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

Первого июня детский дом «Огонек» принимал гостей —  в честь Дня защиты детей здесь состоялся большой театрализованный праздник «Как 
здорово, когда на свете есть друзья!»: на него собрались люди, которых уже многие годы объединяет дружба с коллективом детского дома —  предста
вители оленегорских предприятий, организаций, предприниматели и, конечно же, друзья из мотоклуба «Мурман Райдерз» (г. Мурманск)!

Читайте в следующем номере. Фото В. Горюнова.

НОВОСТ
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ПригдАшдют библиотеки городл
Оленегорская Централизованная библиотечная система 

запланировала провести в июне много интересных и увлека
тельных мероприятий для ребят всех возрастов. В централь
ной городской библиотеке 9 июня в 12 часов отметят «День 
России: из истории праздника», 19 июня в 14 часов в отделе 
детской литературы состоится обзор-викторина «Книги, с ко
торыми весело», а также —  обзор журнала «Вокруг света» и 
беседа-обзор «Наши соседи по Баренцрегиону». Центральная 
детская библиотека подготовила для ребят 14 июня в 11 часов 
викторину «П риглаш ает компания из П ростокваш ино», 
«Встречу на экологической тропе» и развлекательный час «А 
вам не слабо?» (по Книге рекордов Гинесса).

Л етний грлф ик рлботы
С 1 июня по 31 августа: Центральная городская библиотека 

(ул. Бардина, 25): понедельник —  пятница: с 11.00 до 19.00 без 
перерыва, суббота: с 11.00 до 18.00 без перерыва, воскресенье
—  выходной. Отдел детской литературы —  с 11.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье —  выходной. 
Центральная детская библиотека (Ленинградский пр., 7): поне
дельник —  пятница: с 11.00 до 18.00 без перерыва, суббота, вос
кресенье —  выходной. Библиотека-филиал № 1 «Забота» (ул. 
Строительная, 37): понедельник —  пятница: с 13.00 до 19.00 без 
перерыва, суббота: с 12.00 до 18.00 без перерыва, воскресенье 
— выходной. Библиотека-филиал № 3 (п. Высокий): понедельник
—  пятница: с 12.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, воскресе
нье —  выходной. Библиотека-филиал № 4 (п. Имандра): поне
дельник: с 14.00 до 17.00, вторник— пятница: с 13.00 до 17.00 без 
перерыва, суббота, воскресенье —  выходной. Библиотека-фили
ал № 5 (п. Протоки): понедельник— пятница: с 11.00 до 19.00 без 
перерыва, суббота: с 11.00 до 18.00 без перерыва, воскресенье
—  выходной. Библиотека-филиал № 7 —  читальный зал «Эру
дит» (Строительная, 34): понедельник— пятница: с 11.00 до 19.00 
без перерыва, суббота: с 11.00 до 18.00 без перерыва, воскресе
нье —  выходной.
ВоЕнно-спортивный ллгерь открывает нлбор

Для тех, кто хочет поближе познакомиться с армейской

службой, в первой половине июля на две недели откроет свои 
двери военно-спортивный лагерь, расположенный на базе во
инской части. В лагерь принимаются юноши 14-17 лет. Путе
вки бесплатные. Количество мест —  15. За путевками обра
щаться до 15 июня в 105 кабинет администрации города к 
ответственному секретарю КДН и ЗП Валерию Викторовичу 
Шевчуку. Справки по тел. 58-280.

Спортивное лето

С 1 июня открылась летняя спартакиада среди детей и 
подростков городских оздоровительных лагерей. 1 и 2 июня в 
связи с Днем защиты детей сеансы занятий по плаванию были 
предоставлены ребятам бесплатно. 3 июня прошли первые со
ревнования среди лагерей по плаванию. Также в программу 
спартакиады включены соревнования по мини-футболу, пио
нерболу, легкой атлетике, веселые старты.

В июне будет проходить чемпионат области по футболу, в 
котором примет участие команда «Горняк». 12 июня в 14 ча
сов на центральном стадионе состоится встреча по футболу 
команд «Горняк» и «Арсенал» (Полярный).

Силами МУС «УСЦ» на центральном стадионе была от
крыта оборудованная волейбольная площадка для всех желаю
щих. К сожалению, в таком виде она просуществовала недолго
—  какие-то вандалы ночью срезали и украли волейбольную 
сетку. Уважаемые оленегорцы, не оставайтесь равнодушными, 
если становитесь свидетелями подобного безобразия. Давайте 
все вместе относиться к хорошим делам по-человечески.

МУС «Учебно-спортивный центр» предоставляет спорт
залы (спортивный и тренажерный) на июнь 2007 года с 10 до 
13 часов детским оздоровительным лагерям, с 15 до 18 часов 
«неорганизованным детям» (бесплатное посещение залов). 
Вторник: 15-16 часов —  баскетбол, 16-18 часов —  волейбол; 
среда, пятница: 15-16 часов —  баскетбол, 16-18 часов —  фут
бол; четверг, суббота: 15-16 часов —  футбол, 16-18 часов —  
волейбол; воскресенье: 11-13 часов —  волейбол, 15-16 часов
—  баскетбол, 16-18 часов —  футбол; тренажерный зал —  10
13 часов и 15-18 часов; понедельник —  выходной.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

8  июня —  Д ень социального р а 6 отника

Искренне поздравляем всех работников и ветера
нов социальной сферы муниципального образования 
с профессиональным праздником —  Днем социаль
ного работника!

Помощь людям, оказавшимся в трудной жизнен
ной ситуации, всегда считалась достойной уважения. 
Ваша миссия требует постоянной душевной работы, 
терпения, отзывчивости и веры в людей. Благодарим 
вас за ваш труд, сердечность и доброту, готовность все
гда прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Ж елаем вам крепкого здоровья, счастья и бла
гополучия!

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

Ю. Короткин, председатель совета депутатов г.
Оленегорска с подведомственной территорией.

1 2  июня —  Д ень принятия декларации 

о государственном суверенитете Р Ф
12 июня 1990 года стало поворотным событием в 

истории России, началом построения свободного демок
ратического государства. Успешное движение общества 
вперед невозможно без уважения к прошлому и верно
сти родному Отечеству, без трудолюбия и созидатель
ной работы. Мы по праву гордимся нашей Родиной, ее 
огромным экономическим и духовным потенциалом, 
хотим видеть ее процветающей, сильной и независи
мой. Уверены, что вместе нам по силам сохранить дос
тигнутое, обеспечить выполнение намеченного и сде
лать реальные шаги к процветанию России.

Примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, успехов во всех добрых делах и начинаниях, 
мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

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

Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. 
^ ______Оленегорска с подведомственной территорией.

CMYK
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Бухгалтерский баланс
на 1 января 2007 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат» (ОАО «Олкон»),

Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом,
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/ 

частная,
Орган государственной статистики: территориальное представительство статистики в г, 

Оленегорске,
Местонахождение (адрес): 184530, Мурманская обл,, г, Оленегорск, Ленинградский пр,, д,

2, тел,/факс: (81552) 55-101,
Единица измерения: тыс, руб,

АКТИВ Код На начало На конец

показателя отчетного года отчетного
периода

2 3 4

1. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 110 0 0

Основные средства 120 1593827 2026417

Незавершенное строительство 130 393342 456911

Долгосрочные финансовые вложения 140 4777 128

Отложенные налоговые активы 145 4019 3731
Итого по разделу I 190 1995965 2487187

II. Оборотные активы

Запасы 210 287819 364418

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 82337 35711

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем более чем через 12 месяцев после отчетной даты в том числе:
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 435 665

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 458200 689351

в том числе

покупатели и заказчики 241 208858 287890
прочие дебиторы 242 249342 401461
Краткосрочные финансовые вложения 250 30000 1206000
Денежные средства 260 13403 181430

Итого по разделу II 290 872194 2477575

БАЛАНС 300 2868159 4964762

ПАССИВ Код
показателя

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного
периода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 111 111

Добавочный капитал 420 261372 260498

Резервный капитал 430 480 480

Нераспределенная прибыль прошлых лет 470 1917120 1916785

Нераспределенная прибыль отчетного периода 480 - 2084711
Итого по разделу III 490 2179083 4262585

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 510 - -

Отложенные налоговые обязательства 515 26966 50039
Итого по разделу IV 590 26966 50039

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 363674 -

Кредиторская задолженность 620 297364 651316

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 138640 496703

задолженность перед персоналом организации 622 19594 25505

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 4164 3350

задолженность по налогам и сборам 624 32196 108810

прочие кредиторы 628 102770 16948

Доходы будущих периодов 640 1072 822

Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Итого по разделу V 690 662110 652138

БАЛАНС 700 2868159 4964762

Генеральный директор: В,А, Черных,
Главный бухгалтер: В,Н, Ганченко,

Дата утверждения годовым общим собранием акционеров: 24 мая 2007 года (протокол от 4 
июня 2007г,)

ГИБДД инф орм ирует
С 21 мая 2007 года на территории О ленегорского района проводится профилак

тическая операция «Внимание —  переезд». Ж елезнодорожны е переезды —  объек
ты повы ш енной опасности, требующ ие от участников дорожного движения строго
го вы полнения Правил дорожного движения. Н аруш ение правил проезда ж елезно
дорож ного переезда приводит к тяжелы м последствиям. Уважаемы е участники  
дорожного движения! П омните, что вы несете ответственность не только за себя, но 
и за жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Только неукосни
тельное соблюдение правил дорожного движения сохранит жизнь и здоровье вам и 
другим участникам дорожного движения.

В целях предупреждения дорожно-транспортны х происш ествий с участием де
тей и подростков, профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних в 
сфере дорожного движения на территории М урманской области в период с 28.05.2007 
по 17.06.2007 проводится операция «Внимание —  дети!». Также в период проведе
ния операции особое внимание уделяется соблюдению дорожно-транспортной дис
циплины со стороны водителей транспортных средств вблизи расположения летних  
ш кольны х лагерей, детских учреждений для проведения досуга.

Отчет о прибылях и убытках
за 2006 год

Организация: Открытое акционерное общество "Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат" (ОАО "Олкон"),

Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом,
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/

частная,
Единица измерения: тыс, руб,

Показатель За отчетный За аналогичный 
период 

предыдущего годанаименование код период

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

010 6624215 4525463

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (3512284) (2602323)

Валовая прибыль 029 3111931 1923140

Коммерческие расходы 
Управленческие расходы

030
040

(80958)
(223242)

(99486)
(261670)

Прибыль (убыток) от продаж 050 2807731 1561984

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 67285 652

Проценты к уплате 070 (26892) (14836)

Прочие доходы 090 520027 84029

Прочие расходы 100 (614682) (148315)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2753469 1483514

Отложенные налоговые активы 141 203 (8142)

Отложенные налоговые обязательства 142 (23156) (8053)

Текущий налог на прибыль 150 (648179) (355777)

Налог на прибыль прошлых лет 151 3031 (1011)

Перерасчет отложенных налоговых активов (прошлых лет) 152 (490) -

Перерасчет отложенных налоговых обязательств (прошлых лет) 153 84 57

Иные аналогичные обязательства и платежи 152 (251) (3762)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2084711 1106826

Справочно:

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 10299 15929

Перерасчет постоянных налоговых обязательств (прошлых лет) 200а -1867 954

Нераспределенная прибыль 2006 финансового года в размере 2084711 тыс. рублей направлена на финансирование 
капитальных вложений и производственного развития в соответствии с решением годового общего собрания 

акционеров от 24.05.2007 года (протокол от 4 июня 2007г.)

Генеральный директор: В.А. Черных.
Главный бухгалтер: В.Н. Ганченко.
Дата утверждения годовым общим собранием акционеров: 24 мая 2007 года (протокол от 4 июня

2007г.)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО «Аудиторская компания «АЛКО» акционерам ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат», исполнительному органу общества 

и другим заинтересованным пользователям по финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» за 2006 год

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АЛКО» зарегистрировано Распо

ряжением Главы Петроградской районной администрации Санкт-Петербурга №245/32-р от 4 июня 1992 года.
Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 14, литер. А, 3-н.
Телефон: (812) 325-13-74; факс: (812) 325-24-94.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е-000816 выдана в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25 июня 2002 года № 123.
ООО «Аудиторская компания «АЛКО» с 1 января 2003 года является членом аккредитованного професси

онального объединения — Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (Свиде
тельство №273).

В проведении аудита принимали участие следующие специалисты:
Марков А.К. — главный аудитор (квалификационный аттестат в области общего аудита №К023576, 

выдан в соответствии с приказом Министерства Финансов России от 20 мая 2005 года №103);
Кулаев А.Н. — ведущий аудитор (квалификационный аттестат в области общего аудита №К003994, выдан в 

соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 5 мая 2003 года N168);
Бураков В.Н., Соколов Н.С., Судат Г.К. — ассистенты аудитора.
Аудит был завершен 2 мая 2007 года.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (далее — ОАО «Олкон») 

является правопреемником государственного предприятия — Оленегорского ордена Трудового Красного 
Знамени горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР ОАО «Олкон» учреждено в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 
1992 года № 721, зарегистрировано постановлением администрации г. Оленегорска Мурманской области от 18 
января 1993 года №10.

Место нахождения Общества: 184530, г Оленегорск, Мурманская область, Ленинградский проспект, дом 2.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Олкон» за период с 1 

января по 31 декабря 2006 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Олкон» состоит 
из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении 
денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет 
исполнительный орган ОАО «Олкон». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о досто
верности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтер
ского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №119-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»; федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановле
нием Правительства РФ от 23 сентября 2002 года №69б; внутренними правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности ООО «Аудиторская компания «АЛКО».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выбороч
ной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, 
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит пред
ставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Олкон» отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяй
ственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно.

2 мая 2007 года 
Генеральный директор: М.М. Лысенко.

Главный аудитор: А.Ю. Марков.
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А кция

Поздравление Н . Сердюка.
мамам и папам с рождением ребенка, зак
ладки и памятки в трех  вы пусках «Я —  
мама», рассказываю щие о правах беремен
ных женщин, материнском капитале, родо
вом сертификате, а также конвенция ООН
о правах ребенка.

Свой подарок родителям малышей сде
лали и сотрудники Оленегорской ЦБС. Спе
циально для них они подготовили брош ю 
ры с познавательными материалами и прак
тическими советами, подборки с колыбель
ными, детскими песенками и потешками, и 
вложили приглашения в библиотеку. В ру
чая подарки, глава города Н. Сердюк про
изнес: «Мы искренне разделяем  ваш у р а 
дость и поздравляем вас с рож дением де
тей. Хот им пож елать, чтобы они росли

евой, у которой родился уже второй ребе
нок, бы л вручен  специальны й подарок. 
Одна из мам —  Наталья Кочина —  побла
годарила за оказанное внимание: «Акция  
очень зам ечат ельная и неож иданная для 
нас. Конечно, очень приятно было получить 
в этот день подарки  — такие замечат ель
ные книги, которые несомненно пригодят 
ся. Я  сама хот ела приобрести подобные, а 
теперь все уж е есть. Больш ое спасибо го 
р о д у». В заверш ение Н. М алашенко поже
лала, чтобы родивш иеся дети в будущ ем 
стали читателями оленегорских библиотек, 
а родители не забывали к ним дорогу. «Хо
телось бы, чтобы акция ст ала хорош ей  
традицией для нашего города, —  продол
жила она. —  В наших библиотеках собрано 
много полезной информации для родителей, 
и мы готовы предоставлять ее и по т еле
фону, и по электронной почте, и прийти, 
если нужно, принести книги домой, так как 
понимаем, как заняты в это врем яродит е-

Накануне празднования Дня защиты детей 
в оленегорском роддоме с букетами цветов и 
подарками побывали глава города Николай Ле
онидович Сердюк, директор Оленегорской цен
трализованной библиотечной системы Надеж
да Александровна Малашенко и главный биб
лиотекарь инновационно-методического отде
ла ЦБС Зинаида Евстафьевна Иванова. Гостей 
тепло встретил и сопроводил главный врач род
дома М. Вехорев. Именно на них была возло
жена почетная миссия —  осуществить в нашем 
городе довольно необычную благотворитель
ную акцию «Рожден для чтения». Такая акция 
впервые проводилась Мурманской областной 
детско-юношеской библиотекой совместно с нор
вежским отделением международной обществен
ной организации «Спасем детей».

«Это м ероприят ие проводит ся пока  
только в Мурманске и в Оленегорске, —  рас
сказала нам Надежда Александровна. —  Наш  
город выбран не случайно, дело в том, что в

этом году О ленегорск являет ся столицей  
детской и юношеской книги. Цель этого за
мечательного события — приобщение к  чте
нию детей, начиная с младенческого возрас
та, и их родителей. Ведь начинать читать 
детям книги мож но с любого возраста. Это 
послужит только на пользу развитию ребен
ка, его речи и памяти».

В этот день в роддоме наблюдалось че
тыре мамы вместе с новорожденными деть
ми: Наталья П олозова и Виктория А гаева с 
сыновьями, Н аталья К очина и М аргарита 
Раянова с дочерьми. Все они получили из 
рук главы и директора ЦБС красочные и по
лезные издания, подаренные М урманской 
областной библиотекой: «Вы и ваш малыш. 
Практическое руководство для родителей», 
а для детей —  чудесную книжку Д. Мами- 
на-Сибиряка «Аленушкины сказки». В по
дарочны е наборы  были влож ены  буклет 
«Время читать», где звучат поздравления

здоровыми и красивыми, чтобы вашим де
тям сопутствовали всегда счаст ье и бла
гополучие. Пусть каж дый ваш ребенок р а 
стет вместе с книжкой». А Виктории А га

ли. Если вам нуж на помощь, обращайтесь 
по телефонам: 57-566, 54-916, 54-854, 58
346. В сегда рады  встречам с вами!».

И рина Д ЬЯ ЧКО В А . Ф ото В. Горю нова.

А ктуал ь но

Немного спатиспики, или Каждый второ! - читатель
В двадцатом номере «Заполярки» (26мая 2007года) директор Оленегорской централизованной библиотечной систе

мы Надежда Александровна Малашенко подробно рассказала о недавно состоявшемся в Брянске Всероссийском библио
течном конгрессе. Конечно, охватить в газетном материале хотелось все, учитывая тот факт, что программа была 
очень обширной, а каждый вопрос —  важным, но —  к освещению события пришлось подходить избирательно, делая 
акценты. Поэтому, к сожалению, часть информации осталась за рамками публикации, в том числе —  впечатления от 
посещения библиотек, куда были предусмотрены деловые визиты участников форума. То, что живут разные библиоте
ки по-разному, очевидно. Как очевидно и то, что работают в них люди самоотверженные - большие труженики, и это их 
всех объединяет. А то пристальное внимание, которое сейчас обращено на культуру и образование на самом высоком 
уровне, вдохнуло в представителей библиотечного сообщества страны новые силы и новые надежды.

Проблем накопилось много, и все 
они требуют решения. И не случайно 
этот год объявлен в Российской Фе
дерации Годом русского языка, и не 
случайно разработана национальная 
программа поддержки и развития чте
ния —  и это лишь первые шаги. Бес
спорно одно —  на библиотеки возло
жена огромная и ответственная мис
сия. С этой точки зрения представля
ет особый интерес информация Оле
негорской ЦБС о предшествующей 
деятельности оленегорских библио
тек —  то есть, о том, как они жили и 
работали, что читали и с кем в их сте
нах встречались мы. Статистика —  
штука любопытная, не говоря уже о 
том, что тщательный предваритель
ный анализ практически всегда обес
печивает успех любого значимого на
чинания.

Итак, на сегодняшний день в 
Оленегорске и на подведомственной 
территории функционируют четыр
надцать библиотек различных сис
тем и ведомств. Семь из них —  му
ниципальные и составляют Олене
горскую централизованную библио
течную систему: четыре находятся

на территории города и три являют
ся сельскими. Как отмечают специ
алисты, точкой отсчета всей деятель
ности библиотек принято считать 
обеспечение библиотечным обслу
живание каждого жителя. В минув
шем году на одну муниципальную 
библиотеку у нас приходилось 4 678 
жителей, читателей —  2 148, и оба 
эти показателя несколько выше, чем 
среднеобластные. На каждого из нас, 
просто жителей, приходится около 
семи книг, на каждого читателя —  
около пятнадцати: на одну книгу 
больше, чем в ЦБС по области.

Также для оценки работы биб
лиотек в течение года важны три ос
новных общих количественных по
казателя —  количество читателей, 
записанных в библиотеки; количе
ство посещений библиотек читателя
ми; количество выданных библиоте
ками документов —  то есть, книг, 
журналов, газет, электронных доку
ментов. Услугами оленегорских биб
лиотек в 2006-м году (о котором и 
пойдет речь) воспользовались 15 041 
человек: это сорок шесть процентов 
населения —  практически каждый

второй. Увы, по сравнению с годом 
2005-м, количество читателей все- 
таки уменьшилось на 189 человек. В 
целом же, такая тенденция наблюда
ется и в области, библиотеки кото
рой в общей сложности потеряли 
8 529 своих читателей (справедливо
сти ради надо отметить, что и биб
лиотек за этот год стало на шесть 
меньше). И факт этот тревожный, по
скольку свидетельствует не только 
о сокращении численности населе
ния, но и о постепенном спаде инте
реса к чтению и потребности читать, 
а это уже проблема глобального —  
мирового —  масштаба.

Тем не менее, возросла посеща
емость, и это не может не радовать. 
Но при этом нельзя игнорировать 
природу этого роста —  его дают по
сещения не ради собственно чтения 
и книги, а с целью получить такую 
дополнительную услугу, как ксеро
копирование, распечатка текста и так 
далее, и участие в массовых мероп
риятиях, организованных библиоте
ками. Самая посещаемая библиоте
ка в ЦБС —  филиал №3 (п. Высо
кий): каждый читатель посетил ее

более десяти раз. Самая маленькая 
посещ аемость в читальном  зале 
«Эрудит», хотя количество читате
лей здесь значительно возросло —  
это значит, что среди них появилось 
много разовых пользователей.

К сожалению, приходится кон
статировать, что в прошлом году чи
тателям было выдано на восемь ты
сяч книг меньше. Библиотекари цен
тральной городской библиотеки от
мечают падение интереса к литера
туроведению и художественной ли
тературе. И дело здесь собственно в 
снижении интереса, а не в дефиците 
литературы. Кстати, художествен
ной литературы поступило макси
мальное за последние годы количе
ство —  3 418 экземпляров, и поступ
ления были регулярными. Основную 
массу составляли книги, представля
ющие легкие жанры, но и любители 
серьезной прозы получили десяток- 
полтора новинок. Единственный ми
нус состоит в том, что новинки-бес
тселлеры приходят с опозданием, 
когда спрос на них идет на убыль. 
Это связано с особенностями комп
лектования —  с целью экономии
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бюджетных средств книги в основ
ном заказываются напрямую в изда
тельствах (Торговый дом «ЭКСМО», 
Издательский дом «Инфа-М», фир
ма «Гранд»), но на оформление и до
ставку уходит больше времени. В 
среднем каждая оленегорская биб
лиотека получила на комплектова
ние 115 018 рублей, учитывая пери
одику и подписку. Увеличение объе
ма поступлений главным образом 
произошло за счет финансирования 
из местного бюджета. Заработанные 
библиотеками деньги направляются 
также на эти цели. На льготный ком
плект детской литературы были по
лучены средства из федерального 
бюджета.

Самой многочисленной группой 
читателей по-прежнему остаются 
учащиеся, стали больше читать пред
приниматели, врачи и учителя. Мень
ше среди читающих становится пен
сионеров и инвалидов. Среди абонен
тов индивидуальной информации —  
работники культуры, образования, 
домохозяйки, социальные работники, 
ученики, представители малого биз
неса. Вот только некоторые интере
совавшие их темы —  исследования 
Хибинских тундр, бухучет в системе 
ЖКХ, школьная система образования 
в Великобритании и Германии, исто
рия железнодорожной станции Оле
нья, экология Оленегорска, проблемы 
хорового искусства, маркетинг обра
зовательных услуг и другие, доста
точно сложные и трудоемкие с точки 
зрения библиотечного дела. 
Продолжение в следующем номере.
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Читаю т все!

Д ет ская лит ература: кр и зи с Ж анра?
На прошлой неделе в СМ И мелькнула новость: в груде дел и суматохе явлений правительство вспомни

ло о детской литературе. По крайней мере, вице-премьер Дмитрий М едведев, один, по слухам, из фавори
тов на выборах Президента в 2008 году, официально посетовал, что при обилии выпускаемой в России  
книж ной продукции ры нок изданий, ориентированных на детскую аудиторию, оставляет желать лучш е
го. Представители отечественных издательств не стали спорить. И  правильно сделали.

Недавно в одной центральной газете при
вели целиком страницу из только что вышед
шей книжки, рассчитанной на самый малень
ких. В книжке присутствуют такие вот милые 
стишки: «— Мам! — сказал Мышонок. —Д ай
ка мне вина. / /  — Что-о? — сказала Мыгшка. 
— Вот тебе и на!/ / — Ну, — сказал Мыгшонок,
— дай хотя бы1 пива!/ / — Фу, — сказала Мыгш
ка, — фу, как некрасиво!» Представители круп
ного и уважаемого издательства, выдавшего 
этот изумительный «детский» пассаж, оправ
дывались: «Нет авторов! Редакция забита ру
кописями. Но они ни в какие ворота не лезут. 
Сплошная графоманш! На этом фоне и про
пустили книж ку со стихами про Мыгшон- 
ка — любителя вина...».

Случай, к сожалению, не единичный. Да
вайте посмотрим, что еще предлагает наша 
книжная индустрия юному поколению росси
ян. Во-первык, следует отметить, что с творе
ниями родных авторов в этом направлении дела 
обстоят неважно. Теперь даже маститых писа
телей несет невесть куда, и родители всерьез 
задумываются, покупать или нет своим чадам 
сиквелы знаменитый «Троих из Простокваши- 
но» с сентенциями типа «Бей котов, спасай Рос
сию!» и описаниями бандитских разборок в ис
полнении прежде добродушных героев. Что уж 
говорить о новой волне пишущих! На фоне иныгх 
произведений стишата про мышонка-алкоголи- 
ка кажутся вполне безобидными...

Немалую, а может, и большую часть детс
ких книг, вышускаемык в нашей стране, состав
ляют на сегодняшний день опусы переводные. 
Их художественные достоинства тоже зачастую 
не вывышают положительных эмоций. Совершен
но непонятна шумиха вокруг тоскливого и не
вразумительного «Гарри Поттера». Точнее, при
чина-то ее как раз понятна —  шумиха создана 
искусственно (о, это сладкое слово «раскрут
ка»!). Непонятно другое: почему читающий люд 
ведется на этот откровенный пиар с такой легко
стью? Поворошите залежи фантастики у себя 
дома и в ближайших библиотеках, и вы обнару
жите, что историй, подобный «Поттеру», напи
сано множество, причем не только по следам Ро
улинг, но и задолго до ее первый литературный 
опытов. Есть, скажем, такой роман классика фэн- 
тезийного жанра Урсулы Ле Гуин «Волшебник 
Земноморья». Повествуется в нем о некоем маге, 
который учится в школе волшебников, постига
ет там различные сакральные знания и умения и 
параллельно борется с темными потусторонни

ми силами. Появилась эта эпопея еще до «Пот
тера», но Ле Гуин, видимо, не повезло с про
дюсерами, и ее персонаж совершенно ра
створился в тени инфантильного и проныр
ливого Гарри. Заметим, к слову, что попу
лярность «поттерианы» в России слабеет по 
мере удаления от столицы. У нас в городе, 
например, книги этой серии, по свидетель
ству работников магазина «Кругозор», рас
ходятся очень туго. Зато на ура идут старые 
добрые братья Гримм, А ндерсен, Волков, 
Чуковский, Барто.

Но одной нетленкой жив не будешь. Хочет
ся чего-то нового —  как читателям, так и изда
телям. И вот лежит перед нами повесть англо- 
языганого автора Сэма Левеллина «Отчаянные 
Крошки» (издательство «Эгмонт Россия Лтд»). 
Если верить сопроводительным данным, пер
вая публикация данного произведения в ориги
нале состоялась в 2005 году, и уже через год 
наши издатели подсуетились и выпустили его на 
русском. Такая оперативность могла бы, навер
ное, объясняться блестящим качеством означен
ного текста, его литературной ценностью и ори
гинальностью, но увы. Текст, впрочем, действи
тельно оригинален, только со знаком минус. Кни
га предназначена для детей среднего школьного 
возраста, однако рискнем предположить, что ни 
в среднем, ни в младшем, ни тем более в старшем 
возрасте нормальные дети читать ее не будут. 
Разве что под наркозом.

В аннотации аппетитно рассказывается о 
том, что главных героев —  семью с говоря
щей фамилией Крошки —  ждут захватываю
щие приключения: ужасное кораблекрушение, 
страшный остров, населенный какими-то зло
вещими Лас Няньяс, кошмарная тюрьма с ис
панскими сапогами, смертельная схватка со все
могущей и таинственной Великой... Короче, 
дети должны истекать слюной в предвкуше
нии бесподобного чтива, от которого и за уши 
не оттащишь. Фиг вам! Вместо этого детиш
кам впаривается тягомотное и крайне сумбур
ное повествование с элементами наивного сюр
реализма и полного непонимания автором дет
ской психологии. В центре сюжета —  история, 
случившаяся с командой корабля «Клептоман- 
2», на котором собралась очень разношерст
ная компания. Ключевой фигурой в ней явля
ется, естественно, Капитан (женского пола), но 
эта фигура возникает на страницах повести 
лишь для того, чтобы лениво выдавить из себя 
пару-тройку ничего не значащих фраз да ме

ланхолично побренчать на рояле. Как корабль 
до сих пор не утонул и не наткнулся на рифы
—  непонятно. Остальные члены экипажа еще 
невнятнее: бывший муж Капитана, он же папа 
Крошки, занимающий должность уборщика 
туалетов (ха-ха?), их малолетние дети, не по 
возрасту практичные, остро ненавидящ ие 
папу и испытывающие полное безразличие к 
маме (между прочим, в книге это самые поло
жительные герои!), вконец спятивший Стар
ший Механик, который таскает с собой плю
шевого медведя, слышит чьи-то голоса, гры
зет в припадках безумия мебель и бормочет 
откровенную чушь. После прочтения первых 
же страниц одолевает скука, где-то к середине 
книги она становится невыносимой, а к концу 
хочется встретить автора в темном переулке и 
без ложной скромности поделиться с ним впе
чатлениями от столь занимательного чтения.

Интриги, которая держит читательское вни
мание, в «Отчаянных Крошках» нет вообще —  
отчасти из-за абсолютной фанерности сюжета, 
отчасти из-за того, что логика присутствует 
лишь фрагментарно. Язык тоже не из лучших. 
Громоздко построенные фразы и эксперимен
ты автора с заглавными буквами, рассыпанны
ми безо всякого смысла, а также с «искусствен
ными челюстями» диалогов, вставленных в се
редину абзаца, отнюдь не облегчают восприя
тие написанного, не вызывая ничего, кроме до
полнительного желания поскорее бросить эту 
муть и заняться чем-нибудь другим. Перевод
чик Виктор Гладышев, следуя, надо думать, сти
лю оригинала, пытался оживить текст словечка
ми из современного молодежного лексикона: 
«клевая хаза», «ясен пень», «бабло», «кочумать» 
и т. п. В сочетании с примитивно-сказочной кан
вой получилось диковато. А  уж претензии на 
юмор в «Крошках» и вовсе из разряда «Смей
тесь после слова «лопата».

Не знаем, какой пяткой писал Сэм Левел- 
лин свой шедевр, но самое страшное, что это 
уже третья (!) книга о похождениях Крошек. 
Первые две тоже были переведены на рус
ский язык. Зачем? Если наши дети читают ЭТО 
и оно им в самом деле нравится, то нам их жаль. 
С другой стороны, раз издательство упорно 
выпускает названные книжки одну за другой, 
стало быть, существует круг людей, которые 
их покупают. Не от безрыбья ли? В поле, как 
говорится, и жук —  мясо. Надо же прививать 
отпрыскам лю бовь к чтению . Но на наш 
субъективный взгляд, такие средства способ
ны только навсегда отбить у ребенка охоту

коротать досуг над книгой.
Чем еще осчастливили наших несовершен

нолетних сограждан господа-издатели? Для 
самых маленьких припасены книги Яна Фалко- 
нера про смешную хрюшку Оливию (изда
тельство «Махаон», 2007). Слов в книгах ми
нимум —  предполагается, что их прочтут ма
лышам родители, зато много картинок, до
вольно забавных. Фалконер выступает здесь и 
как сочинитель, и как художник. Художник 
неплохой, во всяком случае, образы самой 
Оливии и ее родственников и друзей получи
лись яркими и запоминающимися. Сюжеты, 
разумеется, бесхитростные, да они и не игра
ют здесь особой роли —  детям, которым все
го-то года три-четыре от роду, сложно сле
дить за развитием событий и куда интереснее 
просто разглядывать рисунки. Так что с точ
ки зрения психологии, в отличие от сочинений 
Левеллина, все в порядке. «Оливию» вполне 
можно было бы оценить если не на пятерку 
(нам, придирчивым, показалось, что тональ
ность иллюстраций все же несколько мрачно
вата, можно добавить красок), то хотя бы на 
твердую четверку. Однако есть один малень
кий нюанс.

Может быть, мы ошибаемся. Даже хотелось 
бы, чтобы так оно и было. Во второй книге, ко
торая называется «Оливия спасает цирк», сра
зу в трех местах навязчиво присутствует одна и 
та же фотография: пожилая женщина с лицом 
не то индианки, не то азиатки и воздетыми квер
ху, явно в религиозном жесте, руками. Фото
графия с сюжетом книги никак не связана; на
оборот, она выглядит среди пестрык картинок 
темным диссонирующим пятном. Тем не менее, 
ее зачем-то, как говорят киношники, суют в 
кадр. В редакции не нашлось знатоков, способ
ных определить, кто эта загадочная незнаком
ка. Вспомнив, что Нью-Йорк, где изначально 
издавались книжки про Оливию, славится сво
ей благосклонностью к последователям разно
го рода псевдорелигиознык течений, мы загля
нули даже в «Справочник по сектам», но и там 
облика искомой гражданки не обнаружилось. 
Кто же она и с какой целью появилась в комик
се про шаловливую свинку? Повторимся: мо
жет быть, это всего лишь домыслы и странная 
бабушка на поверку окажется лидером обще
ства охраны животных или близкой родствен
ницей Яна Фалконера, которую он вставил в 
свою книгу просто из уважения. Но, как все 
неведомое, она напрягает, и, поразмыслив, мы 
решили, что и эти книги своим детям покупать 
поостережемся. Лучше проверенный Чуковский 
с его Айболитом.

В следующих номерах «ЗР» в рамках все
российской акции «Читают все!», которую 
проводит газета «Книжное обозрение», мы рас
скажем о других новинках книжного рынка.

Святослав ЭЙВЕ.

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№198 от 04.05.2007г. город Оленегорск

О подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, тепло-, водо- 
и электроснабжения муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией к работе в зимних условиях 2007/2008 года
В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов соцкультбыта, тепло-, водо- и электроснабжения 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к устойчивой работе в зимний период 2007/2008 года, во 
исполнение постановления Правительства Мурманской области от 11.05.2007 № 219-ПП/8 «О подготовке жилищно-коммунального хозяй
ства Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2007/2008 года, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, тепло-, водо- и электроснабжения муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в зимних условиях 2007/2008 года (приложение № 2), 
разработанный на основании задания по подготовке объектов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией к работе в осенне-зимний период 2007-2008 годов (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии (штаба) по контролю за ходом подготовительных работ и целевым использованием выделенных средств 
(приложение № 3).

3. Руководителям предприятий, организаций обеспечить:
3.1. Выполнение работ по подготовке объектов к работе в зимних условиях 2007/2008 года согласно утвержденному Плану меропри

ятий и представление еженедельной информации о выполненных объемах и затраченных средствах.
3.2. Создание до начала отопительного периода нормативных запасов топлива и неснижаемого аварийного запаса материалов и 

оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ на предприятиях и организациях жилищно-коммунального хозяйства, 
расположенных на территории муниципального образования, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в 
срок до 1 августа 2007 года.

3.3. Резервное энергоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в соответствии с нормативно
техническими документами.

3.4. Представление сведений о ходе накопления и наличия запасов топлива в администрацию города, ежемесячно, до 3 числа меся
ца, следующего за отчетным.

3.5. В срок до 1 июля 2007 года проведение сверки состояния расчетов учреждений, предприятий и организаций, финансируемых за 
счет средств местного бюджета, и муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства с энергосберегающими организация
ми (по состоянию на 01.06.2007), оформить акты сверки, на основании которых составить и утвердить графики погашения задолженности.

3.6. Представление не позднее первой половины дня 2 числа месяца, следующего за отчетным периодом (в период с 1 июня по 1 
ноября) в администрацию города сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007/2008 
года по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2007 года.

4. МУП ЖКХ «Служба заказчика» (Капустин Г.Н.), МУП ЖКХ н.п.Высокий (Камнев С.Н.) обеспечить контроль и представление ежене
дельно информации о финансовом состоянии предприятий, собираемости платежей и целевым использованием предусмотренных в тари
фах финансовых средств на ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений, а также на приобретение топлива 
в необходимых объемах и для расчетов с энергоснабжающими организациями.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом (Мошников В.Г.) разработать и утвердить в срок до 1 августа 2007 года 
Положение о взаимодействии оперативных служб, предприятий и организаций на территории муниципального образования при ликвида
ции аварийных ситуаций.

6. Признать утратившим силу постановление администрации города от 26.06.2006 № 314 «О подготовке жилого фонда, объектов 
соцкультбыта, тепло-, водо- и электроснабжения муниципального образования город Оленегорскс подведомственной территорией к рабо
те в зимних условиях 2006-2007 годов».

7. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Мошникова В.Г.

Н.Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Россия, Мурманская область, гОленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес 
электронной почты: zakazolen@com.mels.ru . Номер контактного телефона: (815-52) 53-667, (факс): (815-52) 52-893. Контактное лицо: 
Тактарова Елена Викторовна. Источник финансирования заказа: Местный бюджет. Предмет муниципального контракта: монтаж авто
матической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Ледовом дворце МУС 
«Учебно-спортивный центр». Объём выполняемых работ: оборудование помещений Ледового дворца спорта, расположенных на 1
ом, 2-ом, 3-м этажах здания средствами адресной пожарной сигнализации, системой речевого оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Место выполнения работ: г Оленегорск, ул.Строительная, дом 40 (Ледовый дворец). Начальная (максимальная) 
цена контракта: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор
ме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 (время московское), кроме выходных дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе по адресу: город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 100; Офи
циальный сайт размещения: gz.murman.ru. Вскрытие конвертов с заявками: по адресу: город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, 
в кабинете №207 16.07.2007 в 10час. 00мин. Рассмотрение заявок: по адресу заказчика в кабинете № 207 20.07.2007. Подведение 
итогов конкурса: 23.07.2007 по адресу: город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, в кабинете №207.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.05.2007г. №301-р г.Оленегорск 

Об окончании отопительного сезона
В связи с установившейся теплой погодой, необходимостью проведения работ по подготовке тепловых сетей и систем, 

оборудования котельных к работе в зимних условиях 2007-2008 годов, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической эксплу
атации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115:

1. ООО «Тепловой энергетический комплекс» (Чеканов О.В.), государственному областному унитарному теплоэнергети
ческому предприятию «ТЭкОс » (Сабуров И.В.), муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
«Служба заказчика» (Капустин Г.Н.), муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства н.п.Высо
кий (Камнев С.Н.), ООО «Наш дом» (Семенченков В.Н.), ТСЖ «Южная-3» (Богданов А.В.), руководителям предприятий и учреж
дений, владельцам зданий и сооружений:

1.1. Начать отключение отопления объектов с 04.06.2007 предприятий, учреждений, жилищного фонда, независимо от 
формы собственности в г.Оленегорске и в н.п.Высокий.

1.2. Не производить отключение отопления на объектах образования (ясли, сады, школы, детский дом), государственного 
областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Оленегорский центр социальной 
помощи семье и детям» и муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» (роддом, хирурги
ческий корпус, терапия, инфекционное отделение) до особого распоряжения.

2. МУПП ЖКХ г.Оленегорска (Доронин В.Ф.), МУП ЖКХ н.п.Высокий (Камнев С.Н.), МУП «Оленегорские тепловые сети» 
(Пасько В.В.), ООО «Полимер» (Тихонов Г.В.), ООО «Монтажстрой» (Тихонов Г.В.), ЗАО «Оленегорскводоканал» (Щербаков 
С.В.) ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей отопление арматуре, обеспечить закрытие подвалов.

3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Мош

никова В.Г.
Н.Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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П р о д о л ж а е м  тем у

Пластиковая карта: вопросы и ответы
Оленегорский филиал ОАО «ДнБ НОРМончебанк» продолжает выдачу зарплатных 

пластиковых карт в ОАО «Олкон». Растет число работников комбината, являющихся 
ее держателями. Вопросов же, касающихся правил использования карты при выполне
нии различных банковских операций, не становится меньше. Они поступают в проф
ком комбината. Мы, в свою очередь, переадресовываем их управляющей филиалом «ДнБ 
НОР Мончебанк» в г. Оленегорске Галине Анатольевне МЕДВЕДЕВОЙ.

—  Галина Анатольевна, ка- лимит снятия наличных, вам еле
кие правила предосторожности  
при пользовании пластиковой  
картой должен соблюдать кли
ент?

—  Чтобы избежать поврежде
ния магнитной дорожки, держ ате
лю карты не следует подвергать 
карту механическим, химическим и 
тепловым воздействиям, помещать 
ее рядом с источниками сильного 
м агнитного излучения. Если на 
банкомате отсутствует понятный 
держателю язык общения, лучше 
воздержаться от проведения опе
рации на таком банкомате. Если вы, 
являясь держателем карты, нахо
дитесь в других городах Российс
кой Федерации и за ее пределами, 
рекомендую вам пользоваться бан
коматами, установленными вблизи 
или внутри отделений банков. Что
бы избежать разглашения данных 
магнитной дорожки карты, не про
водите операции на подозритель
ных устройствах самообслужива
ния.

Без необходимости не разгла
ш айте данные о номере и сроке 
действия карты, не передавайте ее 
посторонним лицам для проведе
ния каких-либо операций, тем са
мым вы исключите возможность 
несанкционированного доступа к 
счету. Важный момент: не храните 
П ИН-конверт и карту вместе, не 
записы вайте ПИН -код на самой 
карте —  лучше запомните его: так 
будет надежнее.

—  Какие существуют ограни
чения на снятие по карте? Дело 
в том, что наступает сезон от
пусков и люди получают круп
ные суммы денег...

—  По правилам М еж дународ
ной платежной системы для обес
печения безопасности  на карте 
установлены  некоторые ограни
чения: ежедневный лимит снятия 
наличны х составляет сумму, эк 
в и в а л е н т н у ю  1000  д о л л а р о в  
СШ А. Е диноразовы й лим ит сн я
тия наличны х в банкоматах ОАО 
«ДнБ Н ОР М ончебанк» состав
ляет 40 000 рублей. П ри необхо
дим ости  снятия в банкомате бо
лее 40 000 рубл ей  сл едует  п о 
вторно вставить карту в банко
мат и набрать необходимую  сум 
му, не п р ев ы ш аю щ у ю  40 000 
руб. Если вы как держ атель кар
ты хотите увеличить ежедневный

дует обратиться в Банк с п ись
менным заявлением.

Почему установлены такие ли
миты? Если вашу карту украли или 
вы ее потеряли, но не сразу смог
ли обнаружить пропажу, то теоре
тически в течение дня злоумыш 
ленник смож ет воспользоваться 
картой только один раз на строго 
ограниченную сумму.

Кроме того, пластиковая кар
та в основном предназначена для 
периодического использования и 
в сервисной сети, и по снятию на
личных. Она не предназначена для 
разового снятия, например, 100 
тыс. рублей. Для того чтобы по
лучить отпускные в полном объе
ме, я рекомендую  сразу пойти в 
отдел вкладов нашего банка, где в 
течение 15-20 минут при наличии 
на руках пластиковой карты и до
кумента, удостоверяю щ его л ич
ность держ ателя карты, вы см о
жете по письменному заявлению  
п олучи ть всю  причитаю щ ую ся 
вам сумму. В отделе вкладов уже 
установлено четыре PO S-терми
нала.

—  В каких ситуациях карта 
изымается банкоматом?

—  Сущ ествует три основные 
причины изъятия карты банкома
том: три раза неправильно набран 
секретный ПИН- код; карта нахо
дится в С Т О П -листе (украден а 
либо утеряна); владелец карты не 
забрал ее из банкомата по истече
нии 20 секунд.

М н оги е  д е р ж ател и  к ар ты , 
опасаясь того, что банкомат «съест» 
карту, спешат выдернуть ее. Как 
показываю т результаты  служ еб
ных расследований, основной при
чиной блокирования работы бан
коматов является именно насиль
ственное извлечение карточки из 
банкомата. Дело в том, что если 
клиент дергает карточку раньше 
времени, то банкомат —  он запрог
раммирован таким образом —  ре
агирует на это как на кражу карты 
и блокирует работу.

—  Ч то дел ать , если  карта  
была изъята банкоматом?

—  В таком случае вам необхо
димо обратиться с письменным за
явлением в отделение Банка, где вы 
получили карту. Важно помнить, 
что карта может быть возвращ ена 
тол ько  д ер ж ател ю  к арты  при

предъявлении документа, удосто
веряющего личность. Карта извле
кается из банкомата при его оче
редной инкассации, поэтому Банк 
ее вернет не сразу.

—  Д ерж атели пластиковой  
карты неоднократно сталкива
лись с тем, что банкоматы не ра
ботают. Как реш ается эта про
блема?

—  Мы осущ ествляем монито
ринг работы банкоматов в системе 
режима реального времени. В слу
чае возникновения проблем работ
ники Банка снимают блокировку 
банкомата —  в рабочие дни —  в 
течение 20-30 минут, но бывает и 
так: только работа банкомата нала
ж ивается, как он опять блокиру
ется из-за неправильно выполнен
ных действий какого-либо держ а
теля карты. Таким образом, у кли
ентов может создаться впечатле
ние, что банкомат не работает дли
тельное время.

Если говорить о наличии де
нежных средств в банкомате, то у 
нас еще не было ни одного случая, 
когда бы в банкомате закончились 
деньги. Благодаря мониторингу 
работы банкоматов мы отслежива
ем минимальное и максимальное 
количество денег в каждом банко
мате, что позволяет обеспечивать 
постоянное наличие денег в них.

—  К ак застр ахов ан  вклад  
клиента на банковской карте?

—  ОАО «Д нБ Н О Р М о н ч е
банк» вошел в государственную  
систему страхования вкладов на
селения одним из первых банков в 
Российской Ф едерации в ноябре 
2004 года. В соответствии с Ф еде
ральным законом «О страховании 
вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» застрахо
ванными являются денежные сред
ства в рублях и иностранной ва
люте, размещ аемые физическими 
лицами в банке на основании дого
вора банковского вклада или до
говора банковско
го счета, включая 
п р и ч и с л е н н ы е  
проценты на сум
му вклада.

C 26 м ар та  
2007 г. была уве
личена максималь
ная сумма страхо
вания вкладов со 
190 тысяч до 400

тысяч рублей.
—  Будет ли работать за рубе

жом пластиковая карта «ДнБ  
НОР М ончебанка»?

—  Держатели карт могут рас
плачиваться банковской картой за 
любые товары и услуги как в Рос
сии, так и за рубежом, во всех ма
газинах, супермаркетах, рестора
нах и других торгово-сервисных 
то ч к ах , где есть  л о го ти п  V isa 
Electron. Напомню, что комиссия за 
проведение операций оплаты това
ров и услуг по карте не взимается 
во всем мире.

—  Какова комиссия за еже
годное обслуживание пластико
вой карты, процент за обнали
ч и в ан и е ден еж н ы х ср едств  и 
другие операции по карте «ДнБ  
НОР М ончебанка»?

—  Имея зарплатную карту, ее 
держатель не платит за  ежегодное 
обслуживание операций по банков
скому счету, а также за снятие на
личных денежных средств в банко
матах и пунктах выдачи наличных 
ОАО «ДнБ НОР М ончебанк».

При выдаче наличных в уст
ройствах сторонних банков взима
ется комиссия: в банкоматах сто
ронних банков —  1% от суммы вы
дачи, но не менее 90 руб.; в пунк
тах выдачи наличных сторонних 
банков —  1% от суммы выдачи, но 
не менее 150 руб.

—  Что делать, если возник

ли подозр ен ия  на н езаконное  
использование карты и списа
ние средств со счета?

—  П режде всего, держ ателю  
карты рекомендуется регулярно 
(не реже одного раза в месяц) по
лучать выписки по счету в подраз
делении Банка, обслуж иваю щ ем 
счет. Если возникли подозрения на 
незаконное использование карты, 
а также проблемы при выполнении 
операций с использованием карты, 
повлекшие за  собой неправомер
ные б л ок и ровк у  или  сп исан и е 
средств со счета, клиент вправе 
обратиться в Банк за разъяснени
ем. Если же анализ выписки по сче
ту и устные разъяснения возник
шей ситуации не позволят решить 
проблему, клиенту следует подать 
письменное заявление с подроб
ным изложением сути претензии, 
приложить к нему выписку по сче
ту с отметками, касающ имися ос
париваемых операций, а также ко
пии чеков и других документов по 
операциям.

Одним из способов контроля 
списания и поступления денежных 
средств на карточный счет явля
ется платная услуга «SM S-инфор
мирование». Если кто-то восполь
зуется вашей картой —  вам тут же 
придет SMS о совершенной опе
рации и вы сможете оперативно 
заблокировать карту.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

П ри возникновении подозрений на незаконное использование карты  
или в случае ее пот ери (кражи) немедленно обратитесь в Банк  

по т елефону (8152)555-423, 555-422 (с 9 до 18 часов) 
или в круглосуточную Служ бу поддерж ки клиентов по телефону 

(495) 232-37-23 с просьбой приостановить операции по карте. 
П олучив в Банке пластиковую карту, внимательно ознакомьтесь 

с « Условиями использования пластиковой картыг», 
которыге прилагаются к  договору на открыгтие карточного счета.
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Горняцкий вестник

Вопросы генеральному директору
В к а к и х  н а п р а в л е н и я х  и д е т  на О л е н е г о р с к о м  Г О К е  р а б о т а  по р а з в и 

тию с ы р ь е в о й  базы ? Об эт ом мы п о п р о с и л и  р а с с к а з а т ь  г е н е р а л ь н о г о  д и 
р е к т о р а  ОАО « О л к о н »  В а с и л и я  А л е к с е е в и ч а  Ч Е Р Н Ы Х .

—  Основным направлением развития сы
рьевой базы, главным источником ее под
крепления является развитие подземной до
бычи —  вовлечение в добычу запасов глу
боких горизонтов разрабатываемых в насто
ящее время месторождений и строительство 
подземных рудников. За последние три ме
сяца мы провели большой объем работ по 
уточнению своей позиции в отношении раз
вития подземных горных работ. Все это зак
реплено протоколом технического совещ а
ния по рассмотрению  работ по подземным 
рудникам ОАО «Олкон» от 27 апреля 2007 
года. Протокол утвержден исполнительным 
директором ЗАО «Северсталь-Ресурс» А.Д. 
Грубманом и имеет силу закона к исполне
нию, то есть эта задача решается на уровне 
управляющей компании и напрямую связа

на со стратегичес
ким  р а зв и ти е м  
комбината.

В протоколе от
раж ен  ш ирокий  
комплекс меропри
ятий , в первую  
очередь, конечно, 
по доработке техни
ческих решений по 
дальнейшей отра
ботке запасов Оле
негорского место
рождения подзем
ным способом. В 
этом плане предсто

ит выполнить разработку технико-экономичес
кого обоснования строительства второй оче
реди Оленегорского подземного рудника; с 
привлечением проектных организаций про
работать вопрос о возможности увеличения 
производительности действующего подзем
ного рудника более 2,5 млн. тонн сырой руды 
в год и др.

На совещании обсуждались также вопро
сы дальнейшего развития идеи строительства 
подземных рудников на базе других месторож
дений: им. 15-летия Октября и Кировогорс- 
кого. В этой связи специалистам комбината 
предстоит тщательно проработать вопросы 
геологии (срок —  до 4-го квартала 2008 года): 
обосновать границы перехода с открытых гор
ных работ на подземные на этих рудниках, по
ставить на баланс запасы для подземных гор

ных работ, чтобы начать обоснованно проек
тирование. Сегодня проблема в том, что ни по 
месторождению им. 15-летия Октября, ни по 
Киргоре утвержденных ГКЗ запасов для под
земной добычи мы не имеем, а значит, наши 
проектные изыскания опережают события. 
Все работы должны проводиться в соответ
ствии с требованиями природоохранного за
конодательства и нормативных актов недро
пользования.

На этих месторождениях сегодня просмат
риваются дополнительные запасы для откры
тых горных работ. Изучение экономической 
эффективности проектных контуров «Пят
нашки» дало полезный опыт: мы увидели, что 
необходимо продолжить изучение существу
ющих карьеров в этом ключе. Дополнитель
ные запасы руды для открытой добычи име
ются не только в карьере им. 15-летия Октяб
ря, как я уже говорил ранее, но и в Кирово- 
горском карьере. На сегодня мы провели пе
реговоры с Санкт-Петербургским институтом 
«Гипроруда» о выполнении работ по пересмот
ру контуров открытых горных работ для Ки- 
ровогорского месторождения. Что это влечет 
за собой? Это значит, что границы открытых 
горных работ Кировогорского карьера могут 
быть несколько расширены. Дополнительные 
объемы открытой добычи, по нашим оценкам, 
могут достигать здесь до 22 млн. тонн. Это 
существенный потенциал на прирост запасов 
по комбинату. Таким образом, завершение от
крытых горных работ на Оленегорском ГОКе 
может уйти в 30-годы.

Весь этот объем предпроектной работы 
необходимо провести для того, чтобы в сле
дующем году принять решение по открыто
му на сегодня стратегическому вопросу — 
точным объемам отработки запасов железной 
руды подземным способом в ОАО «Олкон».

Следующее, не менее важное, направле
ние в работе по развитию сырьевой базы ком
бината —  изучение ресурсного потенциала 
открытых горных работ, прежде всего, воз
можностей сателлитных месторождений. На 
сегодня работа в этом направлении начата. 
Составлен план-график работ по оценке при
влекательности резервных объектов Заиманд- 
ровского железорудного района. Создана ра
бочая группа по рассмотрению ведения гор
но-разведочных работ. К сожалению, 90-е годы 
остановили многие работы по восполнению 
сырьевой базы Оленегорского ГОКа. Сегод
ня нам приходится наверстывать упущенное. 
Последний раз разведка сателлитных место
рождений производилась более 10 лет назад. 
В 1999 году были выполнены технико-эконо
мические расчеты по участкам Волчья тунд
ра, Южно-Кахозерское и Межозерный, Пече- 
губское, Куркенпакх, Айвар, Железная Вар
ка. Еще раньше, в 1984 году, проектным ин
ститутом «Гипроруда» было выполнено ТЭО 
очередности разведки месторождений Заиман- 
дровского железорудного района. Сегодня мы 
поднимаем эти документы и актуализируем 
данный вопрос в новых рыночных условиях.

Продолжение следует.
Беседовала В алерия ПОПОВА.

Л ю д и ко м б и н а та

Заслуженны й юбилей
Юбилейную дату —  30 лет трудового стажа на Оленегорском ГОКе —  отметит 13-го июня 

инспектор канцелярии хозяйственного отдела Майя Эльмаровна Еременко.
«Э т о по-наст оящ ем у ш ирокой душ и, добры й и 

свет лый, т рудолю бивы й человек», —  так  о М айе Э ль
м аровне отзы ваю тся и друзья, и коллеги, постоянно 
работаю щ ие с ней.

Она родилась на Севере. В 1977 году устроилась рабо
тать на комбинат. В канцелярии уп
равления комбината она трудится в 
течение последних десяти лет.

За время работы на комбинате 
М.Э. Еременко зарекомендовала себя 
как ответственный, исполнительный, 
квалифицированный работник, чес
тный и преданный своей работе че
ловек, в полной мере понимающий 
поставленные перед ней задачи. Она 
всегда доводит порученное ей дело 
до конца.

Неприметная, на первый взгляд, 
профессия человека, работающего в 
канцелярии, на самом деле многофун
кциональна, а потому крайне важна 
и необходима. Она требует от него, в 
первую очередь, ответственного от
ношения к делу и умения ладить с 
людьми. Сами сотрудницы канцеля
рии называют этот участок комбина
та «передовым информационным 
фронтом». Через это структурное подразделение проходят 
все сведения предприятия, а потому на плечах работников 
канцелярии лежит действительно огромный объем работы: 
регистрация входящей и исходящей почты (письма, теле
граммы), корреспонденции, приказов, распоряжений, заяв
лений и прочей документации; своевременное обеспечение

работников комбината прессой, печатными изданиями. В 
своей трудовой деятельности М.Э. Еременко не только ис
пользует имеющиеся и вновь приобретенные знания, но и 
проявляет творческое отношение к работе, благоразумно и 
целесообразно используя рабочее время.

Ежедневное общение с боль
шим количеством самых разных 
людей —  неотъемлемая составля
ющая работников канцелярии. В 
этом Майе Эльмаровне помогают 
такие качества ее характера, как 
коммуникабельность, неконфлик- 
тность, отзывчивость. Недаром 
друзья и коллеги отмечают, что 
она «настоящий товарищ и по
мощник во всем, умеющий сопере
живать человек, с которым лег
ко и приятно общаться». Отно
шением к делу, высоким профес
сионализмом, тактичным отноше
нием к коллегам она заслужила 
признание и большое уважение 
коллектива комбината.

Майя Эльмаровна не только 
добросовестный работник, но и 
прекрасная жена и мать. Ее друж
ная семья —  муж  и трое уж е 

взрослых детей: двое сыновей и дочь.
Друзья и коллеги поздравляют М.Э. Еременко с юби

леем трудовой деятельности и желают неиссякаемого твор
ческого энтузиазма, семейного благополучия, успешной 
дальнейшей работы на комбинате.

Кира НАЗАРОВА.

Объявление

Уважаемые читатели!
С ообщ аем, что с 15 июня по 15 августа библиотека СКК ОАО «О ленегорский ГОК» переходит на 

летний график работы . Библиотека работает: с 11 до 18 часов —  еж едневно. Вы ходной день —  суббота. 
П оследний день месяца —  санитарны й день.

Библиотека по-прежнему ждет своих читателей. Добро пожаловать!

С луж ба безопасности
Подрлботкл 

«с отрывом от производства»
31 мая 2007 года в рабочее время при попытке продажи элект

рооборудования сотрудниками ОВД по г. Оленегорску и УВД 
Мурманской области был задержан инженерно-технический работ
ник горного управления. Это задержание явилось результатом со
вместной работы отдела экономической безопасности комбината и 
правоохранительных органов. По данному факту в ОВД по г. Оле
негорску возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Г е о л о г  рлзгулялся
1 июня 2007 года в 20 часов 45 минут на ул. Строительная 

сотрудниками милиции был задержан работник комбината О., кото
рый находился в пьяном виде (из справки медвытрезвителя: «бол
тлив, оживлен, походка шаткая...»). Но «в покоях» при ОВД его не 
оставили. Работника О. оштрафовали на 100 рублей, и он продол
жил гулянье... В 21 час 45 минут гр. О. разбил фонарь световой 
сигнализации на служебной автомашине ОАО «Олкон» у здания 
управления и был задержан охранником ЧОП «Скорпион» при со
действии диспетчера. Прибывшие по вызову сотрудники милиции 
поместили гр. О на долгое вытрезвление... до 5 часов 4 июня 2007 
года, после чего ему предстоит возместить ущерб в сумме, без 
малого, 5 тыс. рублей.

Укрлл, сбыл... з а 6 о л е л . . .
1 июня 2007 года в 23 часа 20 минут охранники ЧОП «Скорпи

он» при выезде в город проверили автокран «КамАЗ» ООО «Пром- 
техресурс», которым управлял гр. П. В топливном баке было 190 
л дизельного топлива, что соответствовало записи в путевом листе. 
Водитель П. пояснил, что едет на АЗС за маслом. По возвращении 
его из города проверка топливного бака породила новые вопросы: 
там оказалось всего 40 л дизельного топлива. Однако объясняет все 
это гр. П. просто и незатейливо: утечка имеет место и... —  ушел на 
больничный. Информация направлена руководству ООО «Пром- 
техресурс» для разбора, а вопросы остаются: чье топливо вывез и 
слил водитель? ООО «Промтехресурс» или ОАО «Олкон»? Сегод
ня вывозят топливо комбината, завтра —  подрядной организации... 
В чем разница? Жизнь подсказывает, что экономить и сохранять 
ресурсы предстоит вместе: промплощадка одна, и производство 
ОАО «Олкон» взаимосвязано с подрядчиками.

Т е л е ф о н  доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда аноним

но может быть передана любая информация, направленная на обеспе
чение безопасности ОАО «Олкон»: отдел экономической безопасности 
комбината —  52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на 
контрольно-пропускном пункте —  55-90; руководители ЧОП «Скор
пион» —  55-82 и 61-14. Указаны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».
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О. Кириенкова, Л . Кислова, И . М ироню к, В . Сазонова

Горняцкий вестник

Праздники не за горами
Д о профессиональных праздников —  Дня металлурга и Дня шахтера —  осталось 

совсем немного времени, и, чем ближе их датыг, тем больше забот у  бюро техничес
кой эстетики кадровой службыг ОАО «Олкон». Помимо обыгчной текущей работыг, 
связанной с изготовлением выгвесок, плакатов и уголков по технике безопасности, 
аншлагов, дорожныгх предупреждающих знаков для промплощадки, работники бюро 
заняты! подготовкой праздничныгх панно, эскизов баннеров.

В программе праздничных ме
роприятий уже расписаны сроки и 
ответственные лица. За праздничное 
оформление отвечает, как и всегда, 
бюро технической эстетики, которое 
вносит свою лепту в украшение го
родской площади не только к тради
ционным календарным праздникам, 
но и к профессиональным. И олене- 
горцы уже привыкли, что городс
кая площадь в праздники выглядит 
нарядно. В этом году специально к 
Дню металлурга силами бюро бу
дет изготовлено новое праздничное 
панно на балкон общежития на Ле
нинградском проспекте. Работа над 
ним уже идет полным ходом: она на
чинается с создания эскиза, который, 
порой, задумывается и продумыва
ется не один месяц. Затем он прори
совывается в «бумажном» варианте 
и переводится впоследствии в элек
тронный. Как рассказала начальник 
бюро технической эстетики Людми
ла Ивановна Кислова, работа не
большого коллектива бюро не де
лится по обязанностям для каждо
го. Тут трудятся люди-универсалы,

умеющие делать все из художествен
но-оформительских работ, хотя по 
призванию  кто-то является либо 
шрифтовиком, кто-то живописцем, 
кто-то художником-конструктором 
или дизайнером.

Ответственность за компьютер
ную обработку материалов несет 
Сергей Александрович Жиляев —  
специалист по компьютерному ди
зайну. Начальник бюро, характери
зуя работу Сергея Александрови
ча, отмечает, что он может решить 
любую поставленную перед ним за
дачу. Именно он готовит электрон
ные варианты эскизов, которые про
ходят согласование в соответствую
щих инстанциях. Далее за работу 
берутся исполнители художествен
но-оформительских работ. Надо ска
зать, что их труд —  дело кропотли
вое, требующее наличия верного 
глаза и точности движения. Попро
буйте представить: панно в разме
рах достаточно велико, поместить 
его целиком в каком-либо помеще
нии невозможно, поэтому его раз
бивают на части. Вначале рисунок с

помощью мультимедийного проек
тора наносится углем на бумагу, за
тем его делят на части и расписыва
ют в соответствии с рисунком мас
ляными красками. Если появится 
ошибка в линиях хотя бы на санти
метр, то рисунок при соединении 
готовых частей не совпадет, и вся 
работа пропала. Но для Валентины 
Тимофеевны Сазоновой, Ольги Ива
новны Кириенковой и Ирины Васи
льевны Миронюк такая работа не в 
диковинку. У них за несколько деся
тилетий набит глаз и рука на такую 
работу, профессионализма тоже не 
занимать. Они привыкли создавать 
«монументальные полотна», так как 
всю жизнь трудятся на комбинате, 
где размеры аншлагов и плакатов не 
ограничиваются листом ватмана.

Подарком как для работников 
комбината, так и для горожан ста
нет появление нового яркого бан
нера на здании управления комби
ната. Он заменит прежнее панно. Из 
предложенных генеральному ди 
ректору 26 вариантов был выбран 
и утверж ден один. Баннер будет 
выполнен компанией, с которой 
комбинат сотрудничал почти два 
года назад, когда на фабричном кор
пусе был вывешен баннер их про
изводства, и которая вновь выиг
рала тендер на выполнение работ. 
Как показал опыт, даже в условиях

Будни ц е х а

«Весовые» планы
В ближайшие месяцыг весовыге Оленегорского ГОКа ждет ряд изменений. Они кос

нутся весовыгх в Комсомольском карьере, на дробильно-обогатительной фабрике, в 
районе четвертого пути станции Центральная, а также весовой летней погрузки 
концентрата. Более подробно об этом рассказал начальник цеха контроля и техни
ческих лабораторий Владимир Петрович ЖЕЛЕЗОВ:

—  На конец этого месяца запланированы работы 
по реконструкции весов, находящихся в Комсомоль
ском карьере. Н еобходимость в этом вы звана не
сколькими причинами, основная из которых —  сбои 
в работе весов в осенний и весенний сезоны, когда
происходит промерзание и оттаивание грунта под ве
совой платформой, что приводит к ее перекосам и 
как следствие —  сбоям в работе тензометрических 
датчиков в устройстве весов.

Работы пройдут в несколько этапов. Первым эта
пом будет строительство котлована для укрепления 
основания весовой платформы. Затем последует ряд 
работ по ремонту подъездных путей, профиль кото
рых сейчас оставляет ж елать лучш его. В свое время 
весы устанавливались в короткий срок, и их реакция 
на смену климатических сезонов предусмотрена не 
была. П одъездные пути служ ат уже давно, и также 
назрела необходимость принятия реш ения по изм е
нению профиля пути. Работы будут выполнять р а 
ботники горного управления комбината, цеха конт
роля и технических лабораторий, а также специалис
ты подрядной организации ЗАО «Ж елдорсервис».

В июле начнется монтаж конвейерных весов на 
фабрике, приобретенных по инвестиционной про
грамме этого года. График работ и подрядчики, ко
торые их будут выполнять, определены. В одну из 
плановых остановок фабрики весы будут установле
ны. Весовая платформа будет смонтирована на кон
вейере с последую щ ей установкой электрической 
части весов подрядчиками.

Ориентировочно в начале-середине октября нач
нутся работы по замене весов в весовой летней по
грузки концентрата. К этому времени закончится се

зон погрузки влажного концентрата. Мы постараем
ся максимально приблизить начало работ. Весы не
мецкой компании Schenk уже приобретены, график 
работ составлен. П одобное весовое оборудование 
было установлено в прошлом году в весовой зимней 
погрузки концентрата. Выбор весов для летней по
грузки концентрата был остановлен на оборудовании 
компании Schenk благодаря его основным преимуще
ствам: высокой точности при взвешивании, современ
ному программному обеспечению, простоте и удоб
ству эксплуатации. Кроме того, учитывалась возмож
ность унификации оборудования, работающего в цехе. 
В настоящее время идет процесс выбора подрядных 
организаций, которые будут выполнять эти работы.

Кроме тех мероприятий, которые я перечислил 
выше, планируется замена весов на четвертом пути 
станции Центральная, где происходит погрузка щ еб
ня. Но возникли трудности с выбором весов. Д оста
точно сложно подобрать весы такой конструкции, 
чтобы они подходили под наши условия погрузки в 
этом месте, где сущ ествует одна точка погрузки и 
пять различны х видов подаваемого под погрузку 
подвижного состава (105-тонные думпкары , п олу
вагоны и др.), каждый из которых имеет свою базу. 
Тем не менее, совместно с ОКСиП и ДСФ найдено 
техническое решение, позволяющее осущ ествить за 
мену весов. Оно состоит в установке катучего кон
вейера. Установка такого конвейера позволит про
изводить погрузку практически всех имею щ ихся 
видов железнодорожных составов. Сейчас проект по 
реконструкции погрузочного узла находится в ста
дии инициации.

Записала Кира НАЗАРОВА.

промплощ адки баннер, 
выполненный с использо
ванием современных тех
нологий, не теряет свое
го эстетического вида.
Кроме того, он состоит из 
трех вертикальных квад
ратов, что облегчает его 
монтаж на стене здания, 
хотя, как п одчеркн ула 
Л.И. Кислова, все рабо
ты —  от нулевого цикла 
до конечного —  берет на 
себя фирма-изготовитель, 
а бюро технической эсте
тики —  осущ ествление 
авторского надзора.

Обновится к праздни
ку и паспорт предприя
тия, расп олож ен ны й  у 
здания управления ком
би н ата . Р уковод ство  
предприятия заботится о 
том, чтобы о его самых 
лучш их представителях 
знал весь город, поэтому ежегодно 
обновляется Доска Почета. Так бу
дет и в этом году. Одиннадцать че
ловек от разны х подразделений 
были отобраны как самые достой
ные для представления Оленегорс
кого горно-обогатительного комби
ната на Доске Почета. Фотограф 
Вячеслав Федорович Гаврилица в 
своей фотолаборатории принимает

героев года и делает их снимки. Он, 
пожалуй, один из немногих остав
шихся в городе специалистов-про- 
фессионалов, кто работает не с циф
ровой фотокамерой, а с пленоч
ной. Можно не сомневаться, что 
эта работа будет радовать работ
ников комбината и горожан в т е 
чение всего года.

Н аталья РАССОХИНА.

О х р а н а  тр уд а

Единые
кардинальные требования 

ОАО «Олкон» по безопасности труда
Единые кардинальные требования по безопасности труда, обяза

тельные для исполнения всеми категориями работников, дополне
ны восьмым пунктом.

В ОАО «Олкон» категорически запрещается:
1. Употреблять спиртные напитки и наркотические вещества на терри

тории предприятия. Появляться на рабочем месте в состоянии наркоти
ческого или алкогольного опьянения.

2. Курить в необорудованных для этих целей местах.
3. Производить работу без использования предусмотренных средств 

индивидуальной защиты.
4. Несанкционированно отключать защитную блокировку оборудо

вания, снимать защитные ограждения.
5. Использовать для перемещения людей и грузов средства и обору

дование, не предназначенные для этой цели.
6. Осуществлять хищение и умышленную порчу оборудования, мате

риалов, финансовых средств и другого имущества Общества.
7. Не использовать противооткатные упоры при остановке (стоянке) 

большегрузных автомобилей и колесной горно-дорожной автотехники на 
промышленной площадке комбината.

8. Искажать (обманывать), не доводить до сведения руководителей 
информацию, способную причинить вред (ущерб) предприятию и здоро
вью работников.

Нарушение Единых кардинальных требований по безопасности 
труда может рассматриваться как основание 

для дисциплинарного взыскания, в том числе увольнения 
работника по соответствующим основаниям.

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 .
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Горняцкий вестник

Итоги работы комбината за май 2007 года
Ед.

изм.

Май С начала года % 2007г. 

к 2006г.план факт % +,- Б - план факт % +,- 2006г факт

1 Добыча руды,всего т.тн 1130 1145,2 101,3 15,2 5601 5738,8 102,5 137,8 5491,1 104,5

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 220 224,2 101,9 4,2 1052 1128,8 107,3 76,8 1136,3 99,3

ОПР т.тн 80 90,1 112,6 10,1 505 380,7 75,4 -124,3 128,3 296,7

Комсомольский карьер т.тн 129 131,7 102,1 2,7 633 640,7 101,2 7,7 620,6 103,2

Кировогорский карьер т.тн 392 374,4 95,5 -17,6 1980 1965,2 99,3 -14,8 1845,0 106,5

Бауманский карьер т.тн 204 225,2 110,4 21,2 969 1073,5 110,8 104,5 1090,9 98,4

Карьер им.XV-летия Октября т.тн 105 99,6 94,9 -5,4 462 549,9 119,0 87,9 670,0 82,1

2 Вскрыша,всего т.м3 1213 1294,3 106,7 81,3 5862 6056,4 103,3 194,4 6374,3 95,0

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 282 314,6 111,6 32,6 1384 1430,2 103,3 46,2 1508,5 94,8

Комсомольский карьер т.м3 314 316,0 100,6 2,0 1522 1555,2 102,2 33,2 1566,8 99,3

Кировогорский карьер т.м3 474 481,9 101,7 7,9 2263 2274,3 100,5 11,3 1968,6 115,5

Бауманский карьер т.м3 82 99,2 121,0 17,2 359 402,6 112,1 43,6 642,4 62,7

Карьер им.XV-летия Октября т.м3 61 82,6 135,4 21,6 334 394,1 118,0 60,1 688,0 57,3

3 Выработка концентрата т.тн 390 393,0 100,8 3,0 1870 1886,8 100,9 16,8 1817,5 103,8

в т.ч. товарного т.тн 390 393,0 100,8 3,0 1870 1886,8 100,9 16,8 1815,8 103,9

4 Отгрузка концентрата т.тн 390 390,1 100,0 0,1 1870 1871,3 100,1 1,3 1786,1 104,8

5 Производство щебня,всего т.м3 164 167,3 102,0 3,3 791 777,7 98,3 -13,3 904,6 86,0

в т.ч. товарного т.м3 140 140,3 100,2 0,3 655 634,5 96,9 -20,5 741,0 85,6

6 Отгрузка товарного щебня т.м3 140 121,7 86,9 -18,3 665 585,5 88,0 -79,5 751,6 77,9

7 Производство ФСП тн 0 0 0 0 1080 0 0,0 -1080,0 1418,0 0,0

8 Отгрузка ФСП тн 98 116,08 118,4 18,08 580 504,71 87,0 -75,29 477,24 105,8

9 Перевозка г/массы и щ ебня цехам УАТ т.тн 4520 4931,9 109,1 411,9 21980 23347,2 106,2 1367,2 23645,9 98,7

10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1188 1157,7 97,4 -30,3 5835 5943,2 101,9 108,2 6096,5 97,5

Новости ресурсного  дивизиона

^  СеверСталь
1 Г р  е  с  у  р  с

М и л л и о н н ая  т о н н а

Н а обогати тельн ой  ф абрике 
«Северная» (филиал ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс» в г. Березовский) вы
пущена миллионная тонна угольно
го концентрата.

ОФ «Северная» была пущена в 
эксплуатацию 20 сентября 2006 года 
с проектной мощностью 3 миллиона 
тонн переработки угля. Здесь обо
гащается коксующийся уголь марок 
«К» и «КО», добываемый на шахтах 
«Березовская» и «Первомайская», а 
также часть угля, добываемого на 
шахтоуправлении «Анжерское».

На фабрике установлено самое 
современное на нынешний момент 
оборудование отечественного и им
портного производства, в частности 
флотационные машины колонного 
типа (Канада), которые в России и 
на всем постсоветском пространстве 
применяются впервые.

За восемь месяцев работы пред
приятие и его трудовой коллектив 
прошли сложный этап становления: 
отлажены основные процессы, дос
тигнуто высокое качество выпуска
емого концентрата.

Основным потребителем про
дукции ОФ «Северная» является 
Череповецкий металлургический 
комбинат (ОАО «Северсталь»). По
бывавшие недавно на фабрике пред
ставители комбината дали высокую 
оценку качеству концентрата.

О б м Е Н  о п ы то м
В Воркуте прошло общегородс

кое совещание по вопросам охраны 
труда. Основным докладчиком стал

руководитель службы охраны труда 
«Воркутауголь» В. Варламов. Он 
рассказал о главных направлениях 
политики угольной компании в обла
сти охраны труда и о том, что благо
даря программе «Безопасность для 
всех» удалось добиться снижения 
травматизма на предприятиях угледо
бывающего комплекса. По сравнению 
с 2005 годом в 2006 году было на 44% 
меньше травм и несчастных случаев. 
В. Варламов отметил основные этапы 
проделанной работы, плановая реали
зация которых дала высокий резуль
тат. Это внедрение новой системы уп
равления охраной труда по методо
логии компании «Du Pont» (благода
ря этой методике прошло обучение 
всех работников компании современ
ной системе охраны труда); создание 
в компании структуры управления бе
зопасностью; активное участие в ра
боте первых руководителей; плановое 
техническое перевооружение; внедре
ние процедуры поведенческих ауди
тов безопасности. В конце выступле
ния В. Варламов акцентировал вни
мание на том, что в компании «Ворку
тауголь» эффективность и безопас
ность производства признаны равны
ми приоритетами.

В 2006 году на обеспечение про
мышленной безопасности компани
ей «Воркутауголь» было выделено 
440 млн. рублей, а уже в I квартале 
2007 года —  более 180 млн. рублей. 
За этот период в среднем на одного 
работника угледобывающего пред
приятия было затрачено 12613 руб
лей, что является существенной сум
мой и примерно в 3-4 раза большей,

чем на других предприятиях Рес
публики Коми. Часть средств была 
потрачена на аттестацию рабочих 
мест —  важную составляющую ме
роприятий по охране труда.

В совещании приняли участие 
специалисты и эксперты Государ
ственного управления охраны труда 
в городе Воркута, Государственной 
инспекции труда Республики Коми, 
представители городской админист
рации, службы охраны труда «Вор
кутауголь», а также руководители 
различных предприятий города.

ПОДПИСАН ТрЕХЛЕТНИЙ 

д о г о в о р
Компания «Северсталь-Ресурс», 

управляющая входящими в российс
кую металлургическую компанию 
«Северсталь» предприятиями по до
быче и переработке железной руды, 
коксующегося и энергетического 
угля, а также лома, и международный 
производитель стали «Корус» (Corus)

подписали трехлетний контракт на 
поставку железорудных окатышей.

Поставка доменных окатышей в 
адрес «Коруса» будет происходить 
с комбината «Карельский окатыш», 
расположенного в Республике Ка
релия. Контракт предусматривает 
продажу 3 млн. тонн окатышей в 
течение трех лет.

«Северсталь-Ресурс» и «Корус» 
сотрудничают с 2004 года

Справка: «Северсталъ-Ресурс» 
управляет всеми горнодобывающи
ми предприятиями «Северстали». 
В «Северсталъ-Ресурс» входят че- 
тыгре развитыгх горнодобыгвающих 
предприятия на Северо-Западе Рос
сии и в Западной Сибири, произво
дящие железорудное сыгръе и коксу
ющийся уголъ. «Северсталъ-Ресурс» 
является вторыгм по объему произ
водителем окатыгшей и коксующе
гося угля в России.

В  2006 году в горнодобыгвающем 
дивизионе «Северстали» изготов

лено 5,4 млн. тонн уголъного кон
центрата, 2,2 млн. тонн коксую
щегося угля, 2,1 млн. тонн энерге
тического угля, 9,5 млн. тонн же- 
лезорудныгх окатыгшей и 4,5 млн. 
тонн железорудного концентрата. 
Резервыг и ресурсыг компании, со
гласно  оценке ком пании  IM C  
Limited, составляют 1,8 млрд. тонн 
ж елезной рудыг (на 1 января 2006 
г.) и 0,7 млрд. тонн угля (на 1 апре
ля 2006 г.)

Ломозаготовителъныгй бизнес 
«Северсталъ-Ресурса» состоит из 
ряда площадок на Северо-Западе, 
в центре и на юге России. Общий 
объем производства составляет  
1,3 млн. тонн лома в год. Метал
лолом пост авляет ся в Е вропу и 
страныг Ближ него Востока через 
портыг Санкт-Петербурга, М ур
манска, Архангелъска, Ростова и 
Таганрога.

Пресс-служба 
ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Разное
В управление 

железнодорожного  
транспорта 

ОАО «Олкон» требуются 
—  электромонтер 

по ремонту 
и обслуживанию  

электрооборудования;
—  слесарь по ремонту 

и обслуживанию
перегрузочных машин;
—  слесарь по ремонту 
подвижного состава.
Справки по тел.: 

5-52-09.

В ОАО «Олкон»
НА ДРОБИЛЬНО-ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ 

требуются электрослесари дежурные 
и по ремонту оборудования.

Справки по телефону: 5-52-09.

ВНИМАНИЮ владельцев лодочных гаражей!
Владельцы лодочных гаражей, расположенных на дамбе 

озера Колозеро и в прибрежной защитной полосе озера Кахо- 
зеро (дамба и берег Кахозера), в соответствии с предписанием 
Управления Россельхознадзора по Мурманской области от 20 
июня 2006 года обязаны в срок до 1-го октября 2007-го года 
вынести лодочные гаражи и иные постройки, используемые в 
рекреационных целях, за пределы 55-метровой прибрежной 
защитной полосы оз. Кахозеро и оз. Колозеро (в соответствии с 
п. 7 Положения о водоохранных зонах водных объектов и при
брежных защитных полосах № 1404 от 23.11.96-го года).

Н. Старовойтов, зам. технического директора ОАО «Олкон».
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М естное время

Церемония награждения в «Огоньке»
Подошел к концу учебный год, в школах от

звенели последние звонки, опустели классы. В это 
время хочется оглянуться и подвести итоги, вспом
нить, чем был наполнен уходящий учебный год, 
какими яркими событиями он запомнился.

В стенах детского дома «Огонек» всегда кипит 
интересная, насыщенная жизнь. Немало этому 
способствует существующая в «Огоньке» детс
кая общественная организация «Компания «ВиД» 
(взрослые и дети). Много разнообразных дел 
организует она в течение года: конкурсы, проек
ты, акции. Но самый главный, самый масштабный 
проект —  это «Лестница успеха», он длится це
лый год. Каждый член Компании получает баллы 
за хорошую учебу в школе и колледже, спортив
ные достижения, участие в коллективных твор
ческих делах, успехи в творчестве и т.д. Проме
жуточные итоги подводятся по окончании каж
дой учебной четверти, выявляются фавориты и 
аутсайдеры. Баллы кждого члена семьи сумми
руются, и тут разворачивается острая борьба 
между группами-семьями за почетное звание «Се
мья года». Финалом и кульминацией проекта «Ле
стница успеха» является церемония награждения 
«Успех», которая проводится с момента создания 
ДОО и продолжает добрую традицию соревно
вания между коллективами семей.

В течение года девчонки и мальчишки актив
но принимали участие в работе клубов, студий и 
секций, как детского дома, так и городских. Ребя
та многому научились: создавать электронные 
презентации; творить своими руками, используя 
в работе нитки, мех, кожу, бисер, ткань; рисовать 
картины, применяя различные техники. Творчес
кие работы были представлены на общедомовых, 
городских и областных конкурсах и по достоин

ству оценены жюри. Старания ре
бят, их кропотливый труд и достиг
нутые успехи были отмечены педа
гогами центра «Развитие».

Право назвать победителя и вру
чить Почетную грамоту и подарок 
было предоставлено руководителям 
студий, клубов и секций на церемо
нии «Успех» 26 мая. В номинации 
«Мастер красок» победителем стала 
Наташа Рябиш (руководитель изос
тудии О. М иронова); номинация 
«Марья-искусница» —  Света Амо
сова (руководитель кружка «Вол
шебная нить» Г. Жукова); номинация 
«О, спорт, ты мир!» —  Таня Палае- 
ва и Дима Дамедаш (руководитель 
физвоспитания Е. Абрамов); номи
нация «Читающий город детства» —  Катя Леоно
ва (зав. библиотекой О. Дубровская); номинация 
«Звезда сцены» —  Полина Дамедаш (руководи
тель студии «Овация» Е. Щербакова). Победите
лей номинации «Ученье-свет» Галю Сокотову, 
Оксану Чилимову, Диму Дамедаш, Свету Амосо
ву, Женю Кузьмину, Сергея Кулиш, Таню Палае- 
ву поздравила заместитель директора по воспи
тательной работе Л. Соболь.

В ходе проведения церемонии не остались 
без внимания и наши юные воспитанники. Луч
шей в номинации «Искорка Компании» была на
звана В ика А лександрова. Знаками отличия 
«Компании ВиД» были отмечены Оксана Чили- 
мова, Анжела Самарина, Полина Дамедаш, Саша 
Хлыстова, Сергей Кулиш. Эти ребята поистине 
являются ярким созвездием нашей Компании, 
имя которому «Проводники всех лучш их дел».

Самым волнительным моментом церемонии на
граждения стало объявление победителя в но
минации «Семья года». С нетерпением ребята 
ждали слова директора дома М. Елизаровой. 
После вручения сертификатов участникам кон
курса, победительницей была названа семья 
«Роммаль» (воспитатели И. Тропина, Г. Ж уко
ва). По решению совета детского дома ребята 
были награждены поездкой в областной драма
тический театр на музыкальный спектакль «Ищи 
ветра в поле», а вечером их ждал праздничный 
ужин в кафе «Встреча». Такой яркий сю рприз
ный момент затмил радостью  и счастьем даже 
долгожданное DVD. Благодарим за организа
цию праздничного ужина директора кафе В. Бу
денную, МУКХО и лично А. М уза за органи
зацию поездки в М урманск.

П редоставлено 
администрацией детского дома «Огонек».

Частные 
объявления

СНИМУ
1065. Гараж для легкового а/м.
9 8-921-512-89-64.

СДАМ
1198. 2-комн. кв. в центре.
9 8-921-038-08-33.
1135. 2-комн. кв., 2-й эт., батареи вывед., рядом 

центр.
9 59-182, 8-911-323-39-89, 8-911-336-44-71.
1204. Кв-ру (Южн., 4), с послед. выкупом.
9 8-921-665-02-96.

УСЛУГИ
1212. Ремонт ТВ всех поколений.
9 53-186, 8-921-283-98-62.
1173. Качеств. ремонт ТВ, в/аппаратуры, ПК, пуль

тов ДУ. Рем. вып. опытный специалист.
9 51-215, 8-921-034-86-22.
1209. Ремонт ТВ, СВЧ, муз. центров, видео на 

дому у заказчика. Есть все детали. Выдается га
рант. талон.

9 58-128, 8-921-158-99-83.
1213. Грузоперевозки различных грузов до 5 тн по 

городу и области. Квартирные переезды.
9 8-921-665-40-38.
1191. Быстро, недорого, изготовление деревян

ных дверей и рам на балконы, врезка замков и т.д. 
Доставка, установка.

9 50-236, 8-906-290-32-26.
917. Двери в наличии и на заказ: натур. дерево, 

любые разм., цены низкие.
9 8(236)5-84-41, 8-921-278-90-55, 8-921-158-28

05.
РАЗНОЕ

1118. Дам деньги в долг под %.
9 8-963-610-27-10, 8-909-559-12-41.
1145. Отдам очень красивых котят в хорошие руки.
9 8-921-725-75-71, 8-911-320-60-71.
1147. Дам деньги в долг. Выкуп тов. кредитов.
9 8-921-273-46-52, 8-921-275-36-50.
1196. Деньги в долг под %.
9 8-921-513-67-02.

ЗНАКОМСТВО
1203. Юрий, 52 года, высшее спец. образ., инв 2 

гр., желает познакомиться с дамой не страше сво
его возраста.

9 8-921-663-30-76.

Полезная информация
Летнее расписание движения автобусов по маршруту 

г. Оленегорск -  ж /д  вокзал -  н.п. Высокий 
в будние дни с 1 июня 2007 г.

О ленегорск Вокзал Вы сокий Вокзал О ленегорск
6-25 6-45 7-00 7-10 7-30
6-40 7-00 7-15 без заезда 7-40
7-20 7-40 8-00 без заезда 8-25
7-30 7-50 - 8-10 8-30
7-40 без заезда 8-15 8-30 8-45
8-50 9-10 9-30 9-45 10-05
9-20 9-40 - 10-05 10-25
9-50 10-10 10-30 без заезда 11-00
10-40 11-00 11-20 11-35 11-50
11-30 11-50 12-10 12-25 12-45
12-30 12-50 13-10 13-25 13-45
13-20 13-40 14-00 14-15 14-30
14-30 без заезда 15-00 15-15 15-30
15-00 15-20 - 15-50 16-10
15-10 без заезда 15-40 16-00 16-15
15-40 16-00 16-20 16-35 16-50
16-30 16-50 17-10 без заезда 17-40
17-05 без заезда 17-35 17-50 18-05
17-40 без заезда 18-10 18-25 18-45
18-10 18-30 18-45 19-00 19-20
18-55 без заезда 19-30 19-50 20-10
19-05 19-25 19-40 20-00 20-15
20-30 20-50 21-10 21-30 21-50

Летнее расписание движения автобусов по маршруту 
г. Оленегорск -  ж /д  вокзал -  н.п. Высокий 

выходные и праздничные дни с 1 июня 2007 г.
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-25 6-45 7-00 7-15 7-30
7-30 7-50 - 8-10 8-30
7-30 без заезда 8-00 8-15 8-30
9-00 9-20 9-40 9-55 10-10
10-05 10-25 10-40 без заезда 11-00
11-30 11-50 12-10 12-25 12-40
12-30 12-50 13-10 13-25 13-40
13-20 13-40 14-00 14-15 14-30
14-45 15-05 15-25 15-45 16-00
15-10 без заезда 15-40 16-00 16-15
16-05 без заезда 16-35 16-50 17-05
16-30 16-50 17-10 без заезда 17-40
17-05 без заезда 17-35 17-50 18-05
18-00 18-20 18-35 18-50 19-05
18-55 без заезда 19-30 19-50 20-10
19-05 19-25 19-40 20-00 20-15
20-30 20-50 21-10 21-30 21-50

11-05 — на кладбище
12-05 — с кладбища

Официально
ПРОТОКОЛ № 3

заседания конкурсной комиссии 
по рассмотрению заявок и выбора победителя на участие в открытом 

конкурсе, на право заключения муниципального контракта на ремонт части 
кровли здания муниципального образовательного учреждения дополни

тельного образования детей «Музыкальная школа» г.Оленегорска
«31» мая 2007 г. 10 час. 00 мин.
Место проведения: г.Оленегорск Мурманской области, ул.Строительная, д.52, каб. 207
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Леонов В.Г. -  начальник отдела муниципальных заказов ад

министрации города.
Заместитель председателя комиссии: Шевцова Е.В. -  начальник отдела по культуре, спорту и де

лам молодежи.
Члены конкурсной комиссии: Горбатова М.В. -  специалист 1 категории отдела муниципальных за

казов администрации города; Скворцова Н.В. -  директор МОУДОД «Музыкальная школа»; Малашенко 
Н.А. -  директор МУК «ЦБС»; Тактарова Е.В.- ведущий специалист отдела муниципальных заказов ад
министрации города; Тимко Р.Н. - заместитель главного бухгалтера МУ «Централизованная бухгалте
рия»; Шагалина Е.А. -  директор МОУДОД «Художественная школа».

Секретарь конкурсной комиссии: Козлова Р.Г. - начальник МУ «ЦБ».
Комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции, т.к. на заседании присутствует 

более 50% общего числа членов комиссии. Отсутствует Попова Т.Д. -  директор МУК МДЦ «Полярная 
звезда» по уважительной причине (отпуск).

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муници

пального контракта на ремонт части кровли здания муниципального образовательного учреждения до
полнительного образования детей «Музыкальная школа» г.Оленегорска.

2. Выбор победителя в открытом конкурсе на ремонт части кровли здания муниципального образо
вательного учреждения дополнительного образования детей «Музыкальная школа» г.Оленегорска.

Комиссией рассмотрено два комплекта документов конкурсных заявок претендентов, допущенных 
к конкурсу на право ремонта части кровли здания муниципального образовательного учреждения до
полнительного образования детей «Музыкальная школа» г.Оленегорска:

1. ООО «Гольфстрим»
2. ООО «Огни Оленегорска».
Конкурсная комиссия оценивала заявки на участие в конкурсе в целях выявления лучших условий 

исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными конкурсной доку
ментацией. Результаты оценки заявок представлены в таблице № 1.

Таблица №1
№
п/п

2

Наименование организации

ООО «Гольфстрим»

ООО «Огни Оленегорска»

Цена контракта

763 574 руб. 
88 коп

757 326 руб. 
36 коп

Г арантийный 
срок

60 месяцев 
(5 лет)

60 месяцев 
(5 лет)

Срок 
выполнения работ

С 15.06.07 
по 15.08.07
С 15.06.07 
по 15.08.07

Конкурсная комиссия сопоставила заявки на участие в конкурсе в целях выявления лучших усло
вий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в конкурс
ной документации. Результаты сопоставления заявок предоставлены в таблице № 2.

Таблица №2
№ Наименование 
п/п организации

ООО «Огни 
Оленегорска»

2 ООО
«Гольфстрим»

Цена
контракта

Гарантийный 
срок____

Срок 
выполнения работ

Присвоенный
номер

«+» лучшие условия; «-» худшие условия.
По результатам заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и сопоставлению заявок на уча

стие в конкурсе были приняты следующие решения:
1. В заявке ООО «Огни Оленегорска» предложены лучшие условия выполнения муниципального 

контракта и ей присвоен № 1. Заявке ООО «Гольфстрим» присвоен № 2.
2. Победителем на право заключения муниципального контракта на ремонт части кровли здания 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Музыкальная шко
ла» г.Оленегорска признается ООО «Огни Оленегорска», заявке которого присвоен первый номер. На
стоящий протокол составлен в трех экземплярах, один его экземпляр передается победителю вместе с 
проектом муниципального контракта с включенными в него условиями ремонта части кровли здания 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Музыкальная 
школа» г.Оленегорска. В случае если победитель конкурса уклоняется от подписания контракта, заказ
чик вправе подписать контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер.
Председатель конкурсной комиссии:______________ Леонов В.Г.
Зам.председателя конкурсной комиссии:______________ Шевцова Е.В.
Члены конкурсной комиссии:______________ Горбатова М.В.
______________ Скворцова Н.В.
______________ Тактарова Е.В.
______________ Тимко Р.Н.
______________ Шагалина Е.А.
______________ Малашенко Н.А.
Секретарь комиссии:____________
Заказчик (Уполномоченный орган) _

Козлова Р.Г.
Шевцова Е.В.
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О ф ициальны й отдел
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
от 28.05.2007 № 01-19рс 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном земельном контроле 

(далее именуется - Положение) устанавливает порядок осу
ществления муниципального земельного контроля (далее - 
земельный контроль) за использованием земель юридичес
кими лицами независимо от организационно-правовой фор
мы, их руководителями и должностными лицами, а также 
индивидуальными предпринимателями и гражданами на 
территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией.

1.2. Земельный контроль осуществляется в соответствии с 
законодательством и нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Мурманской области, муниципальными актами ор
ганов местного самоуправления и настоящим Положением.

1.3. Земельный контроль осуществляет комитет по уп
равлению муниципальным имуществом администрации го
рода Оленегорска (далее именуется - Комитет) во взаимо
действии с Управлением федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Мурманской области и его терри
ториальными органами, с другими заинтересованными фе
деральными органами исполнительной власти, со структур
ными подразделениями администрации города Оленегорс
ка, органами исполнительной власти Мурманской области, 
предприятиями, учреждениями, организациями, обществен
ными объединениями, а также гражданами.

1.4. Должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль, является муниципаль
ный инспектор, входящий в штат Комитета.

При выполнении своих обязанностей муниципальный 
инспектор руководствуется Конституцией Российской Феде
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, дру
гими федеральными законами, нормативно-правовыми ак
тами Правительства Российской Федерации, законами и нор
мативно - правовыми актами Мурманской области, муници
пальными актами муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, настоящим По
ложением, должностной инструкцией.

2. Основные задачи и направления земельного контроля
2.1. Основными задачами земельного контроля являются:
- обеспечение соблюдения юридическими лицами, неза

висимо от организационно-правовой формы, индивидуальны
ми предпринимателями и гражданами требований земельно
го, природоохранного законодательства;

- обеспечение эффективного использования и охраны зе
мель в границах муниципального образования.

2.2. Основные направления земельного контроля:
2.2.1.Проверка соблюдения требований земельного за

конодательства по использованию земель в соответствии с 
правилами землепользования и застройки территории муни
ципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией собственниками, арендаторами земельных 
участков, землепользователями, землевладельцами.

2.2.2. Выявление земельных участков, самовольно занятых 
или используемых без оформленных в установленном порядке 
документов, удостоверяющих право на землю, и фактов невне- 
сения платы за фактически используемые земельные участки.

2.2.3. Проверка соблюдения порядка переуступки права 
пользования землей.

2.2.4. Проверка своевременности оформления, пере
оформления правоустанавливающих документов на землю 
собственниками, арендаторами земельных участков, земле
пользователями, землевладельцами и возврата земель, пре
доставленных во временное пользование.

2.2.5. Проверка своевременного и качественного выпол
нения собственниками, арендаторами земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами обязательных ме
роприятий по улучшению и охране земель от водной эрозии, 
заболачивания, подтопления, выявление фактов загрязнения, 
захламления земельных участков и других процессов, ухуд
шающих качественное состояние земель на территории му
ниципального образования.

2.2.6. Проверка использования земельных участков по це
левому назначению и выявление фактов использования зе
мель с нарушением разрешенного вида использования, пре
дусмотренного территориальным зонированием города, пра
вилами землепользования и застройки.

2.2.7. Выявление фактов уничтожения, самовольного сня
тия и перемещения плодородного слоя почвы, самовольной 
вырубки зеленых насаждений, а также порчи земель в резуль
тате нарушения правил обращения с опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами произ
водства и потребления.

2.2.8. Проверка своевременности выполнения соб
ственниками, арендаторами земельных участков, земле
пользователями, землевладельцами обязанностей по при
ведению земель в состояние, пригодное для их использо
вания по целевому назначению или их рекультивации пос
ле завершения работ по сносу зданий, строений, сооруже
ний, других работ, ведущихся с нарушением почвенного 
слоя, в том числе работ выполняемых для собственных внут
рихозяйственных надобностей.

2.2.9. Проверка исполнения предписаний, принятых ре
шений по вопросам соблюдения земельного законодательства 
и устранения нарушений в области земельных отношений.

2.2.10. Проверка выполнения иных требований земель
ного законодательства по вопросам использования и охраны 
земель на территории муниципального образования.

2.2.11. Принятие мер к устранению нарушений земель
ного законодательства в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации.

2.2.12. Участие в подготовке муниципальных правовых 
актов муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией по вопросам использования и ох
раны муниципальных земель.

3. Порядок осуществления земельного контроля
3.1. Муниципальный инспектор осуществляет муниципаль

ный земельный контроль в форме проверок, проводимых в соот
ветствии с планами работ и на основании решения руководите
ля Комитета (приложение № 1), за исключением выявления слу
чаев непосредственного обнаружения инспектором достаточных 
данных, указывающих на нарушение земельного законодатель
ства. Результат каждой проверки оформляется актом.

3.1.1 Основанием для плановой проверки является план, 
утвержденный председателем Комитета.

3.1.2. Внеплановые проверки проводятся в случаях:
- осуществления проверки исполнения предупреждений 

и предписаний об устранении ранее выявленных нарушений 
в области земельных отношений;

- обнаружения муниципальным инспектором достаточных

данных, указывающих на наличие нарушений земельного за
конодательства или получения от органов государственной 
власти, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан документов и иных доказательств, свидетельству
ющих о наличии нарушений земельного законодательства;

- обследования свободных земельных участков для пос
ледующего их предоставления в соответствии с земельным 
законодательством заявителю (заявителям);

- обследования земельных участков при их возврате, с 
целью контроля выполнения природоохранных требований.

4. Права муниципального инспектора
4.1. Муниципальный инспектор осуществляет муниципаль

ный земельный контроль за использованием и охраной земель 
на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и настоящим Положением и имеет право:

4.1.1. Беспрепятственно посещать (при предъявлении 
служебного удостоверения) предприятия и учреждения, лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица и граждан, для обследования 
земельных участков, находящихся в собственности, владении, 
пользовании и аренде, на предмет соблюдения земельного за
конодательства Российской Федерации.

4.1.2. Составлять акт обследования земельного участка 
(приложение № 2), при этом, в акте должны содержаться сле
дующие обязательные данные: фамилия, имя, отчество, дол
жность лица, составившего акт, дата, номер, место составле
ния акта, номер распоряжения о проведении проверки, дан
ные о других лицах, участвовавших в проведении проверки, 
сведения о земельном участке, сведения о лице, использую
щем проверяемый земельный участок, подписи всех лиц, уча
ствовавших в проверке и запись о вручении уведомления лицу, 
по отношению к которому осуществлялась проверка.

Оформлять уведомление в случае обнаружения доста
точных данных, указывающих на наличие события админист
ративного правонарушения (приложение № 4).

К акту прилагаются объяснения лица, использующего про
веряемый земельный участок, при наличии - копии докумен
тов, подтверждающих статус этого лица.

4.1.3. Производить обмер площади земельного участка 
и составлять акт обмера (приложение № 3).

4.1.4. Требовать объяснения от юридических лиц, инди
видуальных предпринимателей и граждан при выявлении при
знаков нарушений земельного законодательства.

4.1.5. Требовать от лиц, использующих земельные уча
стки, документы, подтверждающие право пользования зе
мельными участками.

4.1.6. Требовать от собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков документы, 
подтверждающие внесение платежей за использование земли.

4.1.7. В случае обнаружения достаточных данных, указы
вающих на наличие события административного правонаруше
ния, ответственность за которое предусмотрена КоАП Россий
ской Федерации, направлять с сопроводительной запиской в 3
х дневный срок после проведения проверки, материалы о на
рушениях земельного законодательства в Оленегорский меж
районный территориальный отдел Управления Роснедвижимо- 
сти по Мурманской области для рассмотрения и принятия ре
шения о привлечении к административной ответственности.

4.1.8. При обнаружении нарушений земельного законо
дательства, ответственность за которые не предусмотрена 
КоАП Российской Федерации, направлять на рассмотрение ма
териалы об указанных нарушениях в Оленегорский межрай
онный территориальный отдел Управления Роснедвижимос- 
ти по Мурманской области для выдачи нарушителю предпи
сания об устранении нарушений земельного законодательства.

4.1.9. В течение 15 дней с момента истечения срока для 
устранения нарушений осуществлять проверки исполнения пред
писаний, вынесенных Оленегорским межрайонным территори
альным отделом Управления Роснедвижимости по Мурманской 
области по результатам проверок, проведенных муниципальным 
инспектором. При этом проверка исполнения предписания про
водится в рамках первичной проверки и не требует издания рас
порядительного документа руководителя Комитета.

4.1.10. Составлять по результатам проверки акт, отражаю
щий устранение нарушения земельного законодательства, ука
занного в предписании, или его не устранение. В случае не ус
транения, вместе с актом оформляется уведомление о необхо
димости прибыть в Оленегорский межрайонный территориаль
ный отдел Управления Роснедвижимости по Мурманской обла
сти для составления протокола об административном право
нарушении. Уведомление вручается под роспись владельцу 
(землепользователю, собственнику) земельного участка. В слу
чае отказа от подписи, факт вручения уведомления подтверж
дается актом, оформленным в присутствии очевидцев.

4.1.11. Участвовать в совместных мероприятиях со специ
алистами администрации города Оленегорска, территориаль
ных управлений федеральных органов исполнительной влас
ти, осуществляющих функции по контролю за соблюдением зе
мельного и природоохранного законодательства, других госу
дарственных органов, в том числе сотрудниками органов внут
ренних дел города, для проведения обследования земельных 
участков, проверки выполнения мероприятий по охране земель.

4.1.12. Вносить в установленном законом порядке пред
ложения о полном или частичном изъятии земельных участ
ков в случаях, предусмотренных земельным законодатель
ством Российской Федерации.

4.1.13. Проходить обучение на курсах повышения квали
фикации (семинарах) по изучению земельного и природоох
ранного законодательства.

5. Отчетность Комитета при осуществлении земельного 
контроля

5.1. Муниципальный инспектор при реализации деятель
ности, связанной с осуществлением земельного контроля, по
дотчетен первому заместителю главы администрации города 
Оленегорска, председателю комитета по управлению муници
пальным имуществом.

5.2. Муниципальный инспектор ведет учет проверок со
блюдения земельного законодательства, регистрируя все со
ставляемые в ходе проверок документы в книгу проверок для 
последующей систематизации данных.

5.3. Муниципальный инспектор ежеквартально, в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, состав
ляет отчетность о своей работе, необходимую для анализа 
проделанной работы и получения информации о выполнении 
гражданами и хозяйствующими субъектами земельного зако
нодательства, представляя её для сведения в Оленегорский 
межрайонный территориальный отдел Управления Роснедви
жимости по Мурманской области.

Приложение № 4
к Положению о муниципальном земельном контроле 

УВЕДОМЛЕНИЕ
»_____________20 г.

Кому:_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, индивидуального предпринимателя, физического лица)

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях прошу Вас или Вашего полномочного представителя (с доверенностью) прибыть в

_20___г. к ________ часам по адресу:_

для проведения мероприятий по осуществлению государственного земельного контроля.
При себе необходимо иметь: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального пред

принимателя), свидетельство о присвоении ИНН, справку с реквизитами юридического лица (индивидуального предпринима
теля), документ, подтверждающий полномочия руководителя (представителя) юридического лица, паспорт гражданина, имею
щиеся документы на право пользования земельным участком, расположенным 
по адресу: _____________________________________________________________________

(Ф.И.О. , должность инспектора) (подпись)

Приложение № 1
к Положению о муниципальном земельном контроле 

Российская Федерация Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

ПРИКАЗ
о т ______________20___г. № ___

О проведении проверки соблюдения земельного законодательства
Руководствуясь ст. 72 земельного кодекса Российской Федерации, Положением о муниципальном земельном контроле,

утвержденным решением Совета депутатов от________ №____ ,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить муниципального инспектора____________________________
(Ф.И.О., должность)__________________________________________________________________________
для проведения проверки соблюдения земельного законодательства

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

должностного или физического лица)
на земельном участке, расположенном по адресу:____________________________ площадь
ю:___________кв.м.______________________________________________

(сведения об участке: вид разрешенного использования, кадастровый номер (при наличии),

вид права, правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы)

Дата начала проверки «_____ »_____________________20__г.
Дата окончания проверки «_____ »__________________ 20__г.
Председатель комитета
по управлению муниципальным ___________________________________ ______________________
имуществом (подпись) (Ф.И.О.)

(отметка о вручении приказа)

Приложение № 2
к Положению о муниципальном земельном контроле 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

АКТ № ___  
проверки соблюдения земельного законодательства

«____ »_____________ 20__г. Место составления акта:__________________
Время проверки «_____ » час._______ мин.
Муниципальным инспектором:

(фамилия, имя, отчество, должность)

на основании решения (приказа) о т ______ № ______в присутствии свидетелей (участников) проверки:
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3 . 
4  . 
и при участии:__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя юр. лица, Ф.И.О и/п , гражданина, его представителя -  арендатора, владельца, собственника 
земельного участка)
проведена проверка соблюдения земельного законодательства на обследуемом земельном участке, площадью_________ кв.м.,
расположенном по адресу:______________________________________________________________
используемого____________________________________________________________
(наименование юр.лица, его руководителя, инд. предпринимателя, гражданина)

в целях

При обследовании установлено следующее:

Подписи сторон:
Муниципальный инспектор______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Акт получил: (арендатор, владелец, собственник участка, его представитель)

(должность, личная подпись, расшифровка подписи) 
Свидетели, участники проверки (Ф.И.О., должность, подпись):

Объяснения прилагаются: в 1 экз. на______ л.
Ф.И. О., должность, подпись лица, приложившего объяснение:

В ходе проверки производились: (обмер участка и т.д.)

Уведомление получил:___________________________
(должность, личная подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о муниципальном земельном контроле 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

АКТ
обмера площади земельного участка

(приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства)
о т _________________ 200__ г. г. Оленегорск
Лица, участвующие в обмере земельного участка:
1.  

(фамилия, имя, отчество, должность)

2.  

3 . 

4  . 

5 . 
в присутствии: __________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование собственника, арендатора, землепользователя или его представителя)

произвели натурный обмер земельного участка

(местонахождение)
Участок фактически используется (цель использования)

Согласно обмеру площадь земельного участка составляет: (кв.м.)

(площадь прописью и цифрами)

Расчет площади

Подписи лиц, проводивших обмер____________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

____________________________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи)
____________________________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи)
____________________________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи)
Присутствующий____________________________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи)
____________________________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи)
____________________________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи)
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