могли быть ребята, зани
мающиеся боксом не более одного года. 
Можно предположить, что труднее, чем ос

тальны м , п р и 
ш лось им енно 
оленегорцам  из 
«Файтера» — на
помним, что но
вый тренер п о 
явился здесь не
давно и ребята ус
пели у него поза
ним аться всего 
несколько м еся
цев. Тем не менее, 
им удалось  с о 
браться и п ока
зать все, чему они 
успели научиться 
за это время — 
сви детельством  
тому стали побе
ды на майском 

турнире.
Соревнования прошли в соответствии 

со всеми требованиями, предъявляемыми к 
их проведению. Судейскую бригаду, состо
явшую из специалистов Мончегорска, в чис
ле которых был ведущий тренер этого го
рода И. Дудинский, и Оленегорска, возглав
лял П. Бухтеев. Общее построение спорт
сменов, прозвучавший гимн и поднятый 
флаг Российской Федерации явились не 
только обязательными атрибутами открытия 
турнира, но и внесли свой бесспорный 
вклад в возрождающийся процесс воспита
ния патриотических чувств — причем, не 
только у маленьких участников предстояв
ших боев, но и у большинства взрослых, со
бравшихся в спортивном зале «Файтера».

Для многих участников турнир на при
зы оленегорского клуба «Файтер» стал пер
вым в жизни и в начинающейся спортив

ной карьере — насколько профессиональ
но она сложится или бокс останется лишь 
весьма полезным увлечением, покажет вре
мя. Несомненно одно — свое боевое кре
щение ребята запомнят, а бокс с годами 
научит их спортивной и жизненной мудро
сти. Кстати, победители в награду получи
ли самые настоящие медали — их специ
ально заказывали в Мурманске. Итак, пер
вые места заняли: спортивный клуб «Фай- 
тер» — Константин Хандрымайлов, Дмит
рий Воронин, Михаил Струин, Дмитрий 
Бударагин, Александр Даниленко, Алек
сандр Леонов (тренер С. Шарапанов) ; по
бедитель матчевой встречи — Арсен Ма- 
гарамов; ДЮСШ «Олимп» — Кирилл Ко
кошников; представители Мончегорска — 
Александр Афанасьев, Рафик Махмутов, 
Ярослав Костин; представители Кандалак
ши — Павел Зайцев, Максим Сербиян, Ста
нислав Кузнецов. Вторые места: спортив
ный клуб «Файтер» — Ки
рилл Быстров, Ян Лавриков, I 
А ртем  М акаров, Кирилл 
Новожилов, Валерий Ханд- 
ры м айлов, С ергей  Рига;
ДЮСШ «Олимп» — Иван 
К ельсин , А нтон Ш улев,
Александр Макушев. Наши 
поздравления!

Как сказал П. Бухтеев, 
не исключено, что подобные 
соревнования могут стать 
традиционными, а прово
диться будут или в Олене
горске, или в разных городах 
области. Как главный судья 
соревнований, Петр Афана
сьевич отметил, что все про
шло нормально. Что касает

ся тем не менее случившихся недоработок, 
которые не повлияли на сложившееся об
щее положительное впечатление, они обя
зательно будут учтены в будущем. По боль
шому счету оценивать произошедшее пока 
еще рано, поскольку проведение турнира по 
боксу для новичков на призы «Файтера» — 
не самоцель. Главное — популяризация это
го вида спорта, привлечение к занятиям как 
можно большего числа мальчишек, ведь 
спорт — занятие серьезное, на глупости вре
мени не остается. А что как не чья-то чу
жая победа может стать мощным стимулом 
для начала занятий боксом? И тем более — 
если она не чья-то чужая, а такого же маль
чишки из соседнего двора? Ведь победа у 
каждого в жизни может быть своя. И долж
на быть. И непременно будет. Для многих 
ребят точкой отсчета стал организованный 
и проведенный в Оленегорске турнир на при
зы спортивного клуба «Файтер».

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.

П. Бухтеев, И. Дудинский.
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Комплекс работ по установке вто
рой новой дробилки Sandvik предва
рял демонтаж конструкций, отрабо
тавшего свой срок оборудования и 
фундамента, на котором оно было 
установлено. Одновременно с заклад
кой основания для шведской дробил
ки проводились работы по усилению 
металлоконструкций здания корпуса 
мелкого дробления фабрики. Это зда
ние было построено еще в 50-е годы, 
и по вполне понятным причинам ос
новные несущие колонны требовали 
ремонта. Как рассказал заместитель 
начальника ДСФ Алексей Констан
тинович Смирнов, весь проведенный 
комплекс работ по обновлению тех-

Горняцкий вестник

Две новые дробилки 
лучше старых четырех

В ОАО «Олкон» продолжается техперевооружение дробильно-сортировочной фабрики, 
производящей щебень. В цехе проводится комплекс мероприятий по повышению технико
экономического уровня, основанного на внедрении передовой техники, механизации и авто
матизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного 
оборудования новым, более производительным. В корпусе мелкого дробления дробильно-сор
тировочной фабрики установлена вторая дробилка производства шведской компании Sandvik.

нологического оборудования и стро
ительных конструкций в корпусе — 
результат совместных усилий работ
ников ОАО «Олкон» и подрядных 
организаций.

Проект по усилению металло
конструкций здания и монтаж м/кон
струкций технологического обору
дования был проведен специалиста
ми подрядной организации ЗАО 
«Металлургпрокатмонтаж» (руково
дитель оленегорского участка —
В.Г. Тимошенко). ООО «Реммех-

техно» выполня
ло работы в тех
нологической ча
сти монтажа но
вой дробилки и 
смежного обору
дования. «Они 
добросовестно  
работ али и на 
первом, и на вто
ром каскадах», — 
отмечает А.К. 
Смирнов. Аспи- 
рационные систе
мы были реконст
руированы по 
проекту, разрабо
танному ОКСиП 
комбината, сила
ми ООО «Спецэ- 
нергострой». О 
высоком качестве 
проделанной ра
боты говорят пос
ледние замеры за
пыленности, про
веденные после 
запуска всего 
оборудования: 

показатель запыленности в цехе не 
превышает значения предельно-до
пустимой концентрации и составля
ет не более 2 мг/кубометр. Свой тру
довой вклад внесли и работники 
ООО «Промподшипник», выполнив 
строительные работы.

Преимущества дробилок Sandvik 
перед их предшественницами очевид
ны. «Наши дробилки КМД-2200, в 
силу их изношенности, требовали 
частых ремонтов. Установка ново
го дробильного оборудования значи-

■ Праздник —

тельно сократит аварийные про
стои, — поясняет механик Андрей 
Валентинович Маторкин. — Шведс
кие дробилки устроены так, что руч
ной труд во время их эксплуатации и 
проведения ремонтных работ мини
мизирован. Управляются дробилки с 
помощью пульта, снабженного ком
пьютеризированной системой управ
ления ASRi, благодаря чему их обслу
живание значительно упрощается. 
Контроль за режимами работы, со
стоянием узлов дробилок также осу
ществляется с помощью этой сис
темы управления. Сюда же посту
пает информация обо всех сбоях в 
работе оборудования: причинах и 
способах их устранения». Включе
ние шведских дробилок в общую 
технологическую цепочку безуслов
но положительным образом скажет
ся и на качестве конечной продук
ции. Сейчас вместо четырех старых 
дробилок установлены две новые 
Sandvik, которые полностью удов
летворяют потребность комбината в 
производстве щебня.

Старший мастер основного 
производства Александр Николае
вич Зубарев, отработавший на фаб
рике более 15 лет, сравнивая оте
чественные и шведские дробилки, 
говорит, что это «небо и земля»: 
«Сейчас наша основная задача — 
это их правильная эксплуатация. 
Приемы и принципы, применяемые 
при облуживании дробилок КМД, в 
данном случае неприемлемы». В 
этом деле будет полезным опыт, 
полученный работниками фабри
ки, побывавшими в командировке 
в Швеции, где они знакомились с

устройством и принципами эксплу
атации подобного оборудования, а 
также инструктаж, проведенный 
специалистами сервисной компа
нии Sandvik RP. Кроме того, при-

работ. По этой же причине техно
логическому персоналу легче про
водить ежесменное техническое об
служивание. «Все оптимизировано 
и предусмотрено для работы тех
нологического и ремонтного персо
нала. Производство работ проду
мано, благодаря чему процедуры 
выполняются проще и быстрее», — 
отмечает А.В. Маторкин.

Единственной серьезной пробле
мой, с которой столкнулись фабри
канты, стала, как это ни парадоксаль
но звучит, высокая производитель
ность шведских дробилок. Остальное 
технологическое оборудование, свя
занное с дробилками единой техно
логической цепочкой, оказалось не в 
состоянии справиться с такой нагруз
кой. По словам А.К. Смирнова, воп
рос об урегулировании показателей 
производительности первой новой

лагавшийся к дробилкам пакет ин
струкций был переработан в техно
логические инструкции для персо
нала фабрики.

Шведские дробилки во многом 
превосходят отечественные и с точ
ки зрения охраны труда и промыш
ленной безопасности. К примеру, 
масса дробилки КМД около 100 
тонн, шведской — в три раза мень
ше. Меньшая масса и габаритные 
размеры узлов и частей шведских 
дробилок уменьшают степень рис
ка возможного травматизма работ
ников при выполнении ремонтных

дробилки уже решен, в ближайшее 
время все технологические режимы 
и второй дробилки будут отлажены.

Инвестиционная программа по
зволяет обновлять основные фонды, 
увеличивать производственные 
мощности. Следующим этапом тех
нического перевооружения будет 
модернизация оборудования в кор
пусе крупного дробления, намечен
ная на следующие два года: про
изойдет замена дробилок второй 
стадии дробления и питателей тяже
лого типа.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

Прощание со школьной порой
Продолжение. Начало на 6-й стр.

Сотрудничество ОАО «Олкон» и средней шко
лы № 7 продолжается уже не первый год, и на этот 
раз выпускники технологического класса — это бу
дущие обогатители широкого профиля — машинис
ты конвейеров, машинисты насосных установок и се
параторщики. В выпускном технологическом клас
се 21 учащийся. Большинство из них планируют тру
доустраиваться на Оленегорский ГОК, шесть чело
век — продолжать обучение в различных учебных 
заведениях, в частности, по горному профилю.

На торжественной линейке, посвященной праз
днику Последнего звонка, начальник бюро соци-

альной работы кадровой службы комбината Тать
яна Степановна Владыка поздравила ребят от име
ни руководства ОАО «Олкон» с окончанием шко
лы и вручила учащимся 11В — Роману Баранову и 
Александру Хретину — грамоты за успешное изу
чение технологических дисциплин.

В этот день много добрых и теплых слов бла
годарности прозвучало в адрес педагогов и роди
телей, напутственных слов и пожеланий ни пуха 
ни пера на предстоящих испытаниях — школьных 
и вступительных — всем выпускникам. Были от
мечены грамотами за особые успехи в изучении 
дисциплин самые способные учащиеся.

Последний звонок — осо
бый, незабываемый день. Это 
праздник прощания с детством и 
беззаботными школьными года
ми, поэтому на нем всегда мно
го смеха и слез, забавных и тро
гательных моментов. Таким по
лучился и этот. Он надолго за
помнится всем собравшимся в 
этот день выпускникам, их роди
телям, классным руководителям, 
администрации школы, а также 
ученикам, которым еще только 
предстоит оканчивать школу че
рез несколько лет.

У каждого из выпускников по- 
своему сложится дальнейшая, уже 
взрослая, жизнь, но и спустя годы 
их по-прежнему будет объединять 
родная школа, двери которой бу
дут всегда для них открыты.

Кира НАЗАРОВА.

Профориентация

Экскурсия в подарок
Наградой за победу в конкурсах проекта «Оленегорск  —  

молодым!», а также в олимпиаде Московского государствен
ного горного университ ет а (МГГУ) стали экскурсии для 
школьников, организованные ОАО «Олкон».

Учащиеся начальной и основной школ побывали в Кировском ботаническом 
саду и в Мурманском краеведческом музее соответственно. Одиннадцатикласс
ники съездили на экскурсию в Москву. Оленегорская экскурсионная группа со
стояла из 25 человек учащихся 11 классов нескольких школ города. Там они по
сетили центральный горный вуз страны, побывали в главном офисе управляю
щей компании «Северсталь-ресурс», на обзорной экскурсии по Москве.

Ученики 11 класса средней школы № 4 Анастасия Рупасова и Юрий Мошни- 
ков, по итогам олимпиады поступившие в Московский горный университет, рас
сказали о первом знакомстве с этим вузом: «Посещение университета было пер
вым пунктом нашей экскурсии. Мы побывали на многих кафедрах университе
та, в различных аудиториях и учебных лабораториях. Для нас организовали встре
чи с преподавателями, из которых мы подробнее узнали о горных профессиях и 
специальностях, о том, какие предметы изучают студенты университета».

В офисе управляющей компании координатор проекта «Молодежь и вузы» 
Екатерина Буканова рассказала ребятам о работе компании, перспективах ее 
развития. Она обратила внимание старшеклассников на то, что наиболее ус
пешные студенты, окончив горный университет, могут войти в команду работ
ников предприятий «Северсталь-ресурса».

Из десяти человек, поступивших по итогам олимпиады в Московский горный 
университет, шестеро — учащиеся 21 школы. Из поездки в столицу старшекласс
ники вернулись полные незабываемых впечатлений и привезли с собой огромное 
количество фотографий. Как рассказывают сами ребята, им понравился прием, ко
торый им организовали в управляющей компании, отношение к ним, как к буду
щим коллегам. Запоминающимся и особенно полезным в преддверии предстояще
го выбора учебного заведения стало знакомство с горным университетом. Те из 
ребят, кто не принимал участие в олимпиаде, или выбрал горный профиль в других 
вузах, также решили попробовать свои силы в поступлении именно в МГГУ.

Учителя и учащиеся школ города выразили слова благодарности руковод
ству ОАО «Олкон» и ЗАО «Северсталь-ресурс» за интересные экскурсии.

Кира НАЗАРОВА.

. “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 июня 2007 г. ^ 5



Горняцкий вестник

Наглядно о безопасности
М ы продолж аем  публиковат ь лучш ие  

информационно-агит ационные плакаты и 
частуш ки, подгот овленные работ никами  
цехов в рам ках апрельских конкурсов по бе
зопасност и труда.

Безопасность для всех.
Безопасность во всем.

Безопасность превыше всего.

Частушки
Я на лестницу полезу 
И страховку захвачу. 
Высоты я не боюся, 
Просто очень жить хочу.

Со стремянки я упал, 
Руку, ногу поломал. 
Поглядел проверки срок - 
Две недели как истек

(СКК)

(ДОФ)

На работу я собрался,
До работы я надрался.
Вижу лозунг: «Пьянству — бой!» 
Ну и я — скорей домой!
Мастер ставит мне прогул.
И кого же я надул?

(ДСФ)

Курит Женя сигареты. 
Час, второй уже прошел. 
Вот и кончилася смена. 
«Ну, так я домой пошел!»

«Чистота — залог здоровья», 
Нам твердят который год. 
Только что-то не понятно, 
Кто всю грязь-то уберет?

Все мы досконально знаем 
«Золотые правила»,
Но порой не выполняем — 
Результат — авария.

(ДСФ)

(СКК)

(СКК)

Письмо в н о м ер
Выражаем сердечную благодарность руководству 

ОАО «Олкон», пресс-службе комбината, коллегам, ра
ботникам редакции газеты «Заполярная руда», дру
зьям и знакомым, всем, кто разделил нашу скорбь, 
оказал поддержку и помощь в организации похорон 
нашей любимой мамы и бабушки

Рассохиной Л ю дмилы  И вановны.
Родные.

Товарищ!
Не меняй трудовую честь 
фабричную на бутылку 

"Столичной"

Если сюоешь соблюдать 
п р а п о г ^ и .

ЙОЖЫ&ёШЬ^О ссрины.

на t^ o c rm  №06
и с&оил1

О переносе выходных дней
Выходной день суббота, 9 июня, переносится на 

понедельник, 11 июня. Таким образом, праздновать 
День России на этот раз можно целых три дня —  с 
воскресенья по вторник. Приняв соответствующее 
постановление, правительство позаботилось «о ра
циональном использовании работниками выходных, 
рабочих и праздничных дней».

День России, отмечаемый ежегодно 12 июня, — один 
из самых «молодых» и, пожалуй, один из главных государ
ственных праздников в стране. Отмечается с 1994 года по 
Указу Президента РФ от 2 июня 1994 года «О государствен
ном празднике Российской Федерации». До этого он назы
вался «Днем независимости России». Праздник связан с со
бытиями 1990 года, когда в обстановке суверенизации со
юзных республик, выходящих из состава СССР, Первый 
Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республики. Таким образом, 
день 12 июня 1990 года фактически стал днем рождения 
новой российской государственности — новой России. 
(Российская газета, 24.05.2007г.)

От всей душ и!
Благодарственное  

письмо
Уважаемые Владимир Михайлович 

и Тамара Михайловна!
В связи с Днем семьи со словами искренней благодарно

сти за воспитание сына Михаила Свистова к вам обращают
ся командование и женсовет Бригады Десантных Кораблей 
Северного Флота.

За время службы на корабле М.В. Свистов зарекомендо
вал себя добросовестным, старательным, трудолюбивым и 
исполнительным военнослужащим. Он с высоким качеством 
ответственности относится к поставленным задачам, стара
тельно осваивает воинскую специальность, отличается при
мерностью в воинской дисциплине. В коллективе Михаил 
заслужил авторитет своей скромностью, отзывчивостью и 
доброжелательностью. Он одним из первых сдал зачеты на 
допуск к самостоятельному несению вахты, став настоящим 
моряком.

В воспитании всех его положительных качеств, несом
ненно, огромная заслуга, большой родительский труд ваш, 
Владимир Михайлович и Тамара Михайловна! Еще раз ис
креннее вам спасибо за то, что вы дали флоту настоящего 
мужчину, достойного звания российского моряка-защитни- 
ка Отечества.

С глубоким уважением, 
А. Стругин, заместитель командира войсковой части 

36045 по воспитательной работе;
О. Кирягина, инструктор по работе среди 

семей военнослужащих войсковой части 36045.

Разное
По вопросам, которые касаются 

деятельности пресс-службы комбината 
или материалов, опубликованных 

на страницах «Горняцкого вестника», 
обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, первый 
подъезд, 3-й этаж —  или звонить по 

телефону: 5-51-94.

В управление автомобильного 
транспорта ОАО «Олкон»

приглашаются на работу мужчины,
прошедшие службу в армии, имеющие начальное профессиональ
ное образование и водительскую категорию «С», которым будет пре
доставлена возможность пройти обучение и получить профессию 
машиниста крана автомобильного.

Справки по тел.: 5-52-09.

Вниманию  работников ОАО «Олкон», 
планирую щ их увольнение с предприятия  

в связи с выходом на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосудар

ственной пенсии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», 
нужно предоставлять в кадровую службу комбината не по
зднее 14 дней до даты увольнения, так как денежные 
средства в НПФ «СтальФонд» должны быть перечис
лены до момента увольнения работника.

Документы, необходимые для предоставления 
в кадровую службу:

* в бюро учета персонала:
—  заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с резо

люцией руководителя структурного подразделения (приносится лич
но работником);

* в бюро социальной работы:
—  договор с НПФ «СтальФонд»,
—  паспорт,
—  пенсионное удостоверение,
—  справка МСЭ (для инвалидов),
—  номер лицевого счета в банковском учреждении с полными 

реквизитами банка.
. Б ю ро  соц и ал ьн ой  работы  кад ровой  сл уж б ы  О А О  « О л ко н » .

В ОАО «Олкон»
НА ДРОБИЛЬНО-ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ 

требуются электрослесари дежурные 
и по ремонту оборудования.

Справки по телефону: 5-52-09.

ВНИМАНИЮ
владельцев 

лодочных гараж ей!
Владельцы лодочных гаражей, расположенных 

на дамбе озера Колозеро и в прибрежной защитной 
полосе озера Кахозеро (дамба и берег Кахозера), в 
соответствии с предписанием Управления Россель- 
хознадзора по Мурманской области от 20 июня 2006 
года обязаны в срок до 1-го октября 2007-го года вы
нести лодочные гаражи и иные постройки, исполь
зуемые в рекреационных целях, за пределы 55-мет
ровой прибрежной защитной полосы оз. Кахозеро и
оз. Колозеро (в соответствии с п. 7 Положения о во
доохранных зонах водных объектов и прибрежных 
защитных полосах № 1404 от 23.11.96-го года).

Н. Старовойтов, зам. технического директора ОАО «Олкон».
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М е с тн о е  время

Д о  с в и д а н ь я , д р у з ь я !

Казалось бы, ничего необычно
го: в 21-й — Последний звонок! В 
этом году уже тридцать седьмой. 
Радостный и одновременно груст
ный праздник выпускников, уходя
щих в самостоятельное плавание,

девочки и мальчики, все еще до 
конца не верящие, что больше — 
все! — не будет школьных уроков 
и теперь уже можно смело закинуть 
куда-нибудь подальше школьные 
сумки. Замечательный — вечно

их родителей и учителей. Такой же, 
как и тридцать шесть предыдущих. 
Такой же, как и те, другие, которые 
будут потом. Красивые и, показа
лось, все же немного растерянные,

юный — праздник с трогательны
ми словами напутствий, искренних 
признаний и благодарностей в ад
рес педагогов, мам и пап. Цветы, 
подарки, грамоты, воздуш ные

шары, песни, 
танцы. Слезы.
Улыбки. Атмос
фера легкой, кру
жащ ей головы, 
эйфории...

Ничего нео
бычного. И все 
ж е .  Все ж е .
Пожалуй, только 
один человек в 
больш ом ак то 
вом зале школы 
со всей беспово
ротностью при
нятого решения 
почти кожей 
ощущал, как му
чительно больно 
ускользает из рук 
время, отведен
ное на последний
— в полном смысле этого слова — 
звонок. Александра Дмитриевна 
Ананьева. Директор. Учитель ма
тематики. В этот день практичес
ки все уже знали, что Александра 
Дмитриевна меняет место житель
ства и покидает стены ставшей 
родной за годы работы школы. По
этому с таким — особым — смыс
лом звучали ее прощальные сло
ва, обращенные к выпускникам, 
коллегам, родителям: «Дорогие ре
бята! Вы — наше 
будущ ее. П еред  
вами открыты  
все дороги. З а 
помните важное: 
самая главная в 
жизни профессия
— быть порядоч
ным человеком.
Спасибо вам, ува
жаемые родите
ли, за помощь и 
сотрудничество, 
за то, что более
те душой за нашу 
любимую школу.
Благодарю коллег 
за труд и терпе
ние, и очень наде

юсь на то, что наша школа будет 
всегда хранить сложившиеся тра
диции и поддерживать репута
цию сильной школы. До свиданья, 
друзья! В добрый час!». И хотя 
последние слова были сказаны вы
пускникам, они были восприняты 
так, словно Александра Дмитриев
на произносила их, обращаясь к 
каждому. Да так оно, наверное, и 
было. Педагог и депутат городско
го совета Ананьева в городе чело

век известный, пользующийся зас
луженным уважением, внесший 
свой вклад в его развитие, в вос
питание и обучение нескольких 
поколений оленегорцев. Человек 
умный и интеллигентный, она все
гда и со всеми умеет находить об
щий язык. Теперь радость учить
ся у нее и общаться с ней будет у 
других — тех, которым только 
предстоит понять, что им повезло!

Ольга ВЕНСПИ. Фото В. Горюнова.

Творчество

Каждому ребенку — жизненный успех!
Музыкально-театральная студия «Овация» детского дома была 

организована в 2000-2001-м учебном году. Руководитель студии 
Елена Юрьевна Щербакова — человек неиссякаемой энергии, эн
тузиаст, умеющий радоваться жизни, своей эмоциональностью 
заражающий окружающих и горячо преданный любимому делу.

Театр — это прежде всего вхождение в свой собственный, внут
ренний мир и в мир вокруг нас через раскрепощение, раскрытие 
души, обретение новых представлений, новых, более высоких по
требностей. Наряду с этим одной из главных целей актерских за
нятий с детьми является удовлетворение творческих потребнос
тей ребенка, но это не только стремление к художественному твор
честву, приобщение к искусству, к прекрасному, сюда же относит
ся и потребность в общени. Ведь общение — это тоже умение тво
рить отношения, угадывать движения души, чувства, мысли.

Достижением, а, скорее, примером, можно считать то, что дети 
играют в спектаклях вместе со взрослыми — сотрудниками дет
ского дома. Сотрудничество взрослых и детей способствует со
вместно-разделенной ответственности, воспитывает требователь
ность, собранность, самостоятельность. За время существования 
коллектива было поставлено девять спектаклей различных жан
ров и направлений.

По сложившейся традиции первые зрители спектаклей — вос
питанники школы-интерната и социального приюта «Забота». 
Музыкальный спектакль «Да здравствует Кукарямба!» по моти
вам повести А. Лингрен «Пеппи Длинныйчулок» (в главной роли 
Полина Дамедаш) — премьера этого года. Выпуск спектакля — 
это длительный кропотливый труд творческого союза режиссера- 
постановщика Е. Щербаковой, художника-оформителя О. Миро-

новой, реквизитора О. Патракеевой, костюмера Г. Семеновой. Вол
нительным событием для всего коллектива детского дома была 
постановка спектакля 19 мая на сцене МДЦ «Полярная звезда».

Благодарим коллектив муниципального учреждения культу
ры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» за предо
ставленную возможность показа спектакля, Е. Шевцову, началь
ника отдела по культуре, спорту и делам молодежи администра
ции города, и Н. Скворцову, директора музыкальной школы, за 
теплые слова и поздравления, за оказанную поддержку и помощь.

М. Елизарова, директор детского дома.

К св ед ен и ю

Вниманию
малообеспеченных граждан, 

получающих субсидии 
по оплате жилищно-коммунальных 

услуг согласно постановлению 
Правительства РФ 

от 14.12.2007 № 761!
Отдел социальной защиты населения админист

рации города сообщает, что при заключении долго
срочных поручений на списание с лицевого счета 
вкладчика поступившей субсидии отделения Сбербан
ка проставляют дату списания денежных средств по 
указанию заявителя. Перечисление субсидий отделом 
социальной защиты населения на отделения Сберега
тельного банка производится после начисления квар
тплаты в период с 25 по 28 число каждого месяца. Во 
избежание списания денежных средств со счета по
лучателя ранее поступления субсидии заявитель дол
жен указать дату списания денежных средств с 25 по 
29 число месяца.

Лица, уже оформившие субсидии и заключившие 
долгосрочное поручение с указанием срока списания 
денежных средств до 25 числа текущего месяца, мо
гут обратиться в отделение Сбербанка для переофор
мления долгосрочного поручения.

ОСЗН.
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Оф ициальны й отдел
В соответствии с постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 05.03.2007 № 144 «Об обеспечении отды
ха, оздоровления и занятости детей в 2007 году», постановле
нием Правительства Мурманской области от 16.04.2007 № 
194-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи Мурманской области в 2007 
году», руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Установить размер оплаты путевок в оздоровительные 
лагеря за счет средств родителей и выделение бесплатных 
путевок в оздоровительные лагеря в соответствии с приложе
нием № 1.

2. Установить базовые расчеты на хозяйственные, куль
турно-массовые, медицинские и прочие расходы в соответ
ствии с приложением № 2.

3. Установить расходы и плату за питание в оздорови
тельных лагерях в соответствии с приложением № 3.

4. Перевести с 1 июня по 31 августа 2007 года на летний 
оздоровительный режим учреждения согласно Перечню учреж
дений, переводимых на летний оздоровительный режим (при
ложение № 4).

5. Руководителям учреждений -  организаторов летнего 
отдыха детей обеспечить выполнение возложенных на них 
функций в соответствии с приложением № 5.

6. Отделу образования администрации города (Заякина 
Л.А.):

6.1. Организовать городские оздоровительные лагеря на 
базе образовательных учреждений и выездные лагеря за пре
делы города и области для детей, оставшихся без попечения 
родителей, для воспитанников спортивной школы, для ода
ренных, творческих детей, имеющих успехи в учебной, спортив
ной и познавательной деятельности, профильные, профори
ентационные и трудовые лагеря для подростков.

6.2. Заключить договоры:
6.2.1. С оздоровительными учреждениями, находящими

ся за пределами Мурманской области, о взаимных обязатель
ствах по организации отдыха, оздоровления и занятости де
тей в период летних каникул 2007 года.

6.2.2. С учреждениями здравоохранения о сопровожде
нии детей в оздоровительные и санаторные лагеря, располо
женные за пределами Мурманской области, об обеспечении 
медицинским персоналом городских оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием.

6.2.3. С филиалом № 2 Мурманского регионального от
деления Фонда социального страхования Российской Феде
рации о взаимных обязательствах по организации отдыха и 
оздоровления детей в летний период 2007 года.

6.3. Выделить не менее 15% бесплатных и льготных пу
тевок детям из малообеспеченных семей во всех оздорови
тельных лагерях.

6.4. Дополнительно выделить бесплатные путевки для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообес
печенных, многодетных семей, и детей, чьи родители не явля
ются страхователями Фонда социального страхования, в го
родские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на 
базе образовательных учреждений в количестве 80 путевок 
за счет средств, выделенных в соответствии с муниципаль
ной целевой программой «Каникулы».

6.5. Увеличить на 10% натуральные нормы питания де
тей в учреждениях, продолжающих работу в летний период, 
проводить культурные мероприятия в соответствии с переч
нем приложения № 4 к настоящему постановлению.

7. Финансовому отделу администрации города (Морозо
ва В.В.) обеспечить выделение средств на организацию отды
ха, оздоровления и занятости детей и подростков, предусмот
ренных решением Совета депутатов «О бюджете муниципаль
ного образования города Оленегорска с подведомственной 
территорией на 2007 год».

8. Отделу социальной защиты населения администрации 
города (Пушкина Н.Н.) принять участие в организации кругло
годичного отдыха, оздоровлении и занятости детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации и организации сопро
вождения детей в детские оздоровительные учреждения.

9. Муниципальному учреждению здравоохранения «Цен
тральная городская больница» (Сновская Т.К.):

9.1. Укомплектовать все оздоровительные лагеря квалифи

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 223 от 18.05.2007 

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

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2007 году
цированными медицинскими кадрами в соответствии со штат
ным расписанием лагеря, не допуская функционирования оздо
ровительных лагерей без медицинского обслуживания детей.

9.2. Выделить специалистов для медицинского сопровож
дения детских организованных групп к местам санаторно-ку
рортного лечения, а также отдыха в оздоровительных лаге
рях, находящихся за пределами области, и обратно.

9.3. Обеспечить диспансеризацию детей, оставшихся на 
летний период в городе и открыть дневной стационар для оз
доровления детей с хроническими заболеваниями на свобод
ных площадях детского отделения городской больницы.

9.4. Организовать своевременное прохождение детьми 
и работниками оздоровительных лагерей медицинских комис
сий, на следующих условиях: для детей - бесплатно, для ра
ботников оздоровительных учреждений -  за счет средств пред
приятий, учреждений, организаций в соответствии с постанов
лением Правительства Мурманской области от 29.11.2006 № 
461-ПП/13 «О территориальной программе государственных 
гарантий оказания населению Мурманской области бесплат
ной медицинской помощи на 2007 год и Перечня видов и объе
мов медицинской помощи населению Мурманской области, 
оказываемых за счет средств предприятий, учреждений, орга
низаций и личных средств граждан».

9.5. Обеспечить допуск в детские оздоровительные уч
реждения детей, имеющих необходимые медицинские заклю
чения, сертификаты о прививках и не имеющих соответствую
щих противопоказаний.

9.6. Обязать лиц, сопровождающих детей в пути следо
вания: не допускать посадку в поезд и перевозку больных де
тей. В случае выявления больного ребенка незамедлительно 
сообщать об этом начальнику поезда для вызова бригады по 
оказанию медицинской помощи, решения вопроса о госпита
лизации, а также информировать о случаях заболеваний сре
ди детей в пути следования в установленном порядке; в слу
чае выявления нарушений в организации перевозок детей, в 
том числе, в организации их питания, производить соответ
ствующие записи в санитарном журнале, находящемся у на
чальника поезда или директора вагона-ресторана, а также 
сообщать о фактах нарушений в Октябрьский территориаль
ный отдел территориального управления Федеральной служ
бы в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по железнодорожному транспорту; обеспечить при пере
возке организованных групп детей и подростков к местам от
дыха и обратно строгое соблюдение «Санитарно-эпидемио
логических требований к перевозке железнодорожным транс
портом организованных детских коллективов, СП 2.5.1277-03», 
утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 04.04.2003 № 31.

9.7. Незамедлительно сообщать в комитет по здравоох
ранению Мурманской области о случаях инфекционных забо
леваний, пищевых отравлений и травматизма в оздоровитель
ных учреждениях города в соответствии с СанПин 2.4.4.1204
03, утвержденного постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 17.03.2003 № 20.

10. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи адми
нистрации города (Шевцова Е.В.):

10.1. Разработать план проведения спортивно-массовых 
и культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков, 
направленных в городские оздоровительные лагеря, трудовые 
объединения и для «неорганизованных детей» на летний пе
риод с обеспечением их проведения на базе муниципальных 
учреждений культуры и спорта.

10.2. Установить льготные цены для детей и подростков 
городских оздоровительных лагерей на посещение кинотеат
ра и городка аттракционов в период с 1 июня по 31 августа.

10.3. Провести учебно-тренировочные сборы по различным 
видам спорта, используя материально-техническую базу муни
ципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».

10.4. Организовать военно-патриотическую экспедицию

на полуостров Рыбачий для подростков 12-17 лет по согласо
ванию с Центром гражданского воспитания (Орешета М.Г.).

11. Государственному областному учреждению центр за
нятости населения города Оленегорска (Придорогина Е.В.) со
вместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города, по согласованию с заинте
ресованными предприятиями, учреждениями и ведомствами:

11.1. Определить потребность в трудоустройстве несо
вершеннолетних граждан и организовать работу по созданию 
временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 
18 лет в летний период.

11.2. Оказывать содействие в трудоустройстве подрост
ков, предоставляя при этом приоритетное право детям, нахо
дящимся в трудной жизненной ситуации, детям из числа си
рот и оставшихся без попечения родителей, детям, состоящим 
на профилактическом учете в органах внутренних дел, вер
нувшимся из мест лишения свободы после отбытия наказа
ния, из семей безработных граждан, малообеспеченных, не
полных и многодетных семей.

11.3. Осуществлять материальную поддержку несовер
шеннолетних граждан из средств государственного областно
го учреждения центр занятости населения города Оленегорс
ка на период их участия во временных работах.

12. Муниципальному унитарному предприятию «Городс
кой рынок» (Южакова В.В.): организовать питание детей в дет
ских оздоровительных лагерях в соответствии с меню, согла
сованным с территориальными органами Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека; обеспечить оздоровительные лагеря продук
тами питания в соответствии с утвержденными нормами; осу
ществлять контроль за качеством и безопасностью поступаю
щих продуктов и готовой продукции; организовать производ
ственно-лабораторный контроль за качеством пищи.

13. Начальнику железнодорожного вокзала г.Оленегорс- 
ка Блиновой Е.Я. обеспечить оформление проездных докумен
тов для проезда организованных групп детей к местам отдыха 
и обратно в соответствии с представленными заявками от орга
низаций и учреждений.

14. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города (Шелкунова В.С.):

14.1.Обеспечить участие органов и учреждений системы 
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершен
нолетних, координацию их деятельности в комплексной меж
ведомственной профилактической операции «Подросток» с 15 
мая по 15 октября 2007 года.

14.2. Организовать палаточный лагерь для подростков с 
девиантным поведением.

15. Отделу внутренних дел по городу Оленегорску (Дани
лов С.Н.) обеспечить: безопасность и правопорядок в период 
пребывания детей в городских оздоровительных и трудовых 
лагерях; периодическое патрулирование и посещение сотруд
никами милиции детских оздоровительных учреждений, трудо
вых лагерей, расположенных на территории города; незамед
лительное информирование администрации города Оленегор
ска о подростках, требующих помощи и нуждающихся в оказа
нии им содействия в организации отдыха или трудоустройства.

16. Руководителям организаций, предприятий и учреж
дений города Оленегорска с подведомственной территорией 
совместно с профсоюзными, молодежными, детскими органи
зациями, общественными объединениями и другими заинте
ресованными ведомствами:

16.1. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздо
ровление и занятость детей, подростков и молодежи, находя
щихся в трудной жизненной ситуации: детей-сирот, детей, ос
тавшихся без попечения родителей, воспитывающихся в интер
натных учреждениях, в семьях приемных родителей и опеку
нов (попечителей), обучающихся в учреждениях начального 
профессионального образования; детей-инвалидов, безнадзор
ных детей, детей, имеющих недостатки в психическом и (или)

физическом развитии, детей, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, детей, проживающих в мало
имущих семьях, детей безработных граждан; предоставить в 
первоочередном порядке места в летних оздоровительных ла
герях детям сотрудников милиции по месту жительства их се
мей в соответствии с действующим законодательством.

16.2. Принять соответствующие меры по развитию сис
темы детского отдыха и оздоровления, организации досуга и 
безопасного пребывания детей на отдыхе в детских оздорови
тельных лагерях на базе образовательных учреждений.

16.3. Способствовать развитию профильных, в том чис
ле оборонно-спортивных и малозатратных типов оздоровитель
ных лагерей (туристических, палаточных) для подростков стар
ше 14 лет.

16.4 Предусмотреть выделение средств на трудовую за
нятость подростков.

17. Рекомендовать территориальному отделу терри
ториального управления Роспотребнадзора в г.г.Мончегор- 
ске, Оленегорске, Ловозерском районе (Онищенко В.А.) 
обеспечить государственный надзор за соблюдением са
нитарных требований при открытии и функционировании 
городских оздоровительных лагерей с дневным пребыва
нием и формированием выездных оздоровительных лаге
рей за пределами области, а также направить специалис
тов для участия в комиссионной приемке оздоровительных 
учреждений на территории города.

18. Просить главного врача филиала ФГУЗ «Центр гиги
ены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Олене
горске и Ловозерском районе» Коношкина П.И. обеспечить:

18.1. Гигиеническое обучение, аттестацию руководителей 
и персонала детских оздоровительных учреждений, медицин
ское обследование (бактериологические исследования) с от
меткой об их прохождении в личной медицинской книжке в 
установленном порядке за счет средств, выделенных на оздо
ровительную компанию.

18.2. Сбор отчетов о соблюдении санитарных требова
ний, уровней заболеваемости, медицинском обеспечении в 
оздоровительных лагерях, проведение анализа и составление 
сводного отчета для территориального отдела территориаль
ного управления Роспотребнадзора по Мурманской области в 
г.г.Мончегорске, Оленегорске, Ловозерском районе об органи
зации летней оздоровительной компании 2007 года.

19. Рекомендовать профсоюзным организациям предпри
ятий и учреждений, находящихся на территории муниципаль
ного образования, осуществлять организацию и проведение 
оздоровительных мероприятий для детей работающих граж
дан; добиваться через различные формы социального парт
нерства, коллективные договоры выделения дополнительных 
средств на финансирование детских оздоровительных мероп
риятий на основе социальных программ детского отдыха.

20. Рекомендовать руководителям организаций, незави
симо от форм собственности, предусмотреть при заключении 
трудовых договоров с молодежью выплату районного коэф
фициента, применяемого к оплате труда в трудоустраиваю
щихся организациях, а также надбавок за работу в районах 
Крайнего Севера, при наличии права.

21. Руководителям организаций независимо от форм соб
ственности, являющимися организаторами летнего отдыха 
детей, предоставлять в отдел социальной защиты населения 
администрации города отчеты о проведении детской оздоро
вительной кампании: ежемесячные отчеты - 25 числа каждого 
месяца, начиная с мая 2007 года (по форме приложения № 6); 
итоговый отчет - 5 сентября и 30 декабря 2007 года.

22. Отделу социальной защиты населения администра
ции города (Пушкина Н.Н.) совместно с отделом образования 
администрации города (Заякина Л.А.) в срок до 10 сентября 
2007 года и 10 января 2008 года подготовить сводный отчет и 
аналитическую справку об итогах отдыха, оздоровления и за
нятости детей и подростков в 2007 году по городу Оленегорс
ку с подведомственной территорией.

23. Опубликовать настоящее постановление в газете «За
полярная руда».

24. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Шелкунову В.С.
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

С приложениями можно ознакомиться 
в отделе образования горадминистрации.

От первого лица

город
наша гордость»

Окончание. Начало на 3-й стр.
— Освещенность улиц, дворовых терри

торий, их санитарная очистка, благоустрой
ство, ремонт старых и оборудование новых 
детских и спортивных площадок были и ос
таются приоритетными направлениями в 
моей деятельности и, соответственно, в де
ятельности всей администрации. Здесь есть 
положительные результаты и наглядные при
меры, но хотелось, чтобы эти результаты были 
еще более весомыми, а примеры — более мно
гочисленными. Но, увы, только усилий одной 
администрации здесь далеко недостаточно. 
Даже на центральной аллее Ленинградского 
проспекта одни «борцы за чистоту» выгулива
ют своих четвероногих друзей — со всеми вы
текающими из этого последствиями, другие — 
выгребают вместе с землей посаженные в ва
зоны цветы, третьи — бросают мимо урн бу
тылки и обертки. А что позволяют себе лю
бители отдыха на свежем воздухе?! Крушат 
скамейки, рубят лесонасаждения для костра, 
сорвали даже металлические буквы «Парк 
горняков». После каждого посещения такой 
братии лесопарка — горы мусора. А сколько 
после зимы вырастает свалок у гаражей, обо
чин дорог?!

Все это делается на глазах у вас, дорогие 
горожане, вашими соседями и знакомыми.

Не пора ли быть хозяевами, а не временщи
ками в своем родном городе?! Ведь когда, вдруг, 
не бывает воды в кране или соседство магазина 
беспокоит— вы требуете устранить нарушения, 
называете фамилии, кого надо наказать, и это, я 
считаю, совершенно справедливо.

Но почему по телефону доверия — а луч
ше письменно — не сообщить в ГОВД фами
лии лиц, номера машин или хотя бы сделать 
замечания тем, кто уродует окружающий вок
руг нас мир, захламляет территорию? Конеч
но, мы вынуждены будем организовывать лик
видацию последствий безнравственного по
ведения этой категории граждан.

Выражаю искреннюю благодарность 
работникам ОАО «Олкон», МУПП ЖКХ, 
МУП «ОТС», ГОУП «Оленегорскводока- 
нал» и других предприятий и организаций, 
отдельным гражданам, кто отзывается на 
просьбы администрации и участвует в са
нитарной очистке городской территории ее 
благоустройству.

Постепенно преображается внешний об
лик нашего города, вышедшего из 90-х годов 
в таком состоянии, как некоторые города пос
ле бомбежек во время войны.

Все больше недостроев и пустующих зда
ний передаются в аренду или продаются в эф
фективное пользование.

Так, только за последние два года, в образ
цовое состояние приведены сданные в аренду 
ОАО «Олкон» два этажа на улице Капитана 
Иванова, д. 5. Из обычных в супермаркеты пре
вращены бывшие магазины № 9 и «Ромэкс». 
Выгодно как внешне, так и внутренне отлича
ются от прежнего вида переоборудованные 
торговой фирмой «Косметикс» помещения ма
газинов на улице Строительной, № 34.

Восстановлен после пожара привлека
тельный внутренний интерьер и внешний вид 
магазина «Автомир».

В самое ближайшее время откроются две
ри торгового комплекса «Сейд», владельцы 
которого приложили немало усилий, чтобы 
переоборудовать для его размещения полураз
битое здание бывшего управления базой ОРСа.

ОАО «Олкон» приобрел для своих работ
ников пустующее здание на улице Строитель
ной, 23, и оно, без сомнения, в скором време
ни начнет оживать, как оживают уже многие 
брошенные квартиры в старом микрорайоне 
города.

Нашло своего хозяина длительно пусту
ющее здание бывшего ресторана «Олень».

Освежила пустырный облик города со сто
роны с Мончегорского шоссе построенная в 
конце прошлого года на улице Строительной 
бензозаправочная станция «Статус-ойл».

Вняли длительным убеждениям владель
цы магазинов «Детский мир», № 25, «Техно
дом» по приведению фасадов своих магази
нов в более привлекательное состояние.

Наверное, все уже заметили на месте быв
ших развалин недостроя у городской больницы 
вырисовывающиеся контуры сквера. Первые 
деревца на этой территории, после ее очистки 
от разрушенных строительных конструкций и 
завозки плодородного слоя, были посажены ве
теранами и школьниками, работниками ЖКХ 
осенью 2005 г. — в год 60-летия Великой Побе
ды. Отсюда название — «Сквер Победы».

Его строительство будет продолжено и 
в этом году. В зоне примыкания сквера к 
больнице планируется устройство площад
ки для парковки автомобилей, чтобы разгру
зить от автотранспорта внутренний двор го
родской больницы.

Со стороны ул. Строительной будет обо
рудована остановка внутримуниципального 
пассажирского автотранспорта.

После достройки клумб, асфальтирова
ния пешеходных дорожек намечено оформ
ление центральной части сквера. Для этого 
планируется ко дню 60-летия города и ком
бината изготовить и установить в центре 
сквера монумент, символизирующий Побе
ду и Торжество жизни.

С такими же темпами, как  и в преды
дущие два года, будут вестись работы по ре
монту дорожных покрытий. Этим летом 
большее внимание будет уделено ремонту 
внутридворовых подъездных автодорог, в 
том числе во дворах домов № 9 и № 7 по ул. 
Ю жной; № 46, № 50, № 53 по ул. Строи
тельной; № 21 ул. Парковой, № 2 ул. Энер
гетиков и по другим адресам.

Восстановить дорожные покрытия пла
нируется на поврежденных участках улиц 
Мира, Строительной, Энергетиков, Ю ж
ной, Космонавтов, Нагорной.

Уже практически приведена в порядок 
силами Оленегорского дорожного участка 
МГУ ДРСП (Бухтеев П.А.) подъездная к Оле
негорску автодорога — Мончегорское шоссе.

Всего за лето планируется отремонтиро
вать более 10 тыс.м2 дорожных покрытий 
без учета Мончегорского шоссе и площади 
подлежащих восстановлению покрытий в 
местах раскопок теплотрасс и водопроводов.

Конечно, всем хочется ездить по хорошим 
дорогам, но, к сожалению, далеко не все еще 
владельцы автотранспорта заплатили при
читающиеся налоги, которые предназначе
ны на покрытие расходов по ремонту и со
держанию этих дорог.

В планах благоустройства также: ремонт и 
окраска оборудования детских и спортивных 
площадок, скамеек, урн, приобретение малых 
архитектурных форм и устройство дополни
тельно не менее трех-четырех новых детских 
площадок, оборудование в городке аттракцио
нов стрелкового тира, восстановление, точнее
— очистка от многолетнего слоя грязи старых 
бордюрных ограждений и сооружение из де
коративного камня новых ограждений, высад
ка цветов в вазоны и клумбы, санитарная очи
стка улиц, дворовых территорий; лесопарко
вой зоны, мест подъезда к родникам, осенняя 
посадка деревьев и ряд других мероприятий.

Приглашаю всех жителей принять ак
тивное участие в этих мероприятиях под 
девизом: «Наш город — наша гордость».

Наш корр.

1 8 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 июня 2007 г.


