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

Накануне новогодних праздников, двадцать девятого декабря, в мэрии состоялась традиционная ежегодная церемония торжественного 
вручения премий главы города Оленегорска с подведомственной территорией одаренным детям (на 2007-й год). Стипендиатами стали: за 
успехи в изучении основ наук — Анна Белева, София Терещенко, Анастасия Тютюнникова; за успехи в исследовательской работе — Алек
сандра Тютюнник, Александр Чемоданов; за успехи в художественно-культурной деятельности — Марина Главацкая; за успехи в спортив
ной деятельности — Антон Супрун, Антон Парфенов, Алексей Фатерин; за успехи в общественно-полезной деятельности — Кристина Лапоч- 
кина. Глава города Николай Леонидович Сердюк поздравил ребят и пожелал им дальнейших успехов, подчеркнув, что администрация горо
да всегда придавала большое значение поддержке талантливой молодежи и намерена делать это впредь.

центр работали в дни зимних школьных каникул по за
ранее утвержденному плану. В городе на базе школ и 
ДЮСШ действовали семь лагерей для 300 школьников. 
В МУС «УСЦ» проводились соревнования по мини-фут- 
болу, волейболу, плаванию. Желающие покататься на 
коньках кроме Ледового дворца могли пользоваться 
льдом центрального стадиона. Для лыжников своевре
менно прокладывались трассы в городском лесопарке, а 
31 декабря Дед Мороз лично на новогоднем празднике 
на лыжне раздавал всем его участникам подарки.
^  Пожарные расчеты и работники правоохранитель
ных органов в праздничные дни несли вахту в усилен
ном режиме. Крупных пожаров и серьезных инциден
тов на территории муниципального образования не за
регистрировано, хотя вероятность таковых могла быть. 
Первопричина их возможного возникновения — неуп
равляемая пиротехническая канонада — давала серьез
ный повод для беспокойства. Непредсказуемы были мар
шруты полетов горящих частей от фейерверков, они чу
дом не попадали на открытые балконы и в форточки 
квартир, а петарды рвались прямо под ногами гуляю
щих. Конечно, все это можно делать цивилизованно — 
в установленное время и в установленном месте. Разве 
не порадовал оленегорцев специально организованный 
фейерверк у новогодней елки, произведенный специа
листами с закрытого для посторонних лиц места?

Исходя из этих соображений, глава города распоря
дился в ближайшее время с учетом еще не ушедших из 
памяти инцидентов, подготовить постановление «О по
рядке реализации и использования пиротехнических 
средств на территории муниципального образования». 
В рамках федерального законодательства в нем будут 
прописаны основные положения контроля за организа
цией торговли пиротехническими средствами, местами 
и порядком их использования, а также определены меры 
воздействия к лицам, нарушающим эти положения.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

«Умею плавать»
16 декабря в 50-метровом бассейне Мурманска про

водилось личное первенство области по плаванию среди 
детей, занимающихся по региональной целевой програм
ме «Умею плавать». Эти соревнования проводятся уже 
во второй раз и собирают большое количество начинаю
щих пловцов. В этом году на старт вышло около четы
рехсот девочек и мальчиков. Наши юные пловцы высту
пили довольно успешно. Ученик первого класса СШ-4 
Алеша Семененко занял первое место на дистанции 50 
метров вольным стилем и третье место на дистанции 50 
метров брасс. Денис Коняев, ученик четвертого класса 
СШ-7, занял первое место на дистанции 50 метров воль
ным стилем, при этом в его возрастной группе на старт 
вышли 74 пловца. Это большой успех. Соревнования в 
Мурманске стали первыми спортивными достижениями 
для Даши Рыковской, Кати Крюковой, Насти Дубовой 
(школа-сад № 6), Даниила Журавлева, Кати Jlycc (школа 
№ 4), Софьи Чистовской, Арины Надькиной, Арины По
повой, Семена Пономарева (школа № 21), Вани Захаро
ва (школа № 7), Вани Орешкова (школа № 13).

После праздников
^  На аппаратном совещании, прошедшем во вторник, 
тава города Н. Сердюк подвел итоги того, как коммуналь
ные службы пережили новогодние и рождественские праз
дники. Практически везде обошлось без происшествий: 
горячая и холодная вода поступали без перебоев, отопле
ние было в норме. Новогодняя иллюминация дополняла 
освещенность улиц, своевременно очищались от мусора 
и снега проезжие части дорог, дворовые территории, тро
туары. Внештатная ситуация произошла восьмого января 
на участке водовода возле бассейна. ГОУП «Оленегорск- 
водоканал» в минимальный для потребителей воды срок 
выполнил неотложные ремонтные работы. В дальнейшем 
в плановом порядке будет произведена замена всего ава
рийно-опасного участка водовода.
5jc Учреждения образования и учебно-спортивный

1 1 янвдря —  День российской печати
Этот проф ессиональны й праздник объединяет людей 

различны х профессий —  ж урналистов, редакторов, из
дателей, работников полиграф ической промы ш леннос
ти , распространителей печатны х изданий —  всех тех, чей 
благородны й труд обеспечивает одно из основных прав 
граж дан —  право свободы слова и информации.

П римите искренню ю  благодарность за ваш  труд, тре
бующий талан та, граж данского достоинства и преданно
сти вы бранному делу. Ж елаем всем творческих успехов, 
новых читателей, подписчиков и реклам одателей, креп
кого здоровья, счастья вам  и ваш им близким!

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

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

----------------------------------------------------------------------------------- ч
12  янвдря —  День рлботникА прокурдтуры РФ  
Уважаемые работника и ветераны прокуратуры!

П римит е искренние поздравления 
с профессиональным праздником  

Д нем  работ ника прокуратуры Российской Ф едерации!
Контролируя исполнение и соблюдение законов, вы решае

те важнейшую для всех нас задачу — создание правового госу
дарства. Надзор за соблюдением законности, защита прав граж
дан, расследование уголовных дел — это далеко не полный пе
речень ваших каждодневных обязанностей, требующих полной 
самоотдачи, высокого профессионализма и бескомпромисснос
ти. Уверены, что ваши самоотверженность, твердость духа, вер
ность принципам и личная безупречность помогут вам достой
но решать все задачи, стоящие перед органами прокуратуры.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
новых успехов в нелегком и ответственном труде.

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

Ю. Короткин, председатель совета депутатов 
^__________________ г. Оленегорска с подведомственной территорией^
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О ленегорский ГОК

'ЩвтЩ1я

—  Василий Алексеевич, каким был 
2406-й гчд для комбината? Каков прогноз 
на год 2997-й?

— 2006-й год для Оленегорского ГОКа 
был годом напряженным и выделяющимся из 
веек noc iперес троечных годов тем, что в этот 
год комбвиг достиг самых высоких объемов 
производства, в первую очередь — горных 
работ. Объем горной массы составил порядка 
19,45 млн. кубометров. Уже в наступившем 
году объем открытых горных работ умень
шится практически на 1,2 млн. кубов, мень
ше будет объем вскрышных работ, следова
тельно, и показатель горной массы станет 
ниже. 2007-й год уже покажет нам, что начи
нается перелом в балансе открытых и подзем
ных горных работ, так что наступивший год 
просматривается явно как переломный.

— Назовите, пожалуйста, основные 
производственные Показатели по итогам 
года. Каким будет Ваш комментарий?

— Произведено 4,474 млн. тонн железо
рудного концентрата при плане 4,4 млн. В 
2007-м предстоит произвести 4,6 млн. тонн 
ЖРК. Это на 126 тыс. тонн больше. Процент 
повышения незначительный — 2,8, но важно 
то, что это увеличение будет происходить в 
условиях изменения баланса открытой и под
земной добычи руды. Если в 2006-м году ком
бинат произвел концентрата из руды, добы
той подземным способом, порядка 190 тыс. 
тонн, то в 2007-м уже запланировано произ
вести порядка 490 тыс. тонн концентрата из 
руды Оленегорского подземного рудника. Это 
существенный рост— больше, чем в два раза.

По производству и отгрузке щебня ГОК 
отработал в целом неплохо. При плане 1,6 млн. 
кубов было отгружено 1,659 млн. Потребите
лями щебня фракции 25-60 по-прежнему яв
ляются железнодорожники, но их потребность 
в щебне покрывается не в полном объеме. На 
сегодня потребность железной дороги в этом 
виде продукции по северному региону состав
ляет порядка 5 млн. кубов. Руководство ОАО 
«РЖД» провело совещание при губернаторе 
Мурманской области, посвященное проблеме 
увеличения объемов производства щебня для . 
железных дорог. К сожалению, сегодня отреа
гировать адекватно на рынок комбинат не мо
жет. В первую очередь — по причине отсут
ствия соответствующей сырьевой базы. На се
годня Бауманский карьер — один из постав
щиков скалы под щебень — планомерно вы
ходит из эксплуатации, и объемы поставляе
мой скалы на нем значительно сокращаются. 
Практически остается один поставщик — Ки- 
ровогорский карьер. Тем не менее, в 2007-м 
году будем этим вопросом заниматься, будем 
рассматривать имеющиеся варианты.

Из неудач прошедшего года нужно отме
тить то, что мы не смогли решить проблему 
реализации ферритовых стронциевых порош-

Завершился 2006-й год. Традиционно об итогах работы Оленегорского ГОКа, о 
ближ айших и долгосрочных планах комбината мы попросили рассказать генераль
ного директора ОАО «Олкон» Василия Алексеевича Черных.
ков. В 2006-м году рынок оказался дос
таточно низким— объем произведенных 
порошков^ который был выполнен в 
2006-м году, в полном объеме реализо
вать не удалось. Образовались значитель
ные переходящие остатки, которые сегод
ня отгружаются в адрес оставшихся по
требителей. Службе сбыта предстоит се
рьезно поработать над этим вопросом в 
наступившем году. По итогам 2006-го 
года Произведено 1,418 тыс. тонн ферри
товых стронциевых порошков, а прода
но 1,029 тыс. при плане продаж 1,9 тыс. 
тонн. Таким образом, программа прода
жи этой продукции реализована лишь на 
54 %. Сегодня на рынке большая конку
ренция, в первую очередь, со стороны ки
тайских поставщиков, которые поставля
ют эту продукцию не худшего качества 
й по более низким ценам. Нужно рабо
тать над качеством, возможно, следует 
изменить несколько саму продукцию, 
технологию. Этот вопрос обсуждался со 
специалистами комбината, но пока к ка

кому-то определенному решению мы не при
шли.

— Значительный объем инвестиций 
прошлого года был направлен на реализа
цию проектов по замене оборудования на 
дробильно-обогатительной фабрике...

— Наиболее важным является начало 
строительства второй очереди сухой магнит
ной сепарации. Вторая очередь позволит про
пускать весь объем руды, поступающей н а . 
третью нитку, через сухую магнитную сепа
рацию, повышать таким образом качество . 
дробленого материала перед переделом из
мельчения и обогащения и снижать затрат 
на э т о т  передел, которые являются довольно 
существенными. Это очень важно и актуаль
но в том плане, что год 2007-й по фактору се
бестоимости и издержек будет являться са
мым напряженным за весь предыдущий пе
риод, наверное, не считая только тяжелейше
го периода 90-х годов.

Из технических мероприятий инвестицион
ной программы следует отметить и то, что на 
дробильно-обогатительной фабрике произведен 
монтаж новых сушильных барабанов, установ
лены новые мельницы, старые насосы замене
ны на новые «Вейр Варман». Одним словом, в 
2006-м году был реализован целый комплекс 
мероприятий, направленных на реконструкцию 
и переоборудование фабрики, которые получат 
свое развитие и в следующем году. Подходя та
ким образом к вопросам улучшения качества и 
снижения засграа; мы повышаем эффективность 
и будем стремиться решать ту нелегкую задачу, 
которая поставлена на 2007-й год, — удержа
ния себестоимости на уровне 2006-го года.

— Каков объем инвестиций в развитие 
Оленегорского ГОКа на 2007-й год?

— 1 млрд. 918 млн. рублей, согласно биз
нес-плану. Для сравнения — фактические ин
вестиции по 2006-му году составили 850 млн. 
рублей.

— Что еще, на Ваш взгляд, было наи
более значимым в прошедшем году?

— Существенными можно назвать все 
события, которые относятся к развитию ком
бината в соответствии с принятой стратеги
ей. В первую очередь, речь идет о развитии 
подземных рудников. На конец 2006-го года 
реализовано несколько этапов проекта стро
ительства подземного рудника на базе место
рождения им. XV-летия Октября: составлено 
ТЭО кондиций, проведена его экспертиза, 
произведен подсчет запасов для подземной 
добычи. ГКЗ должна утвердить запасы для 
подземной добычи, и формально только пос
ле этого мы получим право на дальнейшее 
проектирование и организацию строительства 
этого подземного рудника. Надеемся, что про
цесс согласования и утверждения документа
ции будет закончен в первом квартале, и в 
апреле-мае мы начнем работы по строитель
ству подземного рудника им. XV-летия Ок

тября. Впереди нас ждет не только строитель
ство этого подземного рудника, но и увеличе
ние в 2007-м году объемов добычи руды на 
Оленегорском подземном руднике до 1,5 млн. 
тонн (в 2006-м году — 580 тыс. тонн).

В этом году на комбинат прибудут три 
единицы техники для подземного рудника на 
базе месторождения им. XV-летия Октября— 
комплекс проходческого оборудования. В 
2006-м году получить эту технику, к сожале
нию, не удалось из-за длительного согласо
вания условий ее приобретения, так что се
годня люди, принятые на работу уже для под
земного рудника им. XV-летия Октября, обу
чаются работе на данной технике в условиях 
действующего Оленегорского подземного 
рудника и на том оборудовании, которое в 
настоящее время находится в эксплуатации.

Ожидается также поступление трех еди
ниц дополнительной техники и на ОПР — 
комплекса очистного оборудования.

— В 2006-м году был существенно об
новлен и пополнен парк техники УАТ. Про
должится ли работа в этом направлении?

— Мы запланировали продолжение обнов
ления по основным средствам УАТ. Уже в кон
це прошлого года получили два гусеничных 
бульдозера. В январе-феврале получим буль
дозер колесный на базе «БелАЗа» и.5 «БелА- 
Зов» хозяйственного назночения. В конце ян
варя поступят два автосамосвала !«Юнит Риг». 
Удалось решить вопрос поставки запасных ча
стей на тот парк «Юнит Ригов», который се
годня имеется. Это положительно повлияет на 
эксплуатацию имеющихся машин, потому что, 
уже начиная с декабря, «Юнит Риги» в соот
ветствии со сроком эксплуатации будут пла
номерно выходить с гарантийного обслужива
ния, то есть нам надо будет решать вопрос их 
технического обслуживания и ремонта в рам
ках текущей эксплуатации. Мы подготовим 
техническое задание по передачу на техничес
кое обслуживание и ремонт «Юнит Ригов». 
Проект передан в управляющую компанию. 
Булем сейчас заниматься вопросом доведения 
этого технического задания до того вида, ко
торый требуется, чтобыобьеюгивно провести 
тендер. Надеемся, что процесс передачи прой
дет без каких-либо сложностей, планомерно.

— Какие места производства можно 
назвать слабыми?

—- На сегодня слабым местом я бы назвал 
работу наших партнеров по аутсорсингу. Не 
налажен тот уровень взаимоотношений, какой 
должен быть. Из-за этого у нас, особенно по 
фабрике, после ремонта следуют новые ре
монты. Здесь есть над чем работать. Слабым 
местом является также техническое состоя
ние оборудования, и снова, в первую очередь 
фабрики. Пульповоды — очень серьезный и 
уязвимый объект хвостового хозяйства. В 
2006-м году все-таки в полном объеме его 
ремонт выполнить не смогли. Интенсивно нам 
нужно заниматься заменой дробильно-раз
мольного оборудования, обогатительного обо
рудования — нужно до минимума снизить 
простои по фабрике, чтобы экономика про
цесса обогащения оставалась хотя бы на том 
уровне, который мы имеем. Не снята до сих 
пор проблема обеспечения комбината квали
фицированными кадрами.

— Какие мероприятия были проведе
ны на комбинате с целью улучшения усло
вий труда и быта работников? Какие со
циальные задачи предстоит решить в 2007- 
м году?

— Считаю, что в 2006-м году удалось уде
лить большое внимание решению социальных 
вопросов. Значительные средства были потра
чены на улучшение условий труда в произ
водственных корпусах комбината — в Ж Г, в 
УЖДТ, особенно на дробильно-обогатитель- 
ной фабрике. Конечно, в этом вопросе хоте
лось бы сделать больше, но выполнен тот 
объем, который удалось выполнить. На этом 
мы останавливаться не будем. Уже в 2006-м 
году начался ремонт столовой в здании

УЖДТ, одновременно с ремонтом помещений 
самого желдорцеха. Надеемся, что в первом 
квартале 2007-го года столовая приобретет 
новый вид. Кроме этого, важно в 2007-м году 
поработать над Тем, чтобы услуги 6-й столо
вой стали более доступными И во 
ными работниками комбината на прок 
щадке. Для этого предстоит подумаю и над 
ассортиментом, и над возможными комп^к ■ 
сациями стоимости обедов.

Начаты, но, к сожалению, в силу сбоя в 
финансировании не закончены работы по ре
конструкции санатория-профилактория. Она 
подразумевает оборудование второго этажа 
профилакктия. под столовую. В санатории- 
профилактории будет полный комплекс услуг, 
включающии в себя лечение и питание, при
чем питание будет многовариантным— толь
ко завтраки или трехразовое питание. Возмож
но, будет рассмотрен вопрой'подготовки обе
дов на работу, так называемых «тормозков».

В текущем году социальные вопросы, как 
и прежде, будут одними из самых приоритет
ных. Люди — это главная ценность, поэтому, 
улучшая условия труда на предприятии, мож
но надеяться на адекватную реакцию р аб о д ^  . 
ков. Что в этом плане предусматривается'*1'*  
мимо ремонта бытовых помещений,

ем работников эффективными средстваь^^ч- 
дивидуальной защиты, спецодеждой, ynjnB *1 
условий евфки нчисткисяечодеида. Наме
чены идоугиемеропрпю вь которые будут 
способствовать улучшению условий труда. В 
плане обеспечения социальной защищеннос
ти персонала ОАО «Олкон» в соответствии с 
Трудовым ивдексом 9Ф &&емцн ШйШМЩ 
дополнительные социальные программы 
негосударственного пенсионного обеспечения 
и добровольного медицинского страхования.

Кроме того, предстоит продолжить работу 
над решением проблемы обеспечения жильем 
привлекаемых работников. Комбинатом при
обретено здание 23 по улице Строительной. 
Затраты на его ремонт, обустройство в нем 
жилья для подземщиков, затраты на мебель 
заложены в инвестиционную программу.1 
этого здания будет переоборудована в мало 
мейное общеаипве с одно-, двухнон 
квартирами. Вторая часть будет оборудована 

• под обычное общежитие с комнатами на два- 
‘ три человека. Наша задача — в течение седь

мого года выполнить этот ремонт, чтобы люди, 
которые приедут работать на подземку, имели 
хорошие условия для проживания.

По 2007-му году мы также хотим суще
ственно поработать в плане дифференцирован
ного подхода к повышению заработной платы. 
Постараемся подойти к этому взвешенно й 
осторожно. Я уверен, что мы найдем возмож
ность в первом квартале повысить заработную 
плату. Мы уже подготовились к решению воп
роса компенсации или корректировки заработ
ной платы тех работников, у которых она на
ходится ниже уровня прожиточного миниму
ма по Мурманской области. О втором полуго
дии пока говорить рано: посмотрим, как будем 
работать, какой будет экономика предприятия.

Обновление парка автобусов и вспомога
тельного транспорта, которое произошло в 
прошлом году, — это тоже показатель улуч
шения условий труда работников.

В части решения социальных вопросов 
продолжим работу с общеобразовательными 
учреждениями, будем оказывать посильную 
помощь Оленегорскому горнопромышленно
му колледжу, тем более что мы ждем от него 
Отдачи в виде квалифицированных специали
стов среднего управленческого звена. С ин
ститутами как работали, так и будем продол
жать работать. Поэтому в этом плане полити
ка комбината останется прежней, и если у нас 
будут возможности — а мы должны их искать
— для улучшения, то мы будем их обязатель
но реализовывать. Не хотелось бы оставлять 
без внимания и ЦГБ.

Окончание на 6-й стр.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РЗДА”, 13 января 2007 г.



Ю билей

И«тыр« а«сятаа«тая 
городское котельной

Год 2006-й завершился еще одним юбилеем. На этот раз его справляла 
оленегорская котельная, а ныне — общество с ограниченной ответствен
ностью «Тепловой энергетический комплекс» (ООО «ТЭК»). Однако, если 
заглянуть в прошлое, то выяснится, что история этого уважаемого в 
городе предприятия началась не в 1966 году, а гораздо раньше.

Оленегорск конца 40-начала 50- 
х годов представлял собой россыпь 
деревянных бараков, среди которых 
возвышалось всего несколько кир
пичных двухэтажек, казавшихся 
тогда воплощением достижений 
цивилизации. Отапливалось жилье 
посредством печей, а горячая вода 

* |^£-чась немыслимой, прямо таки 
j  \  «тичесиой роскошью.
ЧДО Пятнадцатого июля 1953 гола, 

то есть более полувека тому назад, 
ж  'ргаве Оленегорского рудоуправ- 
ЩыМл, которое лишь через семь лет 
сгало именоваться горно-обогати- 
тельным комбинатом, появился 
энергоцех. Зимы тоща были суро
выми, оборудование в недостроен
ных п р б я зм й н м я п и  ясрпусах 
часто выходило из строя, водопро
водные трубы замерзали. В деле 
отопления и водоснабжения про- 
ш а к ш в  объектов и строивше
гося рабочего поселка (статус горо
да Оленегорск получил только в 
1957 году) срочно требовалось на
вести порядок. Новый цех должен 
был обеспечить обогрев всех пред
приятий, учреждений и жилых до- 

Оленегорска, а также беспере
б о й н о е  снабжение подразделений 
^рудоуправления водой, сжатым воз

духом и кислородом.
Параллельно строились сразу 

две котельные: для рабочего посел
ка (она же — центральная) и для 
промплощадки рудоуправления. 
Возводились они, в основном, сила
ми заключенных, которые выполня
ли, так сказать, черную работу, но в 
то же время к строительству были 
привлечение ведущие специалисты 
многих разнопрофильных организа
ций. Первоначально котельную, 
предназначенную для обслужива
ния жилого фонда ^организаций, 
находившихся в черте Оленегорска, 
планировали ввести в строй 20 фев
раля 1954 года, о чем свидетельству
ет приказ №48 по строительному 
управлению «Рудстрой» треста 
«Кольстрой» от 29 января 1954 года, 
подписанный исполняющим обя
занности начальника СУ «Рудст
рой» Стеткевичем:

«Во исполнение решения началь
ника «Главсепзаппромстроя» тов. 
Шильдкрот (протокол от 28/1-54г.) 
по вопросам пуска котельной жил- 
поселка ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить заместителя 
главного инженера по монтажу 
тов. Гусаченко И. И. ответствен
ным по окончанию всех строитель
но-монтажных работ и пуску ко
тельной жилпоселка, освободив от 
всех работ. До 30/1-54 г. тов. Гу
саченко составить пусковой гра
фик, согласовав его со всеми от
ветственными работниками,

монтирующими ко
тельную, из расчета 
окончания всех работ 
до 10/11-54 гши пуска 
котельной в эксплуа
тацию 20/11-54 г.

2. Тов. Гусаченко 
И. И. ежедневно с 17 
часов в помещении ко
тельной проводить 
оперативные совеща

ния по пусковому графику и докла
дывать мне исполнение графика.

3. Всем ответственным работ
никам, занятым по монтажу ко
тельной жилпоселка, безоговорочно 
выполнять проводимые работы по 
котельной независимо от их харак
тера и финансирования с последую
щим оформлением заказ-наряда».

Отметим безапелляционный, по
чти военный тон приказа: «безогово
рочно выполнять», «независимо от 
характера и финансирования». Все 
это, безусловно, говорит о том, ка
кое значение придавало тогдашнее 
руководство строительного управле
ния скорейшему пуску котельной.

Однако, несмотря на принятые 
меры, пустить ее в срок не удалось
— опоздали на три с небольшим не
дели. Тем не менее, первая (отельная 
жилого поселка Оленегорск была вве
дена в эксп- 
луатац и ю .
С троители 
свое дело 
сделали, и 
вскоре тепло
снабж ение 
населенного 
пункта было 
передано в 
ведение ру
доуправле
ния (водо
снабж ение 
передали РУ 
еще раньше
— 1 октября 
1953 года, 
вместе с обо
рудованием и 
обслуживающим персоналом в чис
ле четырех рабочих-могористов).

Не менее напряженным оказа
лось и сооружение второй котель
ной, которой надлежало обслужи
вать производственные объекты 
строящегося комбината. Но кадро
вые и технические трудности были 
в короткие сроки преодолены, и 1 
ноября 1955 года котельная про
мышленной площадки Оленегорс
кого рудоуправления была принята 
в эксплуатацию. На котельном уча
стке смонтировали четыре котла 
типа ДКВ-6,5/13 с четырьмя эконо
майзерами и другими необходимы
ми контрольно-измерительными 
приборами. Общая протяженность 
тепловых сетей на тот момент со
ставляла 3432 метра.

В середине и конце 50-х цент
ральная котельная считалась одним из 
наиболее сложных и интересных 
объектов молодого города — туда 
даже водили на экскурсии школьни
ков (заодно старшеклассники помо
гали разгружать вагоны с топливом). 
Но скоро выяснилось, что мощности

ее слабоваты. Город рос не по дням, а 
по часам, каждый год появлялись все 
новые и новые дома, и сам собой воз
ник вопрос о необходимости строи
тельства более мощной котельной. 
Заказчиком работ выступил горно- 
обогатительный комбинат, на чьем 
балансе находился тоща практичес
ки весь жилфонд и объекты соцкуль
тбыта, расположенные в городе.

Строить котельную начали в се
редине 60-х, и этот процесс сразу же 
«оброс» многочисленными трудно
стями. В феврале 1966-го состоялось 
специальное заседание исполкома 
городского совета, на котором обсуж
дались проблемы обеспечения теп
лом вновь строящегося жилья. Стро
ительство центральной котельной 
нового образца уже началось, однако 
шло не самыми быстрыми темпами. 
С докладом на эту тему выступал уже 
знакомый нам главный инженер тре
ста «Кольстрой» Стеткевич. В его вы
ступлении, а также в выступлениях 
председателя постоянной комиссии 
исполкома по строительству Никола
ева и директора завода по ремонту 
горного оборудования Кисина прозву
чало мнение о том, что строительство 
котельной необходимо ускорить. В 
итоге строительно-монтажное управ
ление «Рудстрой» составило согласо-

Рнбочня смена кателыиш. С ерелина 60-̂ ,

ванные с субподрядчиками графики 
выполнения работ, а исполком со сво
ей стороны предложил начальнику 
«Рудстроя» Руцяеву и директору Оле
негорского комбината Панкрушину 
принять необходимые меры для пус
ка котельной к 1 сентября 1966 года. 
Для контроля за ходом строительства 
был создан городской штаб.

В июне 1966-го в газете «Запо
лярная руда» появилась заметка под 
названием «Стройку лихорадит». 
«Заполярка» била тревогу : намечен
ные сроки приближались, а на строи
тельной площадке, по выражению 
рабочих корреспондентов, «не на* 
блюдалось энтузиазма». С тех пор 
подробные информации о ходе стро
ительства стали появляться в газете 
регулярно. В одной из публикаций 
присутствует примечательная фраза:

«Жилье — остро нужно, приня
то считать дома первоочередными 
пусковыми объектами. Но ни один 
квадратный метр его не может 
быть сдан в эксплуатацию без теп
ла. Если хорошо подумать, то сле
дует признать, что для жителей

Оленегорска самым важным стро
ительным объектом является все 
же котельная...»

И снова, как при строительстве 
первой котельной, на одной стройпло
щадке сошлись представители самых 
разных предприятий и организаций. 
Можно смело сказать, что централь
ную котельную строили всем миром: 
«Рудстрой», «Севэкскавация», «Энер
гомонтаж», «Спецстрой», «Севзап- 
монтажавтомаггика», «Стальмонтаж», 
«Стройдеталь», «Стройтермоизоля- 
ция», «Севзапстальконструкция» — 
вот неполный перечень организаций, 
которые объединились, чтобы довес
ти до ума необходимое городу соору
жение. Каждая из них отвечала за оп
ределенный участок работы: строи
лись галереи, резервуары, склад угия, 
мазутное хозяйство, отделение ра
створа соли и фосфата, отделение 
химводоочистки, компрессорная и на
сосная станции...

Пустить котельную к началу 
учебного года не получилось. Нокок- 
тябрю первый шгел был уже сдан для 
испытания на паровую плотность. 
Напряженная работа подходила к ло
гическому завершению.

Новая котельная, чье оборудова
ние включало в себя три котла типа 
БКЭ-75/39-100/13-ФБ, была введена в 

эксплуата
цию в декаб
ре 1966-го. 
Эго.событие 
и стало точ
кой отсчета 
нынешней 
и с т о р и и  
предприя
тия.

В в о д  
ц ен траль
ной котель
ной повы- 
ш е н н о й 
мощ ности 
позволил не 
только га
рантировать 
снабжение 

теплом растущего города с расчетом 
на многие десятилетия вперед, но и 
наладить его регулярное горячее во
доснабжение. Этого момента ждали 
еще с конца 40-х годов, когда в Оле
негорске стали появляться первые ка
менные дома. Они были обеспечены 
всеми необходимыми внутренними 
сетями для холодной и горячей воды, 
но сети ГВС какое-то время остава
лись пустыми — как раз из-за того, 
что прежней котельной не хватало 
мощности. Теперь же этот аспект про
блемы был благополучно решен 
(правда, оказалось, что имевшиеся 
системы горячего водоснабжения в 
домах надо переделывать, но это 
были уже пустяки). Титаны, при по
мощи шторых оленегорцы грели воду 
для помывок и хозяйственных нужд, 
окончательно остались в прошлом.

Изменение статуса котельной 
было продиктовано кризисной ситу
ацией, которая начала складываться 
в середине 90-х. Гоковский теплоцех 
оставался единственным производи
телем и поставщиком тепла в Олене
горске. Город, не имея возможности

рассчитываться за теплоэнергию в 
срок, накапливал долги, их сумма в 
итоге достигла астрономической от
метки. Комбинат не в состоянии был 
далее терпел, такие убытки, и котель
ная в рамках процесса, называемого 
аутсорсингом, была преобразована в 
общество с ограниченной ответствен
ностью. Оно было создано в соответ
ствии с решением учредителя 14 ок
тября 2003 года, а через полтора ме
сяца имущество котельной теплоце- 
ха акционерного общества «Олене
горский горно-обогатительный ком
бинат» было передано в аренду ООО 
«ТЭК». Таким образом, энергетики 
получили право напрямую общаться 
со своими потребителями и выходить 
на любые инстанции, включая обла
стные и федеральные, и вообще — 
вести самостоятельную экономичес
кую политику. Будущее показало, что 
шаг этот был правильным и эффек
тивным.

Сегодня ООО «Тепловой энерге
тический комплекс» — это слажен- 
йый коллектив, состоящий из 162 
профессионалов. В его структуру, 
помимо управленческого звена, вхо- 

_дят: участок эксплуатации, чьей за
дачей является непосредственная 
работа по обеспечению потребите
лей тепловой энергией; ремонтно
механический участок (РМУ), опе
ративно выполняющий текущие ре
монтные работы; участок электро
снабжения и автоматики, персонал 
которого отвечает за обслуживание 
электрического оборудования и кон
трольно-измерительных приборов.

Основная часть оборудования 
по-прежнему используется ООО 
«ТЭК» на правах аренды, однако по
степенно идет процесс обновления 
основных средств производства. 
Можно с полной уверенностью ут
верждать, что три года, проведенные 
в новом статусе, пошли предприя
тию на пользу. Перестав быть состав
ляющей частью комбината, котель
ная избавилась от главного минуса 
своего прежнего положения — ее 
перестали рассматривать как вспо
могательный цех при мощном гор
норудном предприятии, которое мог
ло за счет прибыли от основной про
дукции «благотворительно» содер
жать весьма затратную структурную 
единицу. Отныне оленегорские про
изводители тепла — сами себе хозя
ева, а вырабатываемая ими энергия 
— их единственный товар. Потреби
тели поняли это, и расчеты между 
котельной и ее клиентами (а это весь 
Оленегорск и находящиеся в нем и 
его окрестностях организации) ста
ли вестись гораздо аккуратнее, неже
ли это было в недавние времена. 
Иными словами, в отношении ООО 
«ТЭК» стали, наконец, действовать 
правила цивилизованной рыночной 
экономики, и это отрадно.

Проблем, разумеется, хватает и 
сейчас. Но, зная, с какой ответствен
ностью коллектив теплового энерге
тического комплекса подходит к сво
ей работе, за будущее предприятия, 
от которого, подчеркнем еще раз, в 
немалой степени зависит будущее 
города, опасаться нет причин.

Святослав ЭЙВЕ.
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Наше интервью

И опишет имущество (при условии, что оно у  вас есть), если вы кому-нибудь должны. Наверное, это лучше сто раз увидеть в страшном сне или по 
телевидению, чем на собственном опыте узнать, как это выглядит на самом деле и что испытывают при этом люди. Звонок в дверь. «Кто там?» — 
«Откройте!», но за дверью даже не милиция: судебный пристав-исполнитель — часто в лице симпатичной молодой девушки, не имеющей ничего 
против вас лично. Такая у  нее работа. И  это значит, что у  вас есть долги. Работа — честно говоря, не позавидуешь: не сахар, и уж тем более не шоколад. 
Нужная — да. Но, на взгляд обывателя, малоприятная, в там числе и потому, что общаться приходится не только с понимающими, образованными, 
вежливыми людьми. Опасная работа, связанная с риском, поскольку могут возникать непредвиденные ситуации. Но работающие в федеральной службе 
судебных приставов специалисты находят ее еще и интересной. Наверное потому, что нашли в ней себя. В Оленегорске на сегодняшний день штат 
судебных приставов укомплектован полностью— здесь несет свою нелегкую службу по обеспечению законных интересов государства и граждан Россий
ской Федерации двадцать один человек. Итак, наш сегодняшний собеседник — Павел Михайлович ВАНЮШИН, судебный пристав-исполнитель. f

— Павел Михайлович, расскажите, по
жалуйста, какие задачи выполняет служ
ба судебных приставов?

— Наша служба действует в рамках фе
деральных законов «Об исполнительном про
изводстве» и «О судебных приставах», и вы
полняет задачу по обеспечению установлен
ного порядка деятельности Конституционно
го суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего ар
битражного суда РФ, судов общей юрисдик
ции, арбитражных судов, а также по испол
нению судебных актов я  актов других орга
нов, предусмотренных федеральным законом 
об исполнительном производстве. Или, про
ще говоря, мы обеспечиваем принудительное 
исполнение исполнительных документов, на
правляемых к нам из суда и других государ
ственных органов, уполномоченных наклады- 
вать штрафы. Все то, что требуется в уста
новленном законом порядке взыскать с граж
дан, попадает к нам, и мы принимаем меры 
по принудительному взысканию долга. Пре
имущественно это штрафы, наложенные су
дом и другими исполнительными органами, 
взыскание алиментов, взыскание долгов по 
оплате коммунальных услуг и другие. Соб
ственно разбирательство каждого дела про
исходит в суде. Мы начинаем работать уже на 
основании решения суда, когда к нам в про
изводство постувайт или предъявляются ис
полнительные документы. Помимо этого, в 
соответствии со статьями 85 и 87 федераль
ного закона «Об исполнительном производ
стве» мы имеем право самостоятельно выно
сить постановления о взыскании штрафов, а 
также согласно пяти статьям Кодекса об ад
министративных правонарушениях РФ 
(Ко АП РФ) — составлять административные 
протоколы и направлять их на дальнейшее 
разбирательство.

— Можно об этом подробнее?
— Прежде всего, отмечу, что наша служба 

представляет собой две составляющие. В за
висимости от исполняемых обязанностей су
дебные приставы подразделяются на судебных 
приставов, обеспечивающих установленный 
порядок деятельности судов, и судебных при
ставов-исполнителей, исполняющих судебные 
акты и акты других органов. Первые обеспе
чивают порядок— осуществляют охрану суда, 
доставляют граждан в суд и так далее, вторые 
занимаются исполнением документов, посту
пающих в отдел. И поэтому обознаненные ста
тьи КоАП РФ распределяются между ними 
соотвегствено. Что касается судебных приста- 
вов-исполнителей — это, например, статья 
19.7: не предоставление или несвоевременное 
предоставление в государственные органы све
дений и информации, предусмотренных зако
ном и необходимых для осуществления закон
ной деятельности этих государственных орга
нов, а равно и предоставление таких сведений 
в неполном объеме или в искаженном виде.

С 2002-го года в связи с введением в дей
ствие нового Уголовно-процессуального ко
декса РФ нам подследственны пять статей 
Уголовного кодекса. Например, статья 312 — 
незаконные действия в отношении имуще-, 
ства, подвергнутого описи или аресту, либо 
подлежащего конфискации. Представим рас
пространенную ситуацию: свою проверку 
проводят налоговая инспекция или Роспот- 
ребнадзор. Выявили нарушения, наложили 
арест на имущество, но в силу объективных 
обстоятельств изъять его сразу у них нет воз
можности. Поэтому все до поры до времени 
вверяется ответственному лицу на хранение. 
Наша задача — это имущество все равно 
изъять. Мы соблюдаем все необходимые тре-
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бования, приезжаем, опять же, например, на 
склад — а он пуст. Нашей задачей становит
ся выясвЬние факта пропажи арестованного 
имущества. Ответственность за это— уголов
ная! — лежит на гражданине, на которого 
была возложена обязанность сохранности 
имущества. Удивительно, что в подобных си
туациях об этом никто не задумывается.

Статья 315— неисполнение приговора или 
решения суда, или иного судебного акта. У нас 
идет постоянная работа с организациями. К 
нам поступают исполнительные листы, к нам 
приходят люди — должники по этим испол
нительным листам. По закону об исполнитель
ном производстве мы имеем право направлять 
документы на удержание долга из заработной 
платы должника на предприятие, в кигтором он 
работает. И мы этим правом пользуемся, но 
практика показывает, что нередко бухгалтера 
или руководители предприятий, в компетенции 
которых находится решение этого вопроса, не 
очень торопятся с действиями.

И еще одна отдельная статья исполнитель
ного производства — розыск должников и их 
имущества. Если взыскателем является госу
дарство, то розыск объявляется в обязатель
ном порядке без всяких предоплат и прочего. 
Подробнее следует сказать о том, когда взыс
кание долга производится в пользу гражда
нина — он должен быть готов к определен
ным расходам: авансирование розыска произ
водится за его средства, которые впослед
ствии, по обнаружению должника, будут ему 
возвращены. Обращу внимание на то, что ро
зыск должника начинается в том случае, ког
да не установлено место жительства должни
ка по адресу регистрации или место факти
ческого проживания.

— Что можно сказать о предваритель
ных итогах минувшего года?

— Да, итоги пока действительно предвари
тельные, поскольку сейчас занимаемся оконча
тельным сведением отчетов . Могу сказать, что 
план по штрафам ве только выполнен, но и д аже 
немного перевыполнен. В 2006-м году было 
возбуждаю девятнадцать тысяч исполнитель
ных производств. Для сравнения: в 2005-м -  
одиннадцать тысяч. Самый большой поток этих 
производств— это ппрафы ГИБДД, ГОВД, ак
тивно работает Служба заказчика— по состоя
нию на 20 декабря прошлого года к нам посту
пило 2193 исполнительных листа о взыскании 
долгов на сумму 61 млн. 569 тыс. рублей.

— С какими сложностями приходится

сталкиваться?
— Если говорить о взыскании долгов, на

пример, в пользу Службы заказчика, с кото
рой мы работаем планово, то здесь проблема 
заключается в том, что и должники одни и те 
же, и суммы задолженно стей одни и те же. 
Около сорока процентов добропорядочных 
граждан, по тем или иным причинам имею
щим долги по квартплате, пытаются самосто
ятельно, с помощью договоров со Службой 
заказчика, урегулировать погашение задол
женности, а все остальные относятся очень 
халатно, то есть никаких мер не предприни
мают— вплоть до тех пор, пока к ним не при
дет судебный пристав и не проведет разъяс
нительную работу на предмет того, что у фе
деральной службы есть такие рычаги воздей
ствия на должника как опись имущества, на
ложение ареста на него.

— Какие рычаги влияния есть для тех, 
кто является злостным неплательщиком?

— По решению суда — вплоть до выселе
ния в менее благоустроенное жилье. И такая 
практика у нас в городе уже существует. В 
2006-м году выселено порядка тридцати чело
век. Но опять же проблема: гражданина высе
лили, а долг на нем по-прежнему остался, и 
гражданином он по-прежнему не погашается. 
Зачастую бывает, что в квартире должника и 
ожсывагь-то нечего. Но есть и другая катего
рия -  отдельные предприниматели, которые из, 
как они говорят, принципа не оплачивают сче
та по квартплате, объясняя это тем, что Служ
ба заказчика, якобы, что-то не сделала или не
доделала в их квартирах— так за что они дол
жны платить? Бывают случаи, когда вполне 
обеспеченные граждане приобретают дорого
стоящие вещи (машину и т. п.) и при э1ям пе
рестают платить квартплату, и тоже очень силь
но недоумевают, когда к ним приходит судеб
ный пристав-исполнитель. А он обязательно 
придет. Мы должны выполнять свою работу.

— Насколько нам известно, трудно ра
ботать я по взыскащю долгов по алдшен- 
там?

— Да, здесь сложностей тоже много. Это 
касается и тех родителей, которые даже не 
лишены родительских прав. Большинство 
должников по алиментам— это асоциальные 
граждане: не работающие, злоупотребляющие 
спиртными напитш т. Да, мы являемся служ
бой принудительного исполнения, но мы не 
можем обязать человека устроиться на рабо
ту. Имущества у него тоже, как правило, уже

■■■■! Разное ■■■■

нет — описывать и арестовывать в счет n o f^ _ ' 
шения долга по алиментам нечего. Естествен
но, его долг растет. И только по истечений' > 
четырех месяцев мы вправе составить panopt -S 
о привлечении этого гражданина к уголовной 
ответственности по статье 157 УК РФ. Спус
тя год, когда такой товаршц узнает сумму на
бежавшего долга, он бывает сначала очень 
удивлен, а потом— очень возмущен, посколь
ку она получается весьма внушительной, так 
как, согласно Семейному кодексу, если граж
данин не работает и не состоит на учете и цен
тре занятости, то расчет долга по алиментам 
осуществляется исходя из средней заработной 
платы по Российской Федерации, а это не са
мая маленькая сумма. Многие должники ра
ботают неофициально, то есть заработок свой 
скрывают и следовательно взыскать с них 
ничего невозможно. Многие работают у ин
дивидуальных предпринимателей — им тоз< j  
не направишь исполнительный лист. Не p e f 
кость, когда должники-алиментщики скрывк ̂  J  
ктгея. Приходится вести их розыск.

— Трудно ли — психологически 
быть судебным приставом-исполнител^

— Нелегко. Город у нас маленький, й по 
роду службы неизбежно приходится сталки
ваться со знакомыми людьми. Иногда они 
принимают все на свой личный счет, что не- 
верно. Такаяу нас pafxp-a. И хотелосМмы, что
бы все понимали это правильно.

— Бывали случаи воспрепятствования 
деятельности судебных приставов?

— Нет. Да и визиты мы наносим с судеб- 
ными приставами по обеспечению установ
ленного порядка деятельности судов, многие 
из которых являются бывшими сотрудника
ми милиции, то есть людьми хорошо подго
товленными.

—■ Пожалуйста, несколько слов в зак
лючение.

— Одни люди хотят денег, другие не. 
тят их отдавать. Мы — между ними. И долж
ны обеспечивать интересы государства и 
граждан Российской Федерации. Пользуясь 
возможностью, хотел бы обратиться к горо
жанам — давайте сотрудничать. Ведь иногда 
даже акты отказываются подписывать сосе
ди гражданина, к которому пришли, но не за
стали его дома, судебные приставы. Не надо 
нас бояться. И еще — пожалуйста, будьте тер
пеливее и с пониманием относитесь к нашей 
работе. И, конечно же, не делайте долгов!

Ольга ВЕНСПИ.

Ж м ф м м м
редакцию газеты «Заполярная руда» 

с Днем российской печати!
Желаем коллективу «ЗР» новых творческих успе

хов. крепкого здоровья, счастья и благополучия,а на
шей замкямкеяымй и уважаемой газете — шмцрежце- 
му остро чувствовать пульс жизни в течке отражать 
самые актуальные яроблемы, сохранить популярность, 
доверие, любовь в увш ш е читателей!

С уважением и прнзиж!ельыостью и  сотрудничество 
■ информационную п<вд,деря№> администрация 

и согдодпикн б н б о п т к  О леяоарстй ЦБС.
■

Дорогие мужчины!
Если вы владеете необычайной силой: интеллектуальней, 

физической или паранормальной, если чувствуете, что смю* 
жете удивить окружающих своими талантами, такими как ci№  
рость поедания пельменей или количество отжиманий от пола 
и т.д., н т.д., н т.д., то Молодежный досуговый центр «Поляр
ная звезда» приглашает вас 4 Февраля в 14 часов поведать о 
своих достижениях в ходе интерактивной программы «Кон
курс мужских рекордов Оленегорска».

Заявки принимаются по адресу: Ленинградский пр., 5 (Ма
рина Васильевна), до 25 января, телефон для справок 54-163.

Искренне благодарю
заведующую детским садом № 6 Любовь Кондра- 
тьевну Васильеву и сотрудников логопедической 
группы за большой вклад в воспитание и обуче
ние моих детей.

В. Казунина.

Выражаем благодарность
председателю Оленегорского отделения Ас
социации Кольских саамов Анфисе Макси
мовне Агеевой и мастеру но саамскому ру
коделию Зинаиде Сергеевне Лоскутовой, 
Ольге Федоровне Веремеевой за помощь в 
ознакомлении детей с бытом и жизнью ко
ренных жителей Севера — саамов. 

Воспитатели и дети подготовительной группы 
д/с № 12 «Сказка».

Огромное
спасибо

ГЛ. Яшкиной, мед
сестре детской по
ликлиники, за теп
лое, душевное отно
шение и заботливое 
участие.

А н т  и бабушка.



Корпоративный праздник

К  2 0 0 7 -му -  ГОТОВНОСТЬ № 1 !
На корпоративном новогоднем празднике, который состоялся 29 декабря во 

.{норке культуры ОАО «Олкон», работ ники комбината рассказали о своей дея- 
те и,пости sa весь год. Только чти своеобчратые отчеты за чтот период выг- 
ляое.ш ас оф ициально и сухо, а по-праздничиому весело и забавно.

Ходоки от горного управления от
правились в Москву, чтобы найти от
вет на лингвистическую и производ
ственную задачу. Кстати сказать, зри
тельный зал с большим сочувствием 
следил за похождениями героев. Управ
ляющая компания обещала прислать 
Стандарт «листов на триста», интел
лигенция сама в плачевном положе
нии, шоу-бизнес не понял проблем тру
дящихся. Все «точки над Ь> расставил 
генеральный директор комбината. 
Судя по аплодисментам, зрители горя
чо одобрили принятое решение.

Со всего мира откликнулись посланиы на призыв королевы Фаб

рики, которой очень не хотелось uiei олять в праздник в стоптанных 
башмаках и в старом платье. Согласно Стандартам, принятым на 
комбинате, придворными во главе с королевой был проведен тен
дер. Все предложения пришлись ко двору: Фабрику не просто при
одели, а еще и на следующий пцд заявку составили.

Ка* выяснялось, практически нет проблем в ЦППнСХ. А может, в 
праздник они не захотели в ш  говорить, хотя уж очень задорной смот-

I редась кадриль в исполнения предега- 
I вителей этого цеха. Можно не сомне- 
I ваться: в ЦППиСХ «все завезено в вер- 
|  но учтено», потому что там «один за всех 

- и за тебя весь цех».

4 /
* *

Саммит большой четверки состоялся на 
Северном полюсе. Деды Морозы из Росши, 
США, фталян и 'Зимбабве делились опы
том, как сделать свои народы счастливы
ми. Творческое решение этой глобальной 
проблемы предложило управление автомо
бильного транспорта.

т , % *

Не как охотники, а 
как рыбаки на прива
ле расположились на 
сцене представители 
цеха ведения взрыв
ных работ, которых 
редко увидиш ь на 
корпоративных праз
дниках. Даже на ры
балке, вспоминая  
«вчерашнее возлия
ние», они заговорили 
о работе. Речь у кост
ра шла о «Диио Но
бель», об эмульсион

ной взрывчатке. И тосты соответствовали теме разго
вора: «За экологию! За качество!»

Популярную тему мира между народами обыграла дробиль
но-сортировочная фабрика, предложив вниманию публики сцен
ку, в которой признание в любви к шведским дробилкам не вьн- 
лядело непатриотичным. Даже царь Петр, разбивший ко1да-то 
шведское войско под Полтавой, согласился на то, чтобы «учре
дить мир со шведом». Дело для нею было превыше всего, тем 
более горное, которое должно и будет процветать и крепнуть.

По установившейся традиции финальной точкой 
корпоративного праздника стало выступление гене
рального директора ОАО «Олкон» В.А. Черных. В сво
ей речи он поблагодарил весь коллектив комбината 
за добросовестный труд и неравнодушное отношение 
к работе, оценил выступления творческих команд под
разделений, отметив, что в новом году у коллектива 
есть все для того, чтобы взять новые рубежи.

Управление железнодорожного транс
порта воспользовалось случаем, чтобы 
рассказать о своих проблемах: это и две
надцати часовые смены, н старое оборудо
вание, и необновляемын парк электрово
зов. В новом году работникам этого цеха 
будет чем заниматься.

Наталья РАССОХИНА. 
Фото Валерка 8 0 0 0 8 0 0 .
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Горняцкий вестник
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Окончание. Начало на 2-й стр.

В 2006-м гсщу начата программа эстети
ческого обустройства промплощадки, предпо
лагающая обновление и косметический ре
монт корпусов фабрики и других зданий 
промплощадки. Хотелось бы, чтобы помень
ше было серого цвета и корпуса радовали глаз. 
На 2007-й год запланированы неболыпиё 
объемы ремонтов дорог на промплощадке, 
предстоит асфальтирование участка дороги 
возле фабрики.

— В 2006-м году на комбинате произош
ло 9 несчастных случаев. Что предстоит сде

лать по повышению безопасности труда?
— 2006-й год по количеству тяжелых не

счастных случаев был более благоприят
ный, чем 2005-й, но, тем не менее, на ком

бинате был допущен несчастный случай со 
смертельным исходом, что, понятно, остав
ляет тяжелое впечатление о прошлом годе. 
Хотелось бы, чтобы новый год мы прошли 
без потерь, а для этого нужно,- чтобы каж
дый руководитель вопросам ОТиТБ уделял 
то внимание, которое должно, и подходил к 
их решению не формально, как зачастую 
видится работа некоторых руководителей. 
В 2006-м году началось внедрение проце
дуры поведенческого аудита безопасности, 
кото{Жш является составной частью поли
тики компании в области охраны труда и 
промышленной безопасности. Ее главный 
лозунг: «Безопасность для всех. Безопас
ность во всем. Безопасность превыше все
го». Ежедневный неформальный, добросо

вестный подход к поведенческому аудиту в 
какой-то мере сможет решить проблему бе
зопасной работы людей. Все случаи, кото
рые произошли на Оленегорском ГОКе в 
2006-м году, говорят о том, что в основе всех 
инцидентов лежит поведение человека. Ни 
в одном из происшествий нет взаимосвязи 
с материально-техническим обеспечением 
безопасности, то есть ни технические воп
росы, ни материальное снабжение не завя
заны на этих случаях. Только опасное пове
дение собственно самих людей. Нужно ра
ботать с людьми в первую очередь. Аудит 
предполагает диалог, после которого пове
дение человека должно измениться.

— Десять месяцев Вы возглавляете 
ОАО «Олкон». Как Вы оцениваете коллек

тив и его возможности?
— Коллектив дееспособный, с высоким 

потенциалом, с таким коллективом можно ре
шал, задачи самого большого масштаба. Нра
вится энтузиазм, с которым подходят руководи
тели и рядовые работники к решению произ
водственных вопросов, проблем. Нравится кон
структивизм при обсуждении проблем. В суб
боту, в воскресенье на промплощадке, в ка{; ^  
рах встречаюсь с рабочими, беседую с ними — 
нравятся люди, работающие на комбинате, w  ^ 
настроение, отношение к работе. Уверен, что \  Я  
нелегкие.задачи, которые перед нами стоят, с 
таким коллективом решить удастся, только не
обходимо поддерживать стабильность и взаи
мопонимание, которое на сегодня есть.

Беседовала Валерия ПОПОВА.

Будни ДО Ф
gf «СтальФонд»: 

результаты работы
С татистика Н П О

В 2006-м году в ОАО «Олкон» управляющей компанией ЗАО «Северсталь-ресурс» силами 
НПФ «СтальФонд» с привлечением специалистов предприятия проводились проекты негосу
дарственного пенсионного обеспечения (НПО) сотрудников предприятия за счет взносов ОАО 
«Олкон» и обязательного пенсионного страхования (СЯС) сотрущпнйв ОАО «Олкон».

Предлагаем сводную статистику по результатам проведенных проектов. Закрытие проек
тов было произведено 29 декабря 2006-го года.

№ Ответственное лмцо К-еозастр.
лиц

Кол-во
ДОГ-рОв

%
охвата № Подразделение Ответственное лицо Числ-ть Кол-во

дог-ов
%

охвата4 СКХ 54 51 94*44
2 1ШВР Румиель Ирина Ивановна 44 27 61,36 1 Управление Владыка Татьяна Степановна 291 192 65,98
Э цю тл Шашврина Тамара Владимировна 94 S9 62,77 2 ЦКиТЛ Шашерина Тамара Владимировна 126 82 65,08’
4 ГУ Довиденко Наталья Ивановне 376 т 26,Ов 3 СКК Давирова Галина Михайловна 85 50 58,82
9 ужат Пешуева Ирина Алексеевна 191 28 14,66 4 УАТ Авдеева Надежда Алексеевна 425 244 57,41
« до* Николаева Людмила Борисовна 364 47 1*91 5 ЦВВР Рункель Ирина Ивановна 59 32 **’1 Л7 Управление Владыка Татьяна Степановна 190 1» 10,00 6 ДОФ Николаева Людмила Борисовна 420 188 44,7ъ-''
» УАТ А вдеева Надежда Алексеевна 341 38 11,14 7 УЖДТ Пертуева Ирина Алексеевна 245 100 40,82
« DC9 Стрижкам Надежде Леонидовна 43 1 2,33 8 ГУ Довиденко Наталья Ивановна 442 170 38,46
10 у Ш х Симакове Татьяна Викторовна 42 0 0.00 9 ДСФ Стрижкова Надежда Леонидовна 65 22 33,85
11 ОПР Мятвейчук Галина Александровна 178 в 0,00 10 ЦППиСХ Симанова Татьяна Викторовна 62 14 22,58

12 Румоавдегао
иЛрофюм Владыка Татьяна Степановна зо 0 0.00

11 ОПР Магвейчук Галина Александровна 221̂ 23 1
12 Филиал Сотрудники филиала 0 Ш

13 Филиал Сотрудники филиала 0 146 ВСЕГО 2441 1231 50,43
ВСЕГО - 1945 $14 2М З Предоставлено НПФ «СтальФонд».

■"""  ........ ...... . О храна
Итоги декабря

На Оленегорском ГОКе уровень травма
тизма в 2006-м году снизился на 10 процен
тов по сравнению с 2005-м. Коэффициент 
тяжести также изменился в сторону 
уменьшения — с 87 до 74,5.

Напомним, что по итогам 2005-го года количе
ство производственных травм равнялось 10, из них 
5 были классифицированы как тяжелые. Всего с 
начала 2006-го года произошло 9 случаев произ
водственного травматизма, среди них два тяжелых 
и один со смертельным исходом. Проведена 271 
профилактическая проверка. К дисциплинарной от
ветственности привлечено 372 человека.

За последний месяц прошедшего года случаев 
производственного травматизма, аварий, инциден
тов, остановок горных работ допущено не было.

В декабре были проведены одна комплексная,
24 целевых и оперативных проверок состояния ох
раны труда и промышленной безопасности. За до
пущенные нарушения техники безопасности к дис
циплинарной ответственности привлечены 39 че
ловек — 19 инженерно-технических работников и 
20 рабочих.

Затраты на промбезопасность в декабре соста
вили 6678,6 тыс. рублей: на приобретение спецо
дежды было направлено 1015 тыс. рублей, на ре-

труда
— ---------- -

КАЖДОМУ 
РАБОЧЕМУ 
МЕСТУ-

БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ!

монт вентсистем — 982 тыс. рублей, на зарядку 
огнетушителей — 58,7 тыс. рублей, ремонт быто
вых помещений обошелся в 1856,2 тыс. рублей, 
услуги ВГСВ — в 2766,7 тыс. руб.

Профзаболеваний в прошедшем месяце выяв
лено не было. Курс профилактического лечения в 
декабре прошли 34 работника, из них по рекомен
дациям периодического медицинского осмотра — 
20 человек. Заболеваемость (на 100 работающих в 
днях) уменьшилась на 6,8 % по сравнению с ана
логичным периодом 2005-го года. В здравпункты в 
декабре обратились 169 человек.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

Поправка
В «Заполярной руде» № 49 от 16 

декабря 2006 Года в материале 
«Новости комбината» на стр. 11 в 
заметке «Два ЧП в один день» в 
первом абзаце следует читать 
«стрелок ведомственной охраны, 
который получил ушибленную 
рану в области лба».___________^

По вопросам, которые касают
ся деятельности пресс-службы 
комбината или материалов, 
опубликованных иа страницах 
«Горняцкою вестника», обра
щаться по адресу: 
пр&шект Ленинградский, д. 4, 

первый цодъевд, З-й этаж. 
Или звонить по телефону:

5*1-94. J

НОВОСТИ КОМБИНАТА
После Новогодия

Первое расширенное совещание наступившего года генеральный директо' f 
комбината В. Черных начал с обозначения задач, которые предстоит выполнять»^ 
в течение ближайших двенадцати месяцев. Задачи непростые. Главная из ш  — 
удержание себестоимости при увеличении объемов выпускаемой продуидаи. Это 
необходимо для обеспечения финансового благополучия предприятия м услови
ях падения цен на металлургическую продукцию. Разумеется, эффективность 
производства самым тесным образом зависит от состояли технического обору
дования. Есть надежда, что в 2007-м Оленегорский ГОК в этом отношении на 
голодном пайке не останется. "

Кроме того, затрагивался вопрос повышения культуры производства. Дости
жение этой цели также потребует немалых усилий, в том числе из-за того, что 
ГОК отнюдь не изолирован от внешнего мира — бок о бок с ним работают около 
сорока подрядных фирм, которые вместе с комбинатом составляет единую про
изводственную цепочку. Требовать от «своих» соблюдения дисциплины и пра
вил поведения на промышленной территории, коща на глазах у всех «чужие» 
эти правила нарушают, практически бесполезно. Впору садиться за стол перего
воров с подрядчиками и вырабатывать общие схемы и требования. Тем более 
что выиграет от этого не только комбинат.

Коротко о разной
;jc Между тем, год начался с длительной, явно затянувшейся раскачки. К концу 
первой декады января, по информации директора по производству А. С алькова, 
наблюдалось суточное отставание по выработке концентрата. Далекими от пла
новых оказались и другие основные показатели, за исключением производства 
щебня и вскрыши.
jJ; Как сообщил начальник отдела охраны труда и техники безопасности Н. Ста
ровойтов, праздничные дни на территории ГОКа прошли без эксцессов. Серьез
ных аварий и несчастных случаев не зафиксировано. На промплощадке были 
задержаны трое работников, находившихся в нетрезвом состоянии: из них толь
ко один является трудящимся комбината, двое других *— представители подряд
ных организаций.

Святослав ЭЙВЕ.

На 75-м гаду ушла из жизни после тяжелой болезни ветеран ГОКа, быв
ший начальник участка электроснабжения электроцеп

Гамидова Валентина Парфиръевна.
Выражаем искреншк соболезнования родным и близким.

Совет ветеранов ОАО «Олкон», ветераны эдектроцеха, 
коллектив участка электросетей и подстанций ООО «Спецэлектрострой».

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 января 2007 г.



Горняцкий вестник

fi&  у Сибяншй Королевы»
Вновь в светлый праздник Рождества Христова гостеприимно распахнул свои двери 

для детворы Дворец культуры СКК ОАО «Олкон». И  даже холодная Снежная Королева 
оставила свои козни для другого времени. На этот раз она принимала гостей вместе с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и другими традиционными сказочными персонажами, без 
которых не обходится ни один веселый зимний праздник.

Лишнего билетика в кассе явно | 
не осталось, потому что все места 
за столиками импровизированного 
кафе на втором этаже Дворца куль
туры были заняты. И малыши, и 
ребята постарше получили замеча
тельную возможность еще раз от
метить праздник в обществе люби
мых героев. Кроме того, детвора, 
без сомнения, получала явное удо
вольствие от иф и хороводов, тем 
более что вместе с ней играли и 
резвились Снеговик (И. Вислогузо
ва), зануда Советник (А. Ковырзин) 
и сама Снежная Королева (О. Те- 
нигина).

Без «инцидентов» на праздни
ке, конечно, не обошлось. Совет
ник всячески сопротивлялся безу
держному веселью и не поддавал
ся на провокации. Ему, видите ли, паркет было 
жалко! Но разве наших детей можно испугать зап
ретами: при активной поддержке вовсе не страш- 

, ной Снежной Королевы они устремлялись в 
' центр зала, чтобы принять участие в конкурсах 

и подвижных играх, подвигать всеми частями 
тела в заводных танцах.

Кто сказал, что современные дети не верят в 
сказку!? Очень даже верят! Может, именно поэто

му они так весело хрюкали, кричали, пели и чита
ли стрхи, махали руками и хлопали в ладоши. И 
неважно, что вместо «Хрю!» произносилось 
«Хлю!», что забывались слова, что от волнения или 
Стеснения не все получалось, они были ватой сказ

ке такими же героями, ведь не зря ребята прина
рядились ради такого праздника, надели карна
вальные маски или костюмы. Где же еще поще
голять в роскошном бальном платье, как не на 
рождественском балу! Настоящий Дед Мороз (Г. 
Алексеенко) и тот растерялся, когда пришло вре
мя раздавать призы за лучший костюм бала. Хо
рошо, что его помощники вместе со Снегуроч
кой (А. Смирнова) включились в процесс выда
чи наград и никого не оставили без внимания. А 
уж как весело было бросаться конфетти в замас
кировавшегося в Деда Мороза 
Советника. Он вовремя сообра
зил, что все равно веселье не ос
тановить и будет лучше к нему 
присоединиться самому.

Главные затейники праздника 
не давали ребятам ни одной ми
нуты отдыха, хотя было удиви
тельно, что к концу праздника на 
столах все-таки не осталось ниче
го. Дети все успели: угоститься мо
роженым, пирожным, лимонадом 
и фруктами. По мнению Советни
ка, в зале творилось нечто нево
образимое. Ребята водили хорово
ды, бегали в веселых эстафетах, 
или нацепив на себя безразмер
ные трусы, или с ложкой в руках, 
в которой плескалась, но не вып
лескивалась вода. Два Деда Мо

роза на одном празднике даже еще лучше! И 
пусть у одного из них все время съезжала боро
да, и строго поблескивали профессорские очки, 
он веселился ничуть не меньше самих ребят.

Та и н -I 
ственно  
мерцали 
елочки вок
руг трона 
Королевы, 
на который 
она так ни 
разу и не 
присела.
Обязанное-1 
ти хозяйки| 
бала не пс 
зволили ей I 
даже про
сто отды
шаться от 
очередного 
конкурса: 
развлекать 
гостей — 
дело не
простое и 
ответствен
ное. А гос-1 
ти, уходя с|
праздника, пролетевшего, как одно мгновение, дер
жа в руках спадкие подарки, бурно обсуждали в гар
деробе свое участие в той или иной игре, хваста
лись призами и подсчитывали их количество. Гор
дые и счастливые малыши, сгорая от любопытства, 
тут же вскрывали коробки, полученные из рук ска
зочных героев, пытаясь разобраться, что же там 
им подарили. Тех, что постарше, подарком не уди
вишь. Серьезно и важно они обсуждали возмож
ные варианты дальнейшего времяпрепровожде
ния, хотя по глазам было понятно, что им очень 
жаль, что сказка пролетела так незаметно быстро.
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К такому выводу пришли участники новогодних по 
сиделок в библиотеке ОАО «Олкон», которые в канун 
Нового года, оставив на время праздничную домашнюю 
суету, собрались в читальном зале и совершили веселое 
путешествие в мир главного хозяина наступающего 
года — Огненного Кабана.

Самые верные и преданные друзья библиотеки узнали, каким бу
дет наступающий год, не подложит ли свинью населению планеты 
Огненный Кабан. Гидом в этой своеобразной экскурсии выступила 
Татьяна Ивановна Клименкова. Она предупредила всех собравших 
ся, что главной стихией года будет огонь, и Огненный Кабан страш
но не любит небрежности, наглости, жадности и лжи. Впрочем, судя 
по всему, читатели библиотеки не грешат подобными вещами. Они с 
удовольствием отвечали на вопросы шуточной викторины, которые 
были связаны, конечно же, со «свинским образом». Припомнили тут

свинарники, помянули свинтусов, представили озверевшего Пятачка 
и мысленно погрузились в поросячью ванну. Кроме того, пополнили 
и словарный запас «актуальной» лексикой, вроде «хрюшона» вместо 
крюшона, «свинтера» вместо свитера, «свинца» вместо холодца.

Умасливая кабанью душеньку, участники посиделок не забыли 
«пометать перед ним бисер», вспомнив вдруг, что кабан -— это и чи
стюля, и умница, в общем, благородное животное, способное на мно
гое ради человека, который связывает с ним представление о сытной 
жизни. Не случайно, первой копилкой была именно фигурка свиньи. 
Как оказалось, в некоторых странах свиньи — почитаемые живот
ные. И такие выражения, как «грязный поросенок», «жирный, как 
боров», «гусь свинье не товарищ» и тому подобное, привете^ в 2007- 
м году исключить из лексикона.

Но, зная не понаслышке, что свинья — неприхотливое животное, 
читатели библио
теки еще раз в 
этом убедились, 
так как выясни
лось, что встре
чать Новый год 
можно где угодно 
и с кем угодно.
Главное, чтобы 
рядом были са
мые любимые 
люди. С меню но
вогоднего банке
та также можно 
не мудрить, при
дутся кстати мясные и рыбные блюда, любые фрукты и сладости. А 
вот кто не поставил на стол орехи, тот пусть исправится хотя бы в 
феврале, когда Огненный Кабан полноправно вступит в свои права.

Под мерцание новогодней ели читатели вместе с библиотекаря
ми и играли, и пели, и читали стихи, и разогревали друг друга задор
ными частушками. Сейчас, когда праздничные дни уже позади, на
верное, многие из них с улыбкой вспомнят забавную, игру, в которой 
с завязанными глазами надо было закончить портрет хрюшки, по
ставив магнит-пятачок на положенное место, вспомнят и интригую
щее гадание «заезжего экстрасенса», посулившего кому что: приоб
ретение дома, фотосессию для «Плейбоя», избавление от перхоти — 
и каждому из присутствующих нечто, о чем будут знать только сами 
герои гадания.

Кому не удалось попасть на замечательный праздник в библиоте
ке, обязательно попросите у Татьяны Ивановны рецепт «пирога» 
«Прощай, грусть!». Если вы испечете этот «пирог», не забыв его ук
расить зеленой тоской, и оставите его навсегда в духовке, то, поверьте, 
в новом году вы едва ли будете тосковать и печалиться. Заведующая 
библиотекой СКК ОАО «Олкон» Валентина Павловна Малофеева, 
произнося завершающий тост, пожелала всем удачи, исполнения же
ланий и только радости и счастья в 2007-м году.
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Горняцкий вестник

Итоги работы комбината за декабрь 2006 года
Ед.

изм .
Декабрь С начала года % 2006г. 

к 2Й05г.план факт % +>" Б - план факт % +»- 2005г факт
1 Добы ча руды ,всего т.тн 1111 1165,6 104,9 54,6 12960 13303,3 102,6 343,3 12035,3 110,5

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 203 223,9 110,3 20,9 2600 2642,5 101,6 42,5 2911,0 90,8
ОПР т.тн 80 70,0 87,5 -10,0 - 900 579,3 64,4 -320,7 101,0 573,8

_  Комсомольский карьер т.тн 124 134,8 108,7 10,8 1500 1528,4 101,9 28,4 1183,7 129,1
Кировогорский карьер т.тн 370 352,4 95,2 -17,6 4160 4366,5 105,0 206,5 3934,3 111,0

Бауманский карьер т.тн 227 248,6 109,5 21,6 2500 2671,0 106,8 171,0 2988,3 89,4
Карьер им.XV-летия Октября т.тн 107 135,9 127,0 28,9 1300 1515,5 116,6 215,5 917,0 165,3

2 Вскрыш а,всего ■ т.м'3 1325 1287,7 97,2 -37,3 15110 15653,4 103,6 543,4 14209,2 110,2
в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 292 308,3 105,6 16,3 3440 3535,1 102,8 95,1 3100,6 114,0

Комсомольский карьер ^ т.м3 322 343,2 106,6 21,2 - 3690 4006,5 108,6 316,5 3322,0 120,6
Кировогорский карьер т.м3 402 410,3 102,1 8,3 4790 4854,0 101,3 64,0 3895,9 124,6

Бауманский карьер т.м3 122 99,6 81,7 -22,4 1530 1489,3 97,3 -40,7 2435,8 61,1
Карьер им.XV-летия Октября т.м3 187 126,3 67,6 -60,7 1660 1768,4 106,5 108,4 1454,8 121,6

3 Выработка концентрата т.тн 364 368,7 101,3 4,7 4400 4473,7 101,7 73,7 4023,8 111,2
в т.ч. товарного т.тн 364 368,7 101,3 4,7 4400 4471,9 101,6 71,9 4021,8 111,2

4 Отгрузка концентрата т.тн 370 ,371,0 100,3 1,0 4400 4470,9 101,6 70,9 4032,6 110,9
5 - П роизводство щ ебня,всего т.м3 164 117,3 71,5 -46,7 1900 2062,8 108,6 162,8 1848,0 111,6

в т.ч. товарного т.м3 135 84,3 62,4 -50,7 1600 1672,9 104,6 72,9 1460,6 114,5
6 Отгрузка товарного щ ебня т.м3 135 127,0 94,1 -8,0 1600 1659,6 103,7 59,6 1511,2 109,8
7 П роизводство ФСП тн 0 0 0 0 1900 1418,0 74,6 -482,0 1863,06 76,1
в Отгрузка ФСП тн 60 129,69 216,2 69,69 1900 1029,33 54,2 -870,67 1782,82 57,7
9 П еревозка г/массы  и щ ебня цехам УАТ т.тн 4741 4802,4 101,3 61,4 55005 57616,4 104,7 2611,4 52402,4 109,9
10 П еревозка г/массы  и щ ебня цехам УЖДТ т.тн 1197 1165,6 97,4 -31,4 13747 14453,9 105,1 706,9 13218,7 109,3

Проект

С18 по 20,декабря в Оленегорске состоялось регуляр
ное Совещание глав проектных офисов «Северсталь-ре- 
сурса» с участием представителей ОАО «Олкон», ОАО 
«Карельский окатыш», ОАО «Воркутауголь» и управля
ющей компании. Специалисты по проектному управле
нию подвели итоги работы проектных офисов за 2006-й 
год, обсудили практические примеры управления проек
тами и согласовали свои планы на 2007-й год.

Поводом для встречи специалистов послужил семинар для ру
ководителей всех уровней, который проходил с 19 по 22 декабря в 
ОАО «Олкон». Ведущий семинара — генеральный директор мос
ковской компании «Техноконсалт-Менеджмент» Владимир Анато

льевич Первушин — делился со слушателями своим опытом в сфе
ре управления проектами. На семинаре речь шла о том, как реша
ются на современном уровне организационные задачи по управле
нию проектами.

Внедрение системного подхода к управлению проектами в ком
пании «Северсталь-ресурс» началось в начале 2006-го года. Имен
но тоща был создан проектный офис в управляющей компании, а 
затем началось создание соответствующих подразделений в каж
дой бизнес-единице. В ОАО «Олкон» дирекция по проектному уп
равлению была создана летом 2006-го года, возглавил ее Кирилл 
Николаевич Маркин. Необходимость системного подхода к управ
лению проектами объясняется тем, что в компании реализуются де
сятки и сотни самых различных проектов. От того, насколько удач
но они будут реализованы, зависит эффективность и результатив
ность работы компании в целом.

«Важной задачей системного управления проектами явля
ется применение лучших мировых практик для точного выпол
нения проектов в срок и в рамках бюджетов, — рассказывает 
руководитель проектов ЗАО «Северсталь-ресурс» Константин 
Викторович Филиппишин. — Для этого в компании уже разра
ботано Положение по управлению проектами, которое регла
ментирует правила управления проектами. Положение будет 
внедряться с начала 2007-го года. В рамках процесса внедре
ния будут проведены тренинги как с руководителями проек
тов, так и с функциональными руководителями. Мы будем изу
чать и активно внедрять методики, шаблоны, инструменты 
и процедуры. Это хорошая мотивация для сотрудников по уча
стию в строительстве компании, качественному улучшению 
системы управления и развитию редких и крайне важных на
выков».
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ОАО «Олкон» I
‘

отдел капитального

Александру Валентиновну Ктт!
! я здоровья,

И чтоб на все хватало сел,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Любовь да радость приносил!

Коллектив ЦППЬСХ.

От всей души!

Самые искренние, теплые и сердечные 
слова поздравления с 60-летием -  
Александру Николаевичу Мурзину!

Более 40 лет Вы работаете в сложных климатических 
условиях нашего края. За это время проявили себя как вы- 

I сококвалифицированный специалист, за что были награж- 
I дены Почетными грамотами и денежными премиями. С при- 
I сущим Вам мастерством и целеустремленностью Вы справ- 
I ляетесь с множеством сложных производственных задач, 
j Продолжая повышать свой профессиональный уровень, Вы 
] освоили ряд смежных профессий, в том числе электросле- 
| саря и электросварщика.

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоро- 
I вья, большого человеческого счастья, семейного благопо- 
I лучия и дальнейших успехов в трудовой деятельности на 
] благо ООО «Спецэлектрострой».

С уважением, Ю.М. Короткий, 
генеральный директор ООО «Рудсервис».

р |  Поздравляем январских юбиляров
> |  Николая Степановича Аблизина, Филиппа Ефимовича 

/  щ Афоненкова, Нину Никитичну Михайлову, Анну Петров
ну Маташину, Лидию Павловну Бойль, Нину Андреевну 

| Гаеву, Галину Ивановну Гнутову, Михаила Власовича Ка- 
шицкого, Владимира Петровича Колпакова, Валентину 
Ефимовну Евстифееву, Павла Михайловича Саховского, 
Нину Алексеевну Синкевич, А нну Федоровну Федченко, 
Владимира Ильича Федорова.

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дои лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

От всей душа поздравляю 
Николая Петровича Катаника 

с 60-летним юбилеем!
Работая много лет электромонтером по ремонту и об

служиванию электрооборудования на участке сетей и под
станций, Вы являетесь специалистом высокой квалифика
ции. Как наставник, подготовили надежную смену моло
дых профессионалов, передавая им свое мастерство и бо
гатый производственный опыт. Отличное знание оборудо
вания позволило Вам принять участие в модернизации под
станций 68 и 16. Вы вводили в строй подстанции в Бауман
ском карьере. В этот юбилейный день примите глубокие 
слова уважения за Ваш труд и вклад в общее дело ООО 
«Спецэлектрострой».

Желаю Вам здоровья, бодрости и силы. Пусть Ваша жизнь 
будет светлой и радостной в кругу коллег, родных и близких. 
Пусть Ваш жизненный опыт и профессионализмдамогают 
решать любые проблемы нашей действительности.

С уважением, Ю.М. Короткая, 
генеральный директор ООО «Рудсервис».

j  аянваря20071;



■ i ^ H i  Официальный отдел
(ставки) к кадастровой стоимости 

участков, расположенных в черте поселений с 
земель и разрешенного использования

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации 
от 14 12 2006 № 50?

1. Для земельных участков под объектами:
1.1. Производственного вида деятельности в 

сферах: черной металлургии, горнодобывающей про
мышленности, производства тепловой, электрической 
энергии и ее поставки, осуществления ремонтных 
работ, оказания услуг для производственных предпри
ятий: заводы, фабрики, ТЭЦ. ТЭК, энергоснабкающие 
и энергопередающие объекты, другие производствен
ные сооружения, включая административные здания, 
АТС, склады, используемые в производственной де
ятельности, ремонтные цехи, мастерские, автотрано-

шоортные мехи и другие объекты организаций, исполь
зуе м ы е  для осуществления уставной деятельности в 

4— алю угатонш х сферах, включая карьеры, рудники, 
отвалы, иоппемы и тому подобные объекты, а также 

# ^д л я  земельных участков под промышленными скла
дами организаций - 0,009.

1.2. Производственного вида деятельности в 
сферах: цветной металлургии, машиностроения, ме
таллообработки: заводы, фабрики, котельные, дру
гие производственные сооружения, включая админи
стративные здания, АТС, склады, используемые в 
производственной деятельности, ремонтные цехи, 
мое терские, автотранспортные цехи и другие объек
ты орлввппций, используемые для осуществления 
уставной деятельности в вышеуказанных сферах -
0,009.

1.3. Строительных, дорожно-строительных орса- 
ииааций, организаций по производству строительных 
материалов, ремонту дорожных покрытий и других 
организаций, осуществляющих производство строи
тельной продукции, используемой для строительства 
и ремонтов: заводы, цени, производства шью склады, 
участки механизации строительных работ; растворо
бетонные узлы, ремонтные цехи и другие производ
ственные объекты предприятий, работающих в вы-

_ iшеперечисленных сферах, включая административ- 
<-Шлые здания - 0,005.
4 Ж  1-4. Организаций нефтепереработки, хранения 
„ ^нефтепродуктов, организаций телевидения и связи,
4—^Ьсущвстяпяющих производственную деятельность по 

распростра н и т»  (трансляции) программ телевиде-
и радиовещания (за исключением земельных уча- 

. ^ о е , лад объектами оказания услуг почтовой, элек
тросвязи, кабельного телевидения, АЗС) - 0,02.

1.5. Транспорта: организаций железнодорожного 
транспорта, пассажирских и грузовых автотранспорт
ных организаций всех форм собственности по пере- 

| и грузов, включая объекты инже

нерной инфраструктуры, склады, офисы, автопарки 
и тому подобные объекты, используемые в уставной 
деятельности, при площади земельного участка до 
1000 кв.м - 0,030; от 1001 до 2000 кв.м - 0.017; свыше 
2001 кв.м - 0,014.

1.6. Производственного вида деятельности орга
низаций, работающих в иных сферах, включая ока
зание ими услуг (за исключением, видов деятельнос
ти, поименованных в настоящем постановлении и под 
промышленными складами) - 0,019.

1.7. Организаций и индивидуальных предприни
мателей, работающих в сферах: хлебопекарной, пе
реработки рыбной, сельскохозяйственной продукции, 
включая животноводческую, и производства продо
вольственных и непродовольственных товаров - 0,012.

1.8. Торговли, общественного питания: киоски, 
торговые павильонь^торговые центры, магазины, 
склады по хранению товаров, объекты по реализа
ции лекарственных средств, кафе, столовые, ресто
раны, шашлычные, закусочные, буфеты и т.п., при 
площади земельного участка до 100 кв.м - 0,45; от 
101 до 300 кв.м - 0,30; от 301 до 500 кв.м - 0,15; от 501 
до 1000 кв.м - 0,06; от 1001 до 2000 кв.м - 0,033; свы
ше 2001 кв.м - 0,032.

1.9. Платных бытовых услуг, медицинских, кос
метических, спортивных, нотариальных, юридических, 
технической инвентаризации, почтовой связи, авто
техсервиса, изготовлению памятников, рынков и иных 
услуг (за исключением указанных в пунктах 1.10,1.11): 
ателье пошивочные и ремонтные разного профиля, 
фотоателье, пункты приема посуды, пункты проката, 
резки стекла, химчистки, парикмахерские, стоматоло
гические кабинеты, фитнес-клубы, спортивные клу
бы, автостоянки и диспетчерские радиотакси, офисы 
нотариусов; адвокатов, предприятий технической ин
вентаризации, почтовой связи, авто- и шиномонтаж
ные мастерские, мастерские по изготовлению памят
ников, иные мастерские по ремонту, объекты, имею
щие статус рынков, и т а , при площади земельного 
участка до 100 кв.м - 0,13; от 101 до 300 кв.м. - 0,09; 
от 301 до 500 кв.м - 0,06; от 501 до 1000 ке м - 0,035; 
от 1001 до 2000 кв.м. - 0,020; свыше 2001 кв.м-0,017.

1.10. Кредитных организаций, страхования, ауди
та, сделок с недвижимостью: банки и иные кредит
ные организации, страховые организации, финансо
вые, аудиторские фирмы, брокерские, дилерские 
фирмы, агентства по оформлению сделок с недви
жимостью и т.п., при площади земельного участка до
100 кв.м - 0,45; от 101 до 300 кв.м - 0,30; от 301 до 500

кв.м-0,15; от 501 до 1000 кв.м - 0,06; от 1001 до 2000 
кв.м - 0,033; свыше 2001 кв.м - 0,032.

1.11. Услуг связи (электросвязи, сотовой связи), 
услуг кабельного телевидения, услуг по продаже авиа, 
железнодорожных, автобусных билетов, при площа
ди земельного участка до 100 кв.м - 0,45; от 101 до 
300 кв.м - 0,30; от 301 до 500 кв.м. - 0,15; от 501 до 
1000 кв.м - 0,06; от 1001 до 2000 кв.м - 0,033; свыше 
2001 кв.м - 0,032.

1.12. Рекламной деятельности: рекламные стен
ды, размещение которых согласовано с администра
цией города, при площади земельного участка до 100 
кв.м - 0,45; от 101 кв.м и выше - 0,30.

1.13. Переданными в аренду другим лицам соб
ственниками (владельцами) нежилых помещений, 
зданий, строений, используемыми в предпринима
тельской деятельности, и для организаций, индиви
дуальных предпринимателей, (имеющих склады), 
одним из видом деятельности которых согласно ОК- 
ВЭД является хранение товаров, продукции, оптовая 
торговля, при площади земельного участка до 100 кв.м
- 0,40; от 101 до 300 кв.м - 0,30; от 301 до 500 кв.м -
0,15; от 501 до 1000 кв.м - 0,05; от 1001 до 4000 кв.м
- 0,02; от 4001 до 10000 кв.м • 0,018; свыше 10001 
кв.м - 0,0025.

1.14. Игорного, развлекательного и туристичес
кого бизнеса: казино, игорные залы, игровые автома
ты, дискоклубы, ночные клубы, развлекательные цен
тры с игровыми автоматами и бильярдными, залы для 
боулинга, бильярдные, туристические фирмы: неза
висимо от площади земельного участка - 0,45.

1.15. По заготовке, переработке и реализации 
лома цветных и черных металлов: организации всех 
ферм собственности и предприниматели, занимаю
щиеся заготовкой, переработкой и реализацией лома 
цветных и черных металлов (в порядке и на основа
нии, предусмотренных законом или нормативными 
правовыми актами документов), независимо от пло
щади земельного участка - 0,45.

1.16. Культовых организаций, предназначенных 
для религиозного использования, при площади зе
мельного участка до 300 кв.м - 0,30; от 301 до 500 
кв.м - 0,15; от 501 до 1000 кв.м - 0,06; от 1001 до 2000 
кв.м - 0,033; свыше 2001 кв.м - 0,032.

1.17. Автозаправочных станций (в черте поселе
ний): имущественный комплекс автозаправочных и 
газозаправочных станций, включая предусмотренные 
проектом проезды, другое имущество АЗС и санитар
ные зоны (благоустройство) вокруг них, - 0,08.

1.18. Гостиничного хозяйства: имущественный 
комплекс гостиниц, в том числе туристических - 0,08.

1.19. Общественных организаций (общественных 
организаций инвалидов, ветеранов ВОВ, участников 
войны в Афганистане, иных локальных военных кон
фликтах, других общественных организаций), в т.ч. 
под объектами, находящимися в их собственности, 
безвозмездном пользовании, аренде, (при условии 
использования объектов в уставной деятельности) -
0,001. В иных случаях арендная плата устанавлива
ется в зависимости от фактического использования 
здания, строения, помещения.

1.20. Принадлежащими на праве собственности 
физическим лицам, временно (не более одного года) 
не используемыми в предпринимательской деятель
ности, при условии ежеквартального предоставления 
собственниками сведений о неиспользовании объек
та и осуществления муниципального контроля, при 
площади земельного участка до 100 кв.м - 0,15; от
101 до 300 кв.м - 0,105; от 301 до 500 кв.м - 0,075; от 
501 до 1000 кв.м - 0,045; от 1001 до 2000 кв.м - 0,027; 
свыше 2001 кв.м - 0,025.

1.21. Науки, организаций, занятых научным об
служиванием, проектной и проектно-изыскательской 
деятельностью: научные, научно-технические, проек
тные и проектно-изыскательские, геологоразведочные 
организации (за исключением деятельности не по 
профилю) - 0,006.

1.22. Многоэтажного жилищного фонда (за исклю
чением доли в праве на земельный участок, приходя
щейся на объект, не относящийся к жилищному фон
ду) - 0,001.

1.23. Индивидуального жилищного фонда - 0,003.
1.24. Органов власти Российской Федерации и 

Мурманской области, федеральных и государствен
ных учреждений - 0,003.

1.25. Индивидуальными гаражами, используемы
ми для хранения легкового автотранспорта и мало
мерного флота, и гаражами организаций, используе
мыми для размещения служебного транспорта, при 
этом площадь земельного участка определяется по 
наружному обмеру строения и дополнительной пло
щади земель общего пользования, равной 30 кв. м - 
0 ,01.

1.26. Предприятий и учреждений жилищно-ком- 
мунального, водопроводно-канализационного хозяй
ства, иных организаций, осуществгипощих деятель
ность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
связанную с постоянным обслуживанием и ремонтом 
объектов городской инженерной инфраструктуры, 
включая земельные участки (независимо от м ест 
расположения) под административными зданиям*», 
складами, под ремонтными мастерскими, иными 
объектами, используемыми для осуществления устав
ной деятельности - 0,001.

1. Для земельных участков:
1.1. Из составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра

диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на
значения, используемых или предназначенных для обеспечения деятельности 
организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности (включая карьеры и 
территории, нарушенные производственной деятельностью), энергетики, транс- 
,порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспече
ния космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществле
ния иных специальных задач - 0,015.

1.2. Из составе земель, указанных в пункте 1.1 настоящего приложения, пре
доставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, для эк
сплуатации АЗС - 0,015.

1.3. Из состава земель, указанных в пункте 1.1 настоящего приложения, пре
доставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, для осу
ществления деятельности в иных сферах -  0,30.

1. Для земельных участков:
1.1. Из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, используемых или 
предназначенных для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности (включая карьеры и 
территории, нарушенные производственной деятельностью), электро-, теплоэнергетики, транспорта, с в я з и ,  радиовещания, телевиде
ния, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, осуществления иных специальных задач - 0,015.

12. Из состава земель, указанных в пункте 1.1 настоящего приложения, предоставленных Юридическим лицам и индивидуаль
ным предпринимателям, для эксплуатации АЗС - 0,015.

1.3. Из состава земель, указанных в пункте 1.1 настоящего приложения, предостйЩЛенных под: многоэтажный жилищный фонд, за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду, -0,001; индивиду
альный жилищный фонд - 0,003; индивидуальные гаражи, используемые для хранения легкового автотоанспои fa~tnfeaaMeDH0r0 
флота, при этом площадь земельного участка определяется по наружному обмеру строения и дополнительной площади земель обще
го пользования, равной 30 кв.метров - 0,01.

1.4. Из состава земель, указанных в пункте 1.1 настоящего приложения, предоставленных предприятиям жилищно-коммунально
го, водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющим Деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связан
ную с постоянным обслуживанием и ремонтом объектов жилищного фонда, инженерной инфраструктуры, включая земельные участ
ки (независимо от места расположения) под административными зданиями, складами, гаражами, ремонтными мастерскими, иными 
объектами, используемыми для осуществления уставной деятельности - 0,001.

1.5. Из состава земель, указанных в пункте 1.1 настоящего приложения, предоставленных юридическим лицам и индивидуаль
ным предпринимателям, для осуществления деятельности в иных сферах - 0,30.

Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 25.05.2006 № 193-ПП/5 пункта 2.13 «О подготовке жилищно-комму- 
нального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2006/2007 года», в соответствии с Положением, утвержденным 
постановлением Правительства Мурманской области от 15.12.2002 № 412-ПП «О лимитировании потребления электрической и тепловой 
энергии организациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, постановляю:

1. Установить на 2007 год лимиты потребления горячей и холодной воды, электрической и тепловой энергии в натуральном и денежном 
выражении по тарифам, действующим по состоянию на 01.11.2006, для учреждений и организаций муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, финансируемых за счет средств местного бюджета (приложение № 1).

2. Руководителям учреждений и организаций:
2.1. Расход холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии осуществлять строго в пределах лимитов, утверэдённых насто

ящим постановлением.
2.2. Своевременно производить расчеты за использованную тепловую, электрическую энергии, холодную и горячую воду.
2.3. В срок до 15.01.2007 назначить ответственных лиц по контролю за соблюдением установленных лимитов. Копии приказов направить 

в отдел городского хозяйства администрации города.
2.4. Ежемесячно, в срок до 10 числа следующего за отчетным периодом, представлять в отдел городского хозяйства администрации 

города сведения о фактическом исполнении лимитов потребления энергоресурсов, (холодной и горячей воды, электрической и тепловой 
энергии), в натуральном и денежном выражении, по прилагаемой форме (приложение № 2).

2.5. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в отдел городского хозяйства в составе комитета по управле
нию муниципальным имуществом администрации города сведения о соблюдении лимитов потребления электрической и тепловой энергии согласно 
приложению № 3 и сведения о соблюдении лимитов потребления холодной и горячей воды согласно приложению №4.

3. Финансовому отделу администрации города (Морозова В.В.) предусмотреть в бнэджете на 2007 год средства, на оплату потребления 
холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии в пределах установленных лимитов, по учреждениям и организациям, финанси
руемых за счет средств бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города от 29.12.2005 № 614 «Об утверждении лимитов потребления горячей 
и холодной воды, электрической и тепловой энергии для учреждений и организаций, финансируемых за счет средств бюджета муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территории на 2006 год».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете “Заполярная руда’ .
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

П О СТАН О ВЛ ВН И 1
Ml вп «г 11.1X2006 

Об установлении ялМы'М соицимни» м тй

В связи с увеличением фактических расходов на содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, руководству
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»-, Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, постанов
ляю:

1. Установить с 1 января 2007 года размер платы, взимаемой с родите
лей, независимо от места их работы, за содержание детей в муниципаль
ных дошкольных образовательных учреждениях в размере 40 рублей в день.

2. Внести изменения в Положение о размере и порядке предоставле
ния льгот по оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, утвержденное постановлением админист
рации города Оленегорска от 24.02.2005 № 66:

2.1. Подпункт в) пункта 1.2 изложить в следующей редакции: «семьям, 
среднедушевой доход в которых на человека не превышает десяти МРОТ 
(исходя из базовой суммы 100 руб. с учетом районного коэффициента)».

2.2. Подпункт в) пункта 1.3. изложить в следующей редакции: «родите
лям, имеющим трех и более несовершеннолетних Детей; среднедушевой 
доход которых на человека не превышает десяти МРОТ (исходя из базовой 
суммы 100 руб. с учетом районного коэффициента)».

3. Установить, что изменения, в Положение о порядке предоставления 
льгот по оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных обра
зовательных учреждениях вступают в силу 1 января 2007 года.

, 4. Признать утратившим силу с 01.01.2007 лункт ^постановления ад
министрации Города Оленегорска от 2t.Q9.2005 № 395 «Об установлении 
платы за содержание детей а муниципальных дошкольных образователь
ных учреждениях».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
Н.Сардкж, пив» г. Оленегорсм  с подвядомешенной территорией.



Официальный отдел

Ш Щ Щ
и и й т м ы г о

одаренным дагтам
В соответствии с Положением о стипендиях главы города Оленегорска с подведомствен

ной территорией одаренным детям и учащейся молодежи, утвержденным постановлением ад
министрации города от 19.01.2006 № 22, руководствуясь законом Мурманской области «О за
щите прав ребенка в Мурманской области», Федеральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Утвердить решение комиссии по присуждению стипендии глявы города 
Оленегорска с подведомственной территорией одаренным детям и учащейся мо
лодежи на 2007 год (приложение).

2. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города (Шевцова Е.В.), 
отделу образования администрации города (Заякина J1A):

2.1. Организовать и провести церемонию торжественного вручения стипендий главы поро
да Оленегорска с подведомственной территорией.

2.2. Выплату стипендий произвести за период с сентября 2006 пода по август 2007 года.
3. Контроль за исполненном настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шелкуноеу B.C.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Н.Сордюк, глава г. Оленегорска с подведомедвиной территорией.
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*и> П Т 1  I l f  WIT

Ч*:''

В связи с возникшей необходимостью уточнения порядка предоставления дополнительных 
гарантий по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попе
чения родителей, лицам из числа дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Законом Мурманской области «О дополнительных гаран
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
на числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановляю:

1. Внести изменения в пункт 2.1 Порядка предоставления дополнительных гарантий по 
оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержден
ного постановлением администрации города от 30.12.2005 № 615 «О Порядке предоставления 
дополнительных гарантий по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, ос
тавшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, из средств местного бюджета», изложив его в следующей редакции:

«2.1. От оплаты жилья На общ^ю площадь жилого помещения (в коммунальных квартирах 
онимаемой жилой площади), также от оплаты коммунальных услуг (электроснабжения, газо

снабжения, в том числе снабжения сетевым природным или сжиженным газом, газом в балло
нах. водоснабжение, водоотведения (канализации), горячего водоснабжения и теплоснабжения 
|в ц в и м м ) •  пределах нормативов потребяения указанных уищ . в случае, если они опались 
одни зарегистрированы по месту жительства на закрепленной жилой площади в жилых домах, 
относящихся к жилищному фонду независимо от формы собственности».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в сипу с 01.01.2007.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Приложение, 
постановлением администрации

города or 27.12.2006 № 606.

РЕШЕНИЕ
комиссии по присуждению стипендии главы города Оленегорска с подведомственной территорией 

одаренным детям и учащейся молодежи на 2007 год
Заслушав и обсудив ходатайства отделов администрации города Оленегорска с подведомственной территорией о 

назначении стипендии главы порода Оленегорска с подведомственной территорией одаренным детям, достигшим высо
ких результатов в изучении основ наук, исследовательской, художественно-культурной, общественно-полезной и спортив
ной деятельности, комиссия решила:

^Удовлетворить представленное на рассмотрение комиссии ходатайства. Назначить стипендии главы города Оле
негорска с подведомственной территорией за 2007 год следующим одаренным детям, проявившим яркие способности и 
достигшим особых успехов:

1.1. За успехи в изучении основ наук:
1.1.1. Белевой Анне Андреевне, 21 ноября 1990 года рождения, обучающейся 10 класса муниципального общеобра

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15».
1.1.2. Терещенко Софии Юрьевне, 07 июня 1991 года рождения, обучающейся 10 класса, муниципального общеобра

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13». N
1.1.3. Тютюнниковой Анастасии Андреевне, 14 декабря 1990 года рождения, обучающейся 10 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».
1.2. За успехи в исследовательской работе:
1.2.1. Тютюнник Александре Никопаевне, 26 мая 1991 года рождения, обучающейся муниципального образователь

ного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы».
1.2.2. Чемоданову Александру Алексеевичу, 04 июля 1989 года рождения, обучающемуся 11 класса муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».
1.3. За успехи в художественно -  культурной деятельности: Главацкой Марине Сергеевне, 20 февраля 1991 года 

рождения, муниципальное учреждение культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда».
1,4.3а успехи в спортивной деятельности:
1.4.1. Супруну Антону Игоревичу, 04 ноября 1989 года рождения, обучающемуся отделения греко -  римской борьбы 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско -  юношеская спортивная 
школа «Олимп».

1.4.2. Парфенову Антону Андреевичу, 07 февраля 1988 пода рождения, обучающемуся отделения бокса муниципаль
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско юношеская спортивная школа «Олимп».

1.4.3. Фатерину Алексею Владимировичу, 26 марта 1991 года рождения, обучающемуся отдаления каратэ муници
пального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы».

1.5. За успехи в общественно -  полезной деятельности: Лапочкиной Кристине Юрьевне, 02.10.1990 года рождения, 
обучающейся 10 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».

2. Утвердить список получателей стипендий главы города Оленегорска с подведомственной территорией за 2007 год:
2.1 Белева Анна Андреевна, 21 ноября 1990 года рождения, обучающаяся 10 класса муниципального общеобразова

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15».
2.2. Главацкая Марина Сергеевна, 20 февраля 1991 года рождения, муниципальное учреждение культуры «Моло^ 

дежный досуговый центр «Полярная звезда».
2.3. Лапочкина Кристина Юрьевна, 02 октября 1990 года рождения, обучающаяся 10 класса муниципального общеоб

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».
2.4. Парфенов Антон Андреевич, 07 февраля 1988 года рождения, обучающийся отделения бокс муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско -  юношеская спортивная школа.«Олимп».
2.5. Супрун Антон Игоревич, 04 ноября 1989 года рождения, обучающийся отделения греко-римской борьбы MyNi 

пального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско -  юношеская спортивная щк< 
«Олимп».

2.6. Терещенко София Юрьевна, 07 июня 1991 года рождения, обучающаяся 10 класса муниципальною общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13».

2.7. Тютюнник Александра Николаевна, 26 мая 1991 года рождения, обучающаяся муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы». .

2.8. Тюрончикова ^наста<^1я Андреевна, 1^ декабря 1990 гэд^^ожде«ия,, обучающаяся 10 |ласса мунициГкшьудро
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».

2.9. Фатерин Алексей Владимирович, 26 марта 1991 года рождений, обучающийся отделения карата муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы».

2.10. Чемоданов Александр Алексеевич, 04 июля 1989 года рождения, обучающийся 11 класса муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».

I-
ИШ
KGfk^

Извещение о проведении открытого конкурса
МУЗ «Центральная городская больница» г. Оленегорска (далее Муниципальный заказчик), 

расположенный по адресу: 184533, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
20. приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального 
контракта на закупку горюче-смазочных материалов для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска на 2007 г. 

П ггт ц м т  п т  цена конкурса составляет 1450000 руб. (Один миллион четыреста пятъде- 
рубпей. Источник финансирования: бюджет г. Оленегорска на 2007 год. Срок и поря

док оплаты товара: в течение 30 календарных дней, следующих за отчетным периодом. Срок 
постает товара: на 2007 г. Место поставки товара: 184533, Мурманская область, г. Оленегорск, 
уп. Строительная, д. 20, МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорск. Наименование и количество: указано в спе
цификации. Подробное описание условий муниципального контракта и предъявляемых к учас
тникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, кото
рая будет предоставляться (бесплатно) и публикуется на официальном сайте gz.murman.ru 10 
января 2007 г. по письменному запросу любого заинтересованного лица по адресу Муниципаль
ного заказчика. Учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, а 
также субъектам малого предпринимательства преимущество не предоставляется. Обеспече
ние муниципального контракта не предусмотрено.

В цепях определения победителя конкурса заявки на участие в конкурсе, поданные участни
ками размещения заказа, будут оцениваться по следующим критериям: соответствие поданной 
заявки всем требованиям конкурсной документации и наилучшие условия исполнения муници
пального контракта: качественные характеристики товара, сроки поставки товара, цена товара.

Заявки на участие в конкурсе предоставляются в МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска по адресу: 
184533, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5- 
й эт., каб. № 1 не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в кон
курсе после объявления Единой комиссией участникам размещения заказа о возможности по
дать заявки. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 10 января 2007 г. Заявки на 
участие в конкурсе могут быть поданы до 12 февраля 2007 г. до 15 часов до начала процедуры 
вскрытия конвертов. Единая комиссия проведет процедуру публичного вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе 12 февраля 2007 г. в 15 часов по адресу: 184533, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5-й эт., каб. № 1. Учас
тники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители, впра
ве присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок произойдет 13 февраля 2007 г. по адресу: 184533, Мурман
ская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5-й эт., каб. № 1. 
Подведение итогов конкурса произойдет 14 февраля 2007 г. Контактное лицо заказчика: Котух 
Любовь Степановна, тел/факс 8-81552-51-116._________________________________________

Информация окружной избирательной комиссии 
Мончегорского избирательного округа № 6

5 декабря Мурманская областная Дума постановлением № 2933 назначила выборы Мурманской областной Думы 
четвертого созыва на 11 марта 2007 года. Постановлением избирательной комиссии Мурманской области № 88/432 от 13 
Декабря 2006 года попномочия окружной избирательной комиссии Мончегорского двухмандатного избирательного округа 
№ 6 по выборам депутатов Мурманской областной Думы четвертого созыва возложены на Мончегорскую территориаль
ную избирательную комиссию: адрес комиссии — 184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 37, офис 201; председатель 
комиссии Гладких Надежда Олеговна, тел. (236) 7-33-82; заместитель председателя Путинский Геннадий Евлампиевич, 
теп. (236) 7-23-68; секретарь Ряжских Татьяна Сергеевна, теп. (236) 7-54-11; время работы комиссии с 9.00 до Т7.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.

В целях обеспечения равных условий для избирательных объединений и кандидатов в депутаты при выдвижении и 
регистрации кандидатов в депутат Мурманской областной Думы четвертого созыва и руководствуясь решением Монче
горской территориальной избирательной комиссии № 49/415 от 22.12.2006 комиссия сообщает, что в выходные и празд
ничные Ани комиссия работает по следующему графику: 13, 20, 27 января 2007 года с 10.00 до 17.00; 14, 21,28 января с 
12.00 до 15.00.
_______________________________ Н. Гладких, председатель Мончегорской территориальной избирательной комиссии.

Автовладельцы, 
поторопитесь уплатить транспортный налог!

Почти год, как истек срок уплаты транспортного налога за 2005 год. Автовладельцы должны заплатить его до 15 
января'2006 года. Однако, в Оленегорске около двух тысяч владельцев транспортных средств до сих пор не сделали 
этого. Долг автовледепьцев-физических лиц перед местным бюджетом на сегодняшний день составляет 4 млн. руб. На 
сумму неуплаченного налога в соответствии со статьей 75 Налогового ксдекса РФ ежедневно начисляются пени, которые 
также подлежат обязательной уплате. Инспекцией принимаются меры по взысканию налога через судебные органы. По 
окончанию судебного разбирательства с ответчика дополнительно взыскивается государственная пошлина в сумме не 
менее 200 руб., а при дальнейшем взыскании по исполнительному листу — еще и исполнительский сбор.

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что 1 фаврдпа ?ЩТ7 шля истжаяг срок 
уплаты транспортного налога за 2006 год и предлагает налогоплательщикам исполнить обязанность по уплате налога. Инс
пекцией всем владельцам транспортных средств были направлены уведомления на уплату налога на 2006 год с приложени
ем квитанций для оплаты налога через отделения банка. Если вы по каким-либо причинам не получили уведомления, необ
ходимо обратиться в инспекцию по адресу: ул. Строительная, д. 55, каб. № 208 в рабочие дни с 8.30 до 16.45, теп. 58-456.

Г. Михеева, заместитель начальника инспекции, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

Реклама. Объявления

Предприятию 
срочно требуются: 

* е * о р ;  

п * к * р ь - к о * д и т * р ;  

р й б о ч и *  к у х н и . 

ТЕЛЕФОН 
5S-7B8.

УСЛУГИ
2506. Ремонт ТВ всех поколений. Пенсионерам скидка.
■  53-186, 8-921-283-98-62.
2553. Ремонт телевизоров, СВЧ, муз. центров, видео на дому 

у заказчика. Есть все детали.
St 58-128, 8-921-158-99-83.
2670. Недорого -  изгот. и уст. дверей и рам на балконах и лодж.; 

врезка замков и др. плотн. работы.
8 50*236, 8-906-290-32-26.
011. Сантехнические, плотницкие, штукатурно-малярные ра

боты.
«  8-921-031-60-35.
029. Шью шторы, покрывала по каталогам.
*  59-923.
030. Косметич. ремонт кв-ры, услуги дизайнера, обустройство, 

отделка Аккуратно, качеств., быстрые сроки, умер. цены.
»59-923. ______________________________

РАЗНОЕ
2680. Срочно -  ищем сиделку по уходу за бабушкой. Жепат. 

со своей жилплощадью. Оплата по догов.
«  54-056, 8-911-338-20-19.
2684. В р-не уп. Строит., 72 найдены именные часы с над

писью.
в .54-351.
2737. Моя новая научная фантастика на веб-странице http: // 

svet1ota2006.narod.nj/svet1ota2006.htm
2537. Возьму в долг деньги под 10% в месяц на 3-6 мес. Возм. 

залог и др. варианты.
*  59-211, 8-921-036-64-52.
001. На время отъезда требуется уход за собакой. Условия 

договорные.
*51-746.
025. Девушка ищет работу опер. ЭВМ, делопроизводителя. Зна

ние программ Word, Paint Brush. Ответственна, коммуникабельна.
■  8-921-174-95-82._________________________________
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