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

Оленегорск — город читающий. В этом наверняка убедились все, ставшие вольными или невольными сви
детелями шумного и веселого шествия, состоявшегося 7 июня на Ленинградском проспекте. Дети, представ
лявшие все школы города и даже Протоки с Высоким, прошли колонной от МДЦ «Полярная звезда» до крыльца 
центральной детской библиотеки, где был торжественно поднят флаг фестиваля книги для детей и взрослых 
«Читай, Оленегорск!». Зачем понадобилось проводить такой фестиваль? А затем, чтобы доказать — и нагляд
но показать! — что книга у нынешнего поколения по-прежнему в почете.

ШПОН Я • Д Е Н Ь  РОССИИ
Уважаемые оленегорцы!

Примите искренние поздравления с глав
ным государственным праздником — Днем 
России! Это праздник нашего единения во имя 

процветания Родины. Это праздник наших на
дежд на созидательный мирный труд, на создание 

в стране сильной власти, способной обеспечить про
движение благополучной жизни. Это праздник свободы и ответственности за 

судьбу Отечества. Уверены, что Россия будет великой, свободной, процветающей 
державой!

От всей души желаем крепкого здоровья, стойкости, мира и любви, благополу
чия и оптимизма!

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

Ю. Короткин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Уважаемые работники 
Оленегорского горно-обогатительного комбината! 

Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляем вас с Днем России!

12 июня мы отмечаем День России, который является днем национального единства и общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Не идеализируя прошлое нашего госу
дарства, мы не отказываемся от традиций, истоков, корней. Независимость России — это итог 
труда наших предков, ратных подвигов тех, кто, не щадя своей жизни, отстаивал незыблемость 
границ страны. И сегодня, являясь равноправным членом мирового сообщества, мы учимся 
понимать, что свобода — это, прежде всего, ответственность перед страной, родным городом, 
семьей. Пережив многие трудности и лишения, мы становились только сильнее.

Это подтверждают изменения, происходящие сейчас в стране в целом, в нашем городе и на 
нашем предприятии. Сегодня можно с уверенностью говорить: мы смело смотрим в будущее, 
обеспечивая динамичное и эффективное развитие сырьевой базы, приобретая современное 
оборудование, создавая достойные условия труда. Совместными усилиями коллектив комбина
та реализует стратегические проекты, которые определяют дальнейшую судьбу комбината и 
города, а значит, и судьбу каждого из нас. Желаем вам крепкого здоровья, добра, благополучия, 
радости и душевного покоя. Пусть мир и согласие всегда присутствуют в вашей жизни — на 
рабочих местах, в семьях, встречах с друзьями.

Р. Гладаревский, первый заместитель генерального директора — 
директор по экономике и финансам ОАО «Оленегорский ГОК»;

И. Поянский, председатель профкома ОАО «Оленегорский ГОК».
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О л е н е го р с ки й  ГОК
Сегодня каждое солидное предприятие, добиваясь производственных успехов, стремится к тому, чтобы его работники 

чувствовали свою социальную защищенность. На Оленегорском горно-обогатительном комбинате социальная полити
ка является одним из приоритетов в деятельности, поэтому бюро социальной работы, которое входит в кадровую службу 
комбината, —  важное звено в реализации социальной политики. 8 июня сотрудники бюро принимали поздравления со 
своим профессиональным праздником —  Днем социального работника.

Как рассказала начальник бюро Татьяна 
Степановна Владыка, работа вверенного ей 
бюро ведется по нескольким направлениям. 
Во-первых, это тесное сотрудничество с Оле
негорским отделением Пенсионного Фонда 
России, куда предоставляются анкетные дан
ные и индивидуальные сведения о работниках 
комбината, собирающихся уйти на заслужен
ный отдых. Во-вторых, взаимодействие с НПФ 
«СтальФонд», для которого сотрудники бюро 
готовят все необходимые документы для офор
мления корпоративных пенсий.

В бюро обращаются и бывшие работни
ки комбината, если им требуются какие-либо 
документы, подтверждающие стаж и перио-
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гарантии
ки РФ, губернатора Мурманской 
области, главы г. Оленегорск — 
также готовятся в этом бюро. По
водом для вручения таких высо
ких наград служат профессиональ
ные праздники, юбилейные даты 
структурны х подразделений. 
Прежде чем награды найдут сво
их героев, в бюро собирается и 
обрабатывается пакет документов 
на них: характеристики и представ
ления. В этой работе не обойтись 
без взаимодействия с социально
культурным комплексом ОАО 
«Олкон», который организует 
корпоративные праздники и ме

роприятия. Приказы на награждение пере
довиков готовят сотрудники бюро социаль
ной работы, а изготовлением бланков гра
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ды работы на предприятии. Среди много
численных посетителей бюро — пенсионе
ры и ветераны. По заявкам Совета ветера
нов комбината в бюро оформляются прика
зы о поощрениях ветеранов к юбилейным 
датам, документы на оказание материальной 
помощи к Дню Победы, Дню металлурга, 
Дню пожилого человека.

При активном участии и поддержке ру
ководства цехов и подразделений комбината 
в бюро социальной работы готовятся при
казы к юбилейным датам работников пред
приятия: к юбилейным дням рождения, юби
лейным датам со дня начала работы на ком
бинате. Все наградные материалы: награды 
Министерства промышленности и энергети

службы: учета персонала, орга
низации и оплаты труда, под
готовки кадров, с работника
ми архива предприятия, проф
союзным комитетом Оленегор
ского ГОКа.

Поездки на большой десан
тный корабль «Оленегорский 
горняк», решение организаци
онных вопросов с детским до
мом «Огонек», организация 
экскурсий школьников и гос
тей города на промплощадку

ГОКа — это тоже забота бюро социальной 
работы.

С приходом на комбинат страховой груп
пы «Шексна» значи
тельно расширился со
циальный пакет работ
ников предприятия, 
имеющих сегодня воз
м ож ность получать 
стоматологические и 
офтальмологические 
услуги, делать доро
гостоящие операции в 
клиниках страны за 
счет средств добро
вольного медицинско
го страхования. Рабо
та по осуществлению 
этого вида доброволь
ного медицинского 
страхования ведется 
сотрудниками бюро 
социальной работы. С 
момента начала дей

ствия программы работникам ОАО «Олкон» 
оказано медицинских услуг на сумму 4 мил
лиона рублей.

От всей души поздравляем начальника 
бюро Татьяну Степановну Владыка, веду
щего специалиста бюро Дениса Юрьевича 
Казьмина, специалиста по кадрам Екатери
ну Сергеевну Чунину с профессиональным 
праздником и от лица всех работников ком
бината желаем им крепкого здоровья, бла
гополучия, успехов в работе и терпения!

Наталья РАССОХИНА.

О бучение

Тренинг по управлению талантами
Со 2 по 4 июня в ОАО «Олкон» прошел тренинг «Оценка ТОП-500», организованный 

управляющей компанией «Северсталь-ресурс» в рамках проекта «Управление талантами». 
В нем приняли участие специалисты и руководители различных отделов и структурных 
подразделений предприятия —  всего порядка 130 человек.

В течение трех дней пять групп работ
ников предприятия под руководством тре
нинг-менеджера Юрия Шароватова и веду
щего специалиста дирекции по персоналу 
«Северсталь-ресурса» Юлии Назаровой 
знакомились с процессом оценки и развития 
сотрудников. Участники тренинга получи
ли информацию о роли сотрудников в про
цессе оценки, работе с ET Web-электронной 
системой оценки и развития сотрудников, 
методике предоставления обратной связи по 
результатам оценки и составления индиви
дуальных планов развития.

Предложенная система оценки является

многосторонней и состоит из оценки резуль
тативности деятельности, которая основана 
на анализе выполненных задач за период 
оценки, и оценки управленческого потенци
ала, базирующейся на модели компетенций 
и ряде поведенческих индикаторов, опреде
ляющих степень проявления компетенций со
трудником. Оценка результативности и уп
равленческого потенциала проводится один 
раз в год.

Согласно предложенной схеме процесса 
оценки сотрудников в нем принимают учас
тие оцениваемый менеджер, руководитель 
оцениваемого менеджера, эксперты — кол

леги и другие руководители оцениваемого 
менеджера, подчиненные. Сам процесс со
стоит из нескольких этапов.

Прежде всего, участники процесса за
полняют специальные бланки и опросники, 
которые впоследствии поступают в кадро
вый комитет для утверждения результатов 
оценки. Опросники содержат в себе оценки 
по модели компетенций и результативности 
сотрудников. Модель компетенций — набор 
ключевых деловых качеств человека, необ
ходимых сотруднику компании для эффек
тивного и успешного решения рабочих за
дач и определяющих потенциал его дальней

шего развития. Причем, компетенция под
разумевает применение имеющихся навыков 
таким образом, чтобы работа была выпол
нена по определенному стандарту. Модель 
компетенций компании состоит из трех кор
поративных составляющих (сопричастность, 
нацеленность на результат, умение работать 
в команде) и трех компетенций менеджера 
(анализ и принятие решений, лидерство, 
эффективная коммуникация). Кроме того, 
для получения дополнительной информации
о работе руководителей с подчиненными, 
кроме оценки по компетенциям, использу
ется опросник «Уважение к подчиненным». 
Он оценивает поведение руководителя по на
выкам общения, профессионализму, энер
гии, честности, самокритичности и другим 
качествам.

Следующим шагом является установле
ние кадровым комитетом по результатам 
оценки обратной связи. Результатами всего 
процесса являются составление индивиду
ального плана развития, инновационные 
проекты, мотивационные программы.

Кира НАЗАРОВА.

2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 июня 2008 г.



Примите поздравления
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Книжная полка

«Гибель великих.
SO самых громких казней»

В издательстве «Гелеос» (Москва) вышла в свет новая книга Александра Рыжо
ва «Гибель великих. 50 самых громких казней», ставшая в общей сложности сем
надцатой изданной книгой оленегорского писателя. По сути она примыкает к трем 
предыдущим книгам, выпущенным (также московским) издательством «ЭКСМО» — 
«Криминальный талант», «Литературные пророки», «Гибель великих. 50 несчаст
ных случаев». Как сказал А. Рыжов, скорее всего, на этом он пока закончит с доку
менталистикой. Сейчас есть желание продолжить работу над художественной про
зой, которая всегда привлекала его больше, поскольку в ней есть простор для реа
лизации авторских замыслов. Труд над документальным произведением объемен и 
кропотлив — пришлось перелопатить много литературы, не один час посидеть в 
Интернете. При этом «нужно было не только собрать информацию, а системати
зировать ее и выбрать необходимую, сделать акценты на любопытные детали из 
жизни этих людей, так как мне хотелось сделать интересную книгу», отметил А. 
Рыжов, адресовавший слова благодарности городским библиотекарям, помощь ко
торых на предварительном этапе сбора материалов для книги была бесспорной.

«Никогда казнь человека не может быть романтически чистой и возвышенной». 
Эти слова Стефана Цвейга не раз подтверждались трагическими и кровавыми эпи
зодами человеческой истории. Четвертованный Степан Разин, истолченный в сту
пе Зенон Элейский, уморенная голодом боярыня Морозова, сожженный Ян Гус, рас
стрелянный Виктор Хара, обезглавленный Томас Мор, повешенный Рихард Зорге... 
Во все эпохи и во всех странах казнь представляла собой действо зловещее и 
неприглядное. Но при 
этом она всегда притя-| 
гивала к себе людское 
внимание. Этот магне
тизм с течением време
ни не ослаб и, видимо, не 
ослабнет никогда. Осо
бенно если речь идет об 
исторических персона
жах, чьи имена извест
ны всему миру. В книге 
Александра Рыжова со
браны описания 50 са
мых громких казней, на
чиная с античной эры и 
заканчивая современно
стью. Подробности аре
стов, детали судебных 
процессов, страшные 
приготовления и пред
смертные слова осуж
денного. Весь путь того 
или иного великого чело
века к эшафоту зримо 
предстает перед чита
телями». («Гибель вели
ких. 50 самых громких 
казней», А. Рыжов).

Подготовила 
Ольга ВЕНСПИ.

Знай наших!
С 15 января по 5 мая 2008 года 

на Кольском полуострове проходил 
конкурс рисунка почтового конвер
та. Конкурс проводится не впервые 
и каждый раз имеет ту или иную те
матическую направленность. На 
этот раз он был посвящен объявлен
ному бывшим Президентом России 
Владимиром Путиным Году семьи, 
а также 70-летию Мурманской об
ласти и совпавшему с этой годов
щиной 70-летию образования в на
шем регионе Управления связи. 
Организатором акции выступило 
областное Управление федеральной 
почтовой связи (филиал ФГУП «По
чта России»), взявшее на себя все 
хлопоты по проведению конкурса, 
целями и задачами которого стали 
привлечение внимания к истории по
чты, почтовым услугам и новше
ствам, формирование положитель
ного имиджа отделений почтовой 
связи и укрепление института семьи 
в России.

Конкурс, в первую очередь, 
ориентирован на одаренную моло
дежь, хотя принять участие в этом 
творческом состязании мог любой 
желающий независимо от возраста 
и художественного стиля. Нужно 
было лишь соблюсти определенные 
требования к оформлению работ. 
Конкурс проводился по трем номи
нациям: «Детские работы» (6-11 лет), 
«Подростковые работы» (11-15 лет) 
и «Юношеские работы» (15-18 лет)
— в каждой из них выявлялось по 
три призера. Кроме того, дополни

Рисунок 
ia конверте

тельно учреждались 
п о о щ р и т е л ь н ы е  
призы.

Участникам пре
доставили полную 
свободу действий: 
рисовать можно 
было карандашами, 
красками, фломас
терами или мелками; 
сюжеты рисунков 
заранее не оговари
вались. К началу 
мая на Кольский по
чтамт, ставший мес
том сбора конкурс
ных работ, поступи
ло более пятисот ри
сунков изо всех го
родов и весей запо
лярного края. Ком
петентному жюри, в чей состав вхо
дили лучшие профессиональные 
мурманские художники, пришлось 
немало потрудиться, чтобы выявить 
обладателей наград за первые, вто

рые и третьи места. Первоначально 
предполагалось, что церемония на
граждения состоится не позднее 25 
мая, но в итоге ее перенесли на нача
ло июня.

В благодар
ственном пись
ме, составлен
ном организато
рами после того 
как жюри, нако
нец, вынесло 
свой вердикт, го
ворится: «Ребя
та отобразили 
в своих рисунках 
представление о 
семье, родном  
крае и Почте 
России. Внима
тельно изучив 
все работы, чле- 
ныг жюри согла
сились, что 
каждая по-свое
му уникальна и 

многие достойныг победыг, но при- 
зовыге места заслужили рисунки, ко- 
торыге соответствовали всем тре
бованиям и наиболее точнораскрыг- 
ли тему Конкурса. Они и быгли при-

знаныг самыми оригинальными и 
лучшими...»

С удовольствием сообщаем, что 
в числе призеров оказались две 
юные рисовальщицы из Оленегорс
ка. Регина Худияровская получила 
диплом областного конкурса рисун
ка «Почта в кругу семьи» за второе 
место в номинации «Лучшая детс
кая работа», а Аня Каньшина со сво
им произведением под называнием 
«Дружная семейка» («Заполярка» 
уже писала об этой талантливой де
вочке, чья первая персональная вы
ставка состоялась в центральной дет
ской библиотеке, когда художнице 
исполнилось всего восемь лет) по
лучила возможность побороться за 
победу на более высоком уровне, в 
результате чего стала лауреатом ре
гионального этапа Всероссийского 
конкурса. Не исключено, что в ско
ром времени «Почтой России» бу
дет выпущена открытка с рисунком 
нашей землячки — по крайней мере, 
такое обещание лауреатам дали от 
имени устроителей Всероссийского 
конкурса. Вдобавок поощритель
ный приз достался шестилетней Але
не Шишкиной, воспитаннице олене
горского МДОУ №12. Алена, к сло
ву, стала самой юной из призеров.

Награждение прошло 5 июня в 
Мурманске, призы и дипломы вру
чал лично директор УФПС Мурман
ской области — филиала ФГУП «По
чта России» В. Гноевский. Поздрав
ляем девочек с успехом и желаем им 
дальнейших творческих удач!

Святослав ЭЙВЕ.
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Постфактум

Вечерка. Работа на город
Семнадцатого мая в оленегорской вечерней школе был про

веден традиционный День открытых дверей. Такие мероприя
тия, как правило, всегда вызывают неизменный интерес у горо
жан. Вот и в это раз гостями школы стали оленегорцы, подумы
вающие о том, не продолжить ли здесь свое образование. Им 
показали учебные классы, познакомили с учителями, рассказа
ли о школе и принципах ее работы, ответили на поступившие 
вопросы. И, кто знает, может быть, действительно, кто-то из них 
— учеников потенциальных — станет учеником настоящим уже 
этой осенью? А еще этот День открытых дверей стал поводом 
поговорить об успехах и проблемах вечерки.

при наличии желания продолжить учебу в ве
черней школе, многие из наших потенциаль-

Итак, как показывает практика, рассказала 
заместитель директора по учебной работе МОУ 
ОСОШ № 3 города Оленегорска Светлана 
Александровна Ильющиц, начиная с 2002-го 
года констатирован рост числа обучающихся и 
сейчас здесь их сто шестьдесят человек (как ти
повое здание школа рассчитана на двести). Пре
обладают совершеннолетние ученики. Самому 
старшему из набора минувшего учебного года 
сорок лет. Этот факт можно вполне считать по
казательным — те, кто в силу разных причин 
не смогли получить образование прежде, сво
евременно, имеют такую возможность; и если 
уж человек в сорок лет решается сесть за школь
ную парту, значит, у него есть потребность по
высить свой образовательный и культурный 
уровень, уровень профессионального мастер
ства. Рост востребованности образования, ко
торое можно получить в вечерней школе, на
лицо. Среди ее учеников есть работники Оле
негорского механического завода, Оленегорс
кого горно-обогатительного комбината, желез
ной дороги, завода «Стройдеталь». Рост чис
ла учащихся вечерней школы происходит, в 
основном, за счет прихода учащихся прошлых 
лет, имеющих основное образование.

И вот на этом моменте нужно остановить
ся подробнее, поскольку существует доволь
но серьезная проблема, оказывающая влия
ние на показатели результативности работы ве
черней школы, главным из которых для всей 
нынешней системы образования является еди
ный государственный экзамен. «Мы постав
лены в неравные условия с обычной школой, —  
считает С. Ильющиц. — Ведь на ЕГЭ в 4-й 
школе за партами с сегодняшними обучаю
щимися будут сидеть наши ученики, некото
рые из которых имеют десяти-пятнадцати- 
летний перерыв в получении образования. На 
самом деле это большой психологический 
стресс для взрослого человека и с точки зре
ния качества имеющихся знаний, и с точки 
зрения возраста. Преодолеть этот стресс 
весьма непросто, да и не у  всех может полу
читься. Более того, не буду скрывать, что

раста возможность получить основное и сред
нее (полное) образование. Школа идет навстре
чу всем в его рациональной организации, ста
раясь помочь своим ученикам в любых ситуа
циях. Здесь выработана уникальная возмож
ность изменять условия обучения соответ
ственно требованиям жизни, при этом в систе
ме образования школа прежде всего выполня
ет компенсаторную и адаптирующую функции; 
создает возможность, позволяющую молоде
жи, не нашедшей себя в массовой образователь
ной школе, избрать свой персональный обра
зовательный «маршрут»; помогает ученику вы
строить оптимальную образовательную тра
екторию, учитывая социальное и семейное по
ложение, состояние здоровья и место прожи-

ные праздники и мероприятия — такие, как 
День знаний, День самоуправления, День свя
того Валентина, конкурсы «Ученик года» и 
«Класс года», встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны... Здесь уделяют много 
внимания созданию доброжелательной и ком
фортной обстановки для всех и творчески под
ходят к реализации любой идеи. Вот, к слову, 
конкурс провели и теперь у вечерки будет даже 
свой герб! Кстати, иногда на традиционных 
встречах выпускников здесь можно встретить 
и некоторых известных людей Оленегорска, так 
что вечерняя для человека целеустремленного 
тоже может быть хорошим стартом в жизни.

«Наши выпускники любят возвращать
ся в школу. Изредка они пишут нам письма,

ных учеников, принимая во внимание именно 
фактор такого психологического стресса, 
задумываются —  идти или нет в нашу шко
лу, чтобы учиться дальше». Есть и другие 
сложности: например, предметы не набирают 
нужного количества часов в неделю. Учебный 
план в группах рассчитан на двенадцать ча
сов в неделю по всем образовательным пред
метам. Работают педагоги на основе учебни
ков общеобразовательных школ, то есть сна
чала темы приходится адаптировать, а потом 
уже проводить занятия. Но несмотря ни на 
что они стараются идти в ногу с требования
ми современного образовательного процесса 
и, исходя из возможностей, совершенствуют

Г7 иШ'ЦУ_Последним звонок.

свое профессиональной мастерство и методы 
работы.

Со своей стороны коллектив открытой 
сменной общеобразовательной школы № 3 во 
главе с директором Раисой Георгиевной Такта- 
ровой делает все для того, чтобы обеспечить 
качественный учебный процесс, предоставляя 
гражданам Российской Федерации любого воз

вания; в школе существует гибкое 
дифференцированное обучение под
ростков и молодежи, которое созда
ет почву для последующего обуче
ния и осознанного выбора профес
сии, помогает молодым людям адап
тироваться к взрослой жизни. «Мы 

I стараемся никого не упустить, со- 
I хранить всех и каждого —  и для
I школы, и для общества», — сделала 
| акцент Светлана Александровна.

Информация для тех, кто давно 
| сюда не заглядывал: да, фасад вечер

ки не впечатляет и давно требует ремонта, но 
благодаря президентской программе кабинеты 
в ней современно оснащены, что принципиаль
но важно для качественного образования, и ни 
в чем не уступают кабинетам массовой школы. 
Здесь можно учиться очно, заочно и экстер
ном. Но пребывание в школе не ограничивает
ся только пребыванием на уроках. Здесь с ус
пехом проводятся многочисленные традицион

присылают открытки. Они пишут о том, 
как складываются их судьбы. Кто-то про
должает учебу в вузах, кто-то продолжа
ет работать на наших предприятиях —  по 
большому счету мы ведь работаем на го
род. .. И  приятно сознавать, что в их жиз
ненных успехах есть и частица нашего тру
да», — сказала в заключение С. Ильющиц. В 
этом году одну из старейших школ Олене
горска закончит пятьдесят один учащийся. В 
прежние — далекие — годы выпускали до 
двухсот человек. С 2000-го по 2008-й наблю
дается рост числа выпускников: соответствен
но с тридцати девяти до упомянутых пятиде
сяти одного. И это тоже показатель, пусть 
небольшой, но все-таки. Кстати, на прощание 
выпускники вечерки по традиции адресуют 
своим учителям пожелания — они похожи, 
поэтому процитируем лишь некоторые. В 
целом же, все они заставляют еще раз заду
маться о том, как важно встретить в жизни 
настоящего человека и настоящего учителя.

«Если бы не вы
___

Мария ФЕДОРОВА: Желаю терпения, здоровья, хороших учеников, удачи дома и на работе, чтоб в вашей жизни 
| были только радостные минуты. Я вас люблю!

Артем МАРКОВ, Артем ВАСИЛЬЕВ: Желаем всем учителям побольше хороших учеников. Еще — много счастья, 
| здоровья, и чтоб повысили зарплату!

Артем ЯСЕНИЦКИЙ: Всего вам самого доброго! И набраться терпения на следующий учебный год!
Дарья СТЕПАНОВА: Спасибо за все и оставайтесь всегда такими же добрыми и терпеливыми!
Вера ГРЕСЬ: Спасибо вам большое. Если бы не вы, то я не уверена, что мы бы знали хоть что-нибудь.
Мария КОЛЕСНИКОВА: Желаю всем учителям всегда оставаться такими же понимающими и любящими, а самое 

| главное — здоровья. Будьте счастливы!
Андрей ЕРГИН: Хочу пожелать вам всего самого наилучшего. И спасибо вам. Выучили.
Ольга БОБЕР: Хочу сказать всем учителям огромное спасибо за терпение к нам. Здоровья вам и сил. Спасибо!

Счастливого пути 
и удачи!

Педагогический коллектив школы выражает благодар
ность учащимся 11-В класса Осипу Боброву и Александ
ру Ершову, учащемуся 12-Б класса Ивану Дерябину, ус
пешно совмещающим обучение и производственный труд; 
учащимся 11-В класса Екатерине Евстигнеевой, Алексан
дре Денисовой, Дарье Шевцовой, учащейся 12-А класса 
Ольге Бобер за активное участие в жизни школы. Сердеч
но поздравляем всех выпускников, желаем счастливого 
пути, удачи на экзаменах!

«Знаем - вы любите нас!»
Выпускники 11-В, 12-А, 12-Б классов искренне благодарят директора школы Раису Георгиевну Тактарову за чуткость, мудрость, доброту; 

классных руководителей Светлану Александровну Ильющиц и Валентину Михайловну Шибряеву, педагогов Татьяну Германовну Назарову, 
Галину Геннадьевну Антонову, Татьяну Алексеевну Булычеву, Наталью Васильевну Дегтеву, Татьяну Анатольевну Хвостову за доброжелатель
ность , заботу и высокий профессионализм. Милые, наши родные! Знаем — вы любите нас! Вам благодарны за все!».

ж

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
Фото предоставлено 

С. Ильющиц.*
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Д о с к а  Почета

Лучшие из лучших 
в горном управлении
По сообщению руководства горного управления, 

по результатам работы в мае лидерские места рас
пределились следующим образом.

В Комсомольском карьере лучшим стал экипаж экскавато
ра № 13: Виталий Дмитриевич Дьячков, Григорий Анато
льевич Телига, Владимир Анатольевич Сазонов. На их 
счету 133 тыс. 703 кубометра горной массы. Чуть отстал от 
него экипаж экскаватора № 15, погрузивший 130 тыс. 356 
кубометров: Иван Анатольевич Забавчик, Дмитрий Сер
геевич Ефремов, Сергей Васильевич М анылов, Андрей 
Николаевич Боюр. На счету экипажа экскаватора № 10 99 
тыс. 036 кубометров. В его составе Владимир Леонидович 
Залетов, Михаил Васильевич Яковлев, И лья Афанасье
вич Пивень, Сергей М ихайлович Ершов.

В Оленегорском карьере места по результатам работы за 
месяц распределились следующим образом. На первом месте 
экипаж экскаватора № 2: Александр Николаевич Коровни
ков, Вадим Викторович Стешов, Василий Николаевич 
Котов и Александр Ефремович Долгов. Они отгрузили 99 
тыс. 658 кубометров горной массы. Второе место заняли Алек

сандр Сергеевич Фирсов, Ю рий Евгеньевич Вишневский, 
Геннадий Владимирович Пашкин, Александр Олегович 
Военков — это экипаж экскаватора № 18, на счету которого 
85 тыс. 455 кубометров. Третье место за экипажем экскавато
ра № 6, отгрузившим 70 тыс. 657 кубометров. В его составе 
трудились Виктор Федорович Годлюк, Леонид Николае
вич Коровников, Андрей Иванович Ковалев, Александр 
Андреевич Лебедев.

В Кировогорском карьере отличились экипажи экскавато
ров №№ 9, 1 и 14. Экипаж экскаватора № 9 вырвался на первое 
место, погрузив 151 тыс. 405 кубометров горной массы. Это 
машинисты и помощники машинистов: Евгений Васильевич 
Ростиславин, Александр Николаевич Кельсин, Олег Ана
тольевич Синицын. 145 тыс. 206 кубометров отгружено 
Алексеем Николаевичем Ивачевым, Анатолием Алексее
вичем Смирновым, Александром Николаевичем Мироно
вым, Игорем Николаевичем Здроговым (экипаж экскаватора 
№ 1). Третьими по карьеру стали Владимир Евгеньевич Алек
сеев, Александр Зиновьевич Морозов, Виталий Марлеио- 
вич Жаманов и Владимир Викторович Попов — экипаж эк
скаватора № 14. Они отгрузили 121 тыс. 771 кубометр.

По Бауманскому карьеру и по карьеру имени 
XV-летия места распределились так. На первое мес
то вышел экипаж экскаватора № 12: Игорь Степа
нович Юдин, Андрей Витальевич Желобецкий, 
Владислав Валерьевич Процовский и Валерий 
Анатольевич Востриков. Отгрузка составила 150 
тыс. 432 кубометра горной массы. На втором месте
— Александр Николаевич Хромин, Максим Ми
хайлович Карачев, Александр Иванович Безза- 
ботин и Иван Владимирович Богатов. Их экскава
тором № 7 отгружено 127 тыс. 915 кубометров. На 
третьем экипаж экскаватора № 11: Николай Ивано
вич Еременко, Алексей Иванович Ш ачиев, Ни
колай Васильевич Смирнов, Дмитрий Алексан
дрович Меньков. Они отгрузили 107 тыс. 185 ку
бометров.

Н аталья РАССОХИНА.

П е р е д о в и к и  

У Ж Д Т

По сообщению руководства управления железнодорож
ного транспорта, лидерами в мае в их подразделении ста
ли экипажи тяговых агрегатов № 151, 440, 198 и 240.

В экипаже тягового агрегата № 151 трудятся Владимир 
Николаевич Бородин, Михаил Владимирович Соловьев, 
Сергей Борисович Головаиь, Игорь Ю рьевич Кукла, Ва
дим Алексеевич Соколов и Сергей Сергеевич Готовец. За 
май они вывезли 154 тыс. 013 тонн горной массы.

На счету экипажа тягового агрегата № 440 143 тыс. 936 
тонн. В его состав входят Владимир Петрович Красноще- 
ков, М ихаил Анатольевич Давыдов, Егор Николаевич 
Курасов, Андрей Всеволодович Хаймин, Владислав Алек
сандрович Хайнюк, Александр Николаевич Чурилов.

Экипажем тягового агрегата № 198: Валерием Анатоль
евичем Герасимовым, Александром Сергеевичем Ш ала- 
шовым, Алексеем Михайловичем Татарииовым, Артемом 
Владимировичем Фатериным, Владимиром Витальевичем 
Архиповым, Дмитрием Николаевичем Кузнецовым — 
вывезено 142 тыс. 829 тонн горной массы.

Экипаж тягового агрегата № 240: Вячеслав Васильевич 
Богданов, Сергей Владимирович Хворов, Андрей Сергее
вич Мохирев, Кирилл Валерьевич Филимонов, Валерий 
Александрович Дроздов и Иван Павлович Лялин — вывез 
139 тыс. 663 тонн.

О храна труда

Итоги мая
В прошедшем месяце случаев производственного травматизма, аварий, инцидентов, оста

новок горных работ допущено не было. В мае были проведены одна комплексная, 18 целевых 
и оперативных проверок состояния охраны труда и промышленной безопасности. За допу
щенные нарушения техники безопасности к дисциплинарной ответственности привлечены 15 
человек — пять инженерно-технических работников и десять рабочих.

На приобретение спецодежды в мае было направлено 374,8 тыс. рублей, на ремонт и 
техническое обслуживание вентиляционных систем — 974 тыс. рублей, ремонт помещений 
обошелся в 1843,1 тыс. рублей, услуги ВГСВ — в 2520,2 тыс. рублей, зарядка огнетушите
лей — 32,6 тыс. рублей.

Профзаболеваний в прошедшем месяце вы
явлено не было. Курс профилактического лече
ния в мае прошли 33 работника, из них по реко
мендациям периодического медицинского осмот
ра — 25 человек. Заболеваемость за май (на 100 
работающих в днях) уменьшилась на 7,2 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2007 года.
В здравпункты в мае обратился 121 человек.

За пять месяцев 2008 года случаев произ
водственного травматизма не допущено. Про
ведено 92 профилактических проверки. К 
дисциплинарной ответственности привлече
ны 61 инженерно-технический работник и 91 
рабочий.

КАЖДОМУ
РАБОЧЕМУ
МЕСТУ-

БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ!

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

Ком бинат в ци ф рах

Объемы 
производства 

в июне
В июне 2008 года планируется произвести и отгрузить 422 тыс. тонн железорудного кон

центрата. Предстоит произвести 144 тыс. кубометров товарного щебня, его отгрузка должна 
составить 120 тыс. кубометров. Объем добычи руды по плану текущего месяца — 1210 тыс. 
тонн, из них 135 тыс. тонн придется на руду с Оленегорского подземного рудника. Июньская 
проходка на подземном руднике планируется в объеме 460 погонных метров. Предстоит вывез
ти 1277 тыс. кубометров вскрыши. Перевозка горной массы и щебня железнодорожным транс
портом составит 1178 тыс. тонн; перевозка горной массы автотранспортом — 4974 тыс. тонн. 
Бурение — 38950 погонных метров. Взрывание — 1413 тыс. кубометров горной массы. В этом 
месяце отгрузка ферритовых стронциевых порошков запланирована в объеме 60 тонн.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Горячая линия
Труженики Оленегорского горно-обогатительного комбината! На страницах 

«Горняцкого вестника» действует «горячая линия»: вы можете позвонить по 
телефону 5-51-94 и задать интересующие вас вопросы. Ваши обращения не 
будут оставлены без внимания. Мы адресуем ваши вопросы руководителям и 
главным специалистам комбината с тем, чтобы вы получили необходимую 
консультацию. Ответы будут публиковаться в рубрике «Горячая линия».
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И снова о поведенческом 
а у д и т е  безопасности

6 июня главные инженеры, заместители главных 
инж енеров по ОТиПБ и инженеры  по ОТиПБ под
разделений комбината принимали участие в тренин
ге по поведенческому аудиту безопасности, который 
проводил специалист службы ОТиПБ ЗАО «С евер- 
сталь-Ресурс» Владимир Кондратенко. На тренинге 
также присутствовал начальник службы по ОТиПБ 
управляющей компании Михаил Иванович Рязанов.

Процедура проведения пове
денческих аудитов внедрена на пред
приятии в прошлом году. Как пока
зали время и опыт, появились воп
росы, требующие некоторого уточ
нения и корректировки. Именно с 
этой целью и собрались руководи
тели и специалисты в учебном клас
се отдела ОТиПБ. Выбор участни
ков тренинга был не случаен. Глав
ные инженеры, заместители главных 
инженеров по ОТиПБ и инженеры 
по ОТиПБ подразделений комбина
та — это те люди, кто на вверенных 
им участках работы внедряют про
цедуру проведения поведенческих 
аудитов безопасности в жизнь, конт
ролируют, регулируют и направля
ют ее. В. Кондратенко напомнил со
бравшимся основные моменты, свя
занные с проведением поведенчес
ких аудитов, методику их проведе
ния, основные критерии, категории 
наблюдений. Вниманию аудитории 
было предложено несколько прак
тических упражнений.

Во второй части тренинга учас
тники поделились своими мнениями,

сен ряд предложений, которые выз
вали интерес со стороны руководи
телей из управляющей компании.
«Все одобренные предложения мы 
еще дополнительно обсудим в це
хах, проанализируем их, чтобы 
прийти к общему мнению. К  со
жалению, зачастую в погоне за 
количеством проведенных прове-

опираясь на уже приобретенный 
опыт. Не обошлось и без дискуссии. 
Замечания прозвучали как со сто
роны представителей управляющей 
компании, так и со стороны предста
вителей комбината. Работниками 
службы ОТиПБ, представителями 
подразделений комбината был вне-

Д о с к а  Почета

рок, мы теряем их качество. Хо
телось бы, чтобы такое нужное 
дело не было заформализованным, 
что порой наблюдается сегодня», 
— прокомментировал прошедший 
тренинг начальник отдела ОТиПБ 
ОАО «Олкон» Н.В. Якимов.

Н аталья РАССОХИНА.

П о ит огам  мая
Передовики ДСФ

По итогам производственной деятельно
сти мая в коллективе дробильно-сортировоч
ной фабрики лучших показателей по выпус
ку товарной продукции добилась смена № 
4. Это дробильщик Александр Александ
рович Буря, машинисты конвейеров Вале
рий Владимирович Журавлев и Татьяна 
Ивановна Кашуба, маши-

стера основного производства Олега Бори
совича Краморенко. По словам начальника 
цеха Михаила Васильевича Падерина, пла
новые показатели этой сменой перевыполне
ны на 107,5 %. Нарушений производственной 
и трудовой дисциплины у вышеназванных ра
ботников в мае нет.

ЛучшиЕ в УАТ
По сведениям управления автомо

бильного транспорта, наибольшее 
количество горной массы, выве-

нист крана Галина^^,,,.- п0
Я з е п о в н а л т р а д и и ие^ стаЛО стВе н -N
Г р о м к о , Добро ^ о га м п р о и з в о д  ^  »зенной в мае, на счету экипажа 
м а ш и - /  зжемесячным наЗЬ,в ать име J  большегрузного автосамосвала
нист экс- , НОЙ д е я т е л ь н о е  х  резуЛьтатов. '«БелАЗ» с хозяйственным номе 
каватора\  кто добился Лу ром 76. Показатель в 209 тысяч тонн
Д м и т р и ^ ^ ^ ^  ___ —̂” — результат работы водителей Романа
НиколаевиЧ Му- Викторовича Стрельникова, Дмитрия Ана-
равьев, электрослесарь дежурный и по ре- тольевича Белана, Андрея Алексеевича 
монту оборудования Валентин Анатолье- Дегелева и Дмитрия Александровича По- 
вич Сверчков. Смена № 4 работала под ру- пова.
ководством исполняющего обязанности ма- Пресс-служба ОАО «Олкон».

Память
Ушел из жизни 

Белянский  
Владимир Александрович.

Он работал начальником участка горно-дорожных машин, заместителем начальника цеха 
технологического транспорта Оленегорского ГОКа. Был замечательным человеком, хорошим 
товарищем и другом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Скорбим вместе с вами.
Руководство ОАО «Олкон».

Новаторская 
деятельность 
не останется 
незамеченной

Продолжает набирать обороты конкурс новаторских 
идей. По-прежнему принимаются от всех работников ком
бината нестандартные идеи, которые могут способство
вать повышению эффективности работы предприятия. 
Как правило, действенным мотивационным инструментом 
для участия в том или ином конкурсе является матери
альное поощрение. На Оленегорском ГОКе разработано 
и утверждено «Положение о премировании работников 
ОАО «Олкон» за новаторскую деятельность». Этот важ
ный документ призван повысить материальную заинте
ресованность работников в решении производственно
экономических задач в рамках стратегии предприятия.

Принятое Положение, уста
навливающее порядок и условия 
материального поощрения работ
ников за новаторскую деятель
ность, распространяется на всех 
работников комбината. В нем под
робно оговорены все нюансы, ка
сающиеся вида и размера премии, 
порядка их утверждения, начис
ления и выплаты.

Прежде всего, в этом доку
менте четко определено понятие 
новаторского предложения, под 
которым понимается техническое 
либо иное решение, созданное 
творческим трудом автора и яв
ляющееся новым и полезным для 
подразделения комбината. Преми
рование, согласно Положению, — 
это выплаты работникам допол
нительно к основной заработной 
плате материального поощрения 
в виде премии, установленных в 
трудовых договорах.

Каким образом будет осуще
ствляться единовременное (разо
вое) премирование? Премии мо
гут вы плачиваться любому со
труднику, во-первых, за подачу 
заявления, во-вторых, за приня
тие предложения к внедрению и, 
в-третьих, по факту использова
ния (внедрения) предложения на 
производстве.

В принятом документе обозна
чены размеры премии. Подача за
явления на рассмотрение нова
торского предложения оценивает
ся в 100 рублеИ за каждое подан
ное и зарегистрированное заяв
ление в Журнале регистрации за
явлении. За принятие предложе
ния к внедрению  установлена 
премия в размере 1000 рублеИ. 
Далее по факту использования 
(внедрения) предложения на про
изводстве сумма премии будет 
исчисляться в процентном разме
ре от утвержденноИ суммы для 
материального поощрения работ

ников за новаторскую  деятель
ность на текущиИ год. Размер пре
мии определит Комиссия по нова
торским предложениям, состав 
которои утверждается приказом 
генерального директора. Как ска
зано в Положении, годовая сум
ма материального поощрения ра
ботников за новаторскую  д ея 
тельность устанавливается на 
основании приказа генерального 
директора или лица, его замеща
ющего. Здесь же оговорено, что 
если соответствующий приказ на 
текущиИ год не принят, размер ус
танавливается в соответствии с 
приказом за предыдущиИ год.

Следует отметить, что деИ- 
ствие «Положения о премирова
нии работников ОАО «Олкон» за 
новаторскую  д еятельность» 
вступило в силу и не ограничено 
временными рамками проходяще
го конкурса новаторских идеИ, а 
деИствует без ограничения сро
ков.

Появление данного Положения 
— одно из нововведениИ конкур
са 2008 года. Еще одним новым 
моментом является учреждение 
в этом году специального конкур
са для молодых специалистов: но
ваторские идеи, представленные 
ими на конкурс, будут рассмат
риваться в отдельноИ группе и 
награждаться в рамках каждоИ су- 
ществующеИ номинации.

Напоминаем всем работникам 
комбината, что конкурс продолжа
ется до 30 июня, так что у вас еще 
есть возможность принять в нем 
участие. Итоги конкурса не зас
тавят себя ждать. Их подведение, 
а также награждение победителеИ 
конкурса проИдет, как и в прошлом 
году, в Москве на праздновании 
Дня Компании «Северсталь-Ре- 
сурс», куда будут приглашены ав
торы идеИ-победителеИ.

Кира НАЗАРОВА.

Реализуйте 
ваши идеи!

Уважаемые работники 
Оленегорского ГОКа!

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе 
новаторских идей «Северсталь-Ресурс» 2008 года.

Желающие участвовать в конкурсе могут обратить
ся в технические бюро или к ответственным лицам в 
цехах. Здесь вы получите исчерпывающую информа
цию об условиях участия в конкурсе, порядке его про
ведения и критериях оценки.

Телефон для с п р а в о к  
в  п р о е к т н о м  оф и се к ом би н ат а:

5- 53- 54.
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Что интересного 
почитать?

Для тех, кто предпочитает проводить свободное 
время в компании хорошей книги, библиотека со
циально-культурного комплекса Оленегорского 
ГОКа предлагает широкий выбор самой разнооб
разной художественной литературы отечествен
ных и зарубежных авторов. Здесь найдут книгу на 
свой вкус и интерес и взрослые, и дети. Среди ни
жеприведенной художественной литературы изда
ния, недавно поступившие в библиотеку.

Любителям детективов можно предложить современные отечествен
ные, например, Молчанова А. «Экспедиция в один конец», Негриводы 
А. «Железный прапор», Окулова М. «По лезвию ножа, или В погоне за 
истиной», Самарова С. «Двойная засада», иронические — Донцовой Д. 
«Стриптиз Жар-птицы», Калинининой Д. «Ателье царских прикидов», 
Куликовой Г. «Шоколадное убийство», Лютиковой Л. «Мальчики — на
лево, девочки — направо», а также детективы Литвиновых А. и С. «Од
ноклассники смерти», Логуновой Е. «Афродита размера XXL», Тамони- 
кова А. «Горная атака».

Есть из чего выбрать среди представленных романов. Вот некоторые 
из них: Зорич А. «Консул содружества», Коэльо П. «Брида», Левитина
Н. «Тренчкот», Лейтон Э. «Соблазнить невесту», Тронина Т. «Небесные 
очи», «Роман с куклой», Бэлоу. М. «Любовная соната», Джеффрис С. 
«Лорд-пират», «После похищения», Егорова О. «Ложь во спасение», 
Квик А. «Другой взгляд», Келли Д. «Рыцарь лунного света», Куин Д. 
«На пути к свадьбе», Куин П. «Лорд-обольститель», Линден К. «Жела
ние джентльмена», Маккензи С. «Неотразимый граф», Рэнни К. «Когда 
он вернется», Саксон С. «Ключ к сердцу», Седлова В. «Игры в вирту
альность», Уайтсайд Д. «Дьявол-южанин», Хантер М. «Правила 
обольщения», Энок С. «Миллиардеры предпочитают блондинок», Мэл
лори А. «Граф ее грез».

Предпочитающим фантастику взрослым будут интересны фантасти
ческая повесть Михайлова В. «Переводчик с инкского», Калогридис Д. 
«Князь вампиров», Колпакова H. «Лучший из миров», Орехов В. «Ли
ния огня», Цыганок И. «Печать смерти», юмористическая фантастика 
Устименко Т. «Сумасшедшая принцесса», а детям — сказочная фантасти
ка Емец Д. «Таня Гроттер и болтливый сфинкс».

Информация предоставлена библиотекой ОАО «Олкон».

Вниманию читателей!
Библиотека социально-культурного комплекса 

ОАО «Олкон» переходит на летний режим работы.
С 15 июня по 15 августа библиотека 

будет ждать своих читателей ежедневно 
с 11 до 18 часов (без обеда), выходной день — суббота.

Разное 

ОАО «Олкон»
предлагает к реализации организациям 
и частным лицам товарно-материаль
ные ценности: автозапчасти к автомо
билям ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ и др., набив
ку ЛП, АПР, АП, изделия электротехни
ческие — электродвигатели, реле, элек
трощетки и др., КИП и автоматику, плаш
ки, метчики, сверла, подшипники, вен
тили, задвижки, запоры, кабельно-про
водниковую продукцию, редукторы.

За справками обращаться в 
дирекцию по закупкам 

ОАО «Олкон» по телефону:
(815-52) 5 -51-65 , факс (815-52) 5 -51-70 .

/ --------------------------------------------------------- \

ОАО «Олкон»
требуются 

трактористы-машини
сты с категориями  
«Д», «Е» для получе
ния профессии маши
ниста бульдозера. 

Справки по телефону: 
5- 52- 09.

ч ______________________________________ /

От всей души

i -

О h i

Поздравляем с днем рождения 
Ш ну Устиновну Пархомчук.

Пусть годы мчатся — не беда:
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда 
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами. Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с золотым юбилеем 
Галину Дюсембаевну Хореву /

в день рождения забудутся печали *
И солнце улыбнется пусть с утра» 

пожелаем ласково Галине 
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 

дну лишь радость приносил!

Коллектив СКК ОАО «Олкон».

Поздравляем с д н е м ь ^ Г ^ ^

'г
Веселее солнце светит
Цветы под ноги падают ковром 
Желаем мы тебе’ зттп,™
Всего того, что назыв ^  СЧастья> СВета,

-что называется добром.
----  Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем Ы 
I с дне*  Рождения ®  v - v -  ис

Г

У  День рожденья
И голубеют небеса

рИ0ЛШе‘ Г б° “ " “ " “ »  "одные, близкие> друзм

.К оллектив I H H w  v L3

Киви — чемпион
Вкус к и в и  — многогранный и изысканный. Он вобрал в себя неуловимые нот

ки запаха дыни, крыжовника, банан, арбуза и  даже ананаса. Настоящее пиршество 
ароматов! К тому же к и в и  — чемпион среди фруктов по содержанию витаминов.

Зачем его есть
Для иммунной системы. Плоды киви бо

гаты витаминами (бета-каротин, фолиевая кислота), ми
неральными веществами (калий, фосфор, магний) и фла- 
воноидами. По содержанию витамина С киви в два раза 
превосходит апельсин. Кстати, если вы будете съедать 
хотя бы один маленький плод в день, то полностью по
кроете потребность организма в этом витамине. Райс
кий плод, благодаря содержанию в нем органических 
кислот и витамина С, повышает сопротивляемость орга
низма различным инфекциям, позволяет легче перенес
ти простудные заболевания и ускоряет выздоровление.

В состав киви входит также растительный фермент 
актинидин, который улучшает усвоение белков. Изу
чение плодов киви показало, что они тормозят образо
вание нитрозаминов в организме, обладают противо
опухолевым, антимутагенным, антиоксидантным дей
ствием, улучшают физическую работоспособность.

Для сердечно-сосудистой системы.
Витамин С, которым богат киви, способствует укреп
лению стенок кровеносных сосудов, снижает риск кро
воизлияний, нормализует давление.

Для нервной системы. Содержит анти
стрессовый минерал — магний, который эффективно 
понижает возбудимость нервной системы, усиливая

Как им лечиться
Киви на протяжении веков применяется в тра

диционной китайской медицине для улучшения пи
щеварения, профилактики ревматических заболе
ваний, предупреждения образования камней в поч
ках, снижения нервозности и предупреждения посе
дения волос.

Измельчите в миксере до однородной массы два 
крупных киви без кожуры, очищенный банан, 100 
граммов предварительно замоченной кураги. Полу
ченную массу разделить на две равные части и съе
дайте на десерт после еды. Такой джем полезен при 
склонности к повышению артериального давления.

После сытной трапезы съешьте два-три киви: 
содержащийся в них фермент актинидии улучшит 
переваривание пищи, предупредит отрыжку.

Откуда что 
взялось

Растение, которое мы знаем как киви, было от
крыто в Китае более 700 лет назад, и его плоды дол
гое время именовались «китайский крыжовник». 
Актинидия китайская — таково его научное назва
ние — представляет собой лиану, в диком виде про
израстающую в горах Китая.

В начале 20 века киви начали выращивать в Но
вой Зеландии, которая до сих пор является самым 
крупным экспортером этих плодов. Их стали назы
вать «киви» благодаря отдаленному сходству пло
дов (которые, кстати, с точки зрения ботаников яв
ляются вовсе не плодами, а ягодами) с эмблемой 
страны — бескрылой птицей киви, покрытой буры
ми волосовидными перьями.

процессы торможения в коре головного мозга. Маг
ний снимает мышечные спазмы и напряжение, обеспе
чивая отдых и покой всему организму.

Для кишечника. Очень ценны пектиновые 
вещества, которыми богат киви. В кишечнике они об
разуют слизистые растворы, которые способствуют 
регуляции стула, улучшают микрофлору, впитывая в 
себя вредные продукты обмена веществ и своевре
менно выводя их из организма. Заодно выводятся и 
излишки холестерина, что немаловажно для профи
лактики сердечно-сосудистых заболеваний, особенно 
атеросклероза.

Для почек И желчного пузыря. Имею
щиеся в соке киви органические кислоты усиливают 
желче- и мочеотделение, предупреждают образование 
отеков.

Для похудения. Киви идеально подходит для 
тех, кто внимательно следит за своим весом: калорий 
мало, пользы много! Малокалорийный плод содер
жит все необходимые для организма витамины и мине
ралы, которым под силу устранить повышенную утом
ляемость и раздражительность, улучшить водно-со
левой обмен и активизировать вывод шлаков, способ
ствуя похудению.

(По материалам журнала «Охрана труда 
и социальное страхование»).

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 июня 2008 г. Ц



Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 286 от 30.05.2008 

г.Оленегорск
Об организации отдыха, оздоровления и занят ост и детей, подрост ков и молодежи 

муниципального образования город Оленегорск с подведомст венной территорией в 2008 году

В соответствии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 05.03.2008 № 148 «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2008-2010 годах», постанов
лением правительства Мурманской области от 25.04.2008 № 184- 
ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи Мурманской области в 2008 году», руководствуясь Фе
деральным законом «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», законом Мурман
ской области от 16.04.2008 № 953-01-3M0 «Об основах органи
зации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской 
области», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией постановляю:

1. Установить размер оплаты путевок в оздоровительные 
лагеря за счет средств родителей и выделение бесплатных пу
тевок в оздоровительные лагеря (приложение № 1).

2. Установить базовые расчеты на хозяйственные, культур
но-массовые, медицинские и прочие расходы (приложение № 2).

3. Установить расходы и плату за питание в оздоровитель
ных лагерях (приложение № 3).

4. Перевести с 1 июня по 31 августа 2008 года на летний 
оздоровительный режим учреждения согласно перечню учреж
дений, переводимых на летний оздоровительный режим (прило
жение № 4).

5. Руководителям учреждений -  организаторов летнего от
дыха детей обеспечить выполнение возложенных на них функ
ций (приложение № 5).

6. Покупателям путевок организовать выезд на места дис
локации организаций отдыха и оздоровления детей с целью кон
троля за соблюдением условий договоров о предоставлении ус
луг по организации отдыха и оздоровления детей продавцами 
путевок.

7. Отделу образования администрации города (Эаякина
Л.А.):

7.1. Организовать городские оздоровительные лагеря на 
базе образовательных учреждений и выездные лагеря за преде
лы города и областидля детей, оставшихся без попечения роди
телей, для воспитанников спортивной школы, для одаренных, 
творческих детей, имеющих успехи в учебной, спортивной и по
знавательной деятельности, международные, профильные, про
фориентационные и трудовые лагеря для подростков.

7.2. Заключить муниципальные контракты и договоры:
7.2.1. С оздоровительными учреждениями, находящимися 

за пределами Мурманской области, о взаимных обязательствах 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в пери
од летних каникул 2008 года.

7.2.2. С учреждениями здравоохранения о сопровождении 
детей в оздоровительные и санаторные лагеря, расположенные 
за пределами Мурманской области, об обеспечении медицинс
ким персоналом городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием.

7.2.3. С филиалом № 2 Мурманского регионального отде
ления Фонда социального страхования Российской Федерации о 
взаимных обязательствах по организации отдыха и оздоровле
ния детей в летний период 2008 года.

7.3. Выделить не менее 15% бесплатных и льготных путе
вок детям из малообеспеченных семей во всех оздоровитель
ных лагерях.

7.4. Дополнительно выделить бесплатные путевки для де
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспе
ченных, многодетных семей, и детей, чьи родители не являются 
страхователями Фонда социального страхования, в городские 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе об
разовательных учреждений в количестве 39 путевок за счет 
средств, выделенных в соответствии с муниципальной целевой 
программой «Каникулы».

7.5. Предусмотреть оплату заявочного сбора за резервиро
вание мест для перевозки организованных групп детей не менее 
чем за 45 суток до отправления поезда, в котором следуют дети.

7.6. Увеличить на 10% натуральные нормы питания де
тей в учреждениях, продолжающих работу в летний период, 
проводить культурные мероприятия в соответствии с переч
нем (приложение № 4).

8. Финансовому отделу администрации города (Морозова
В.В.) обеспечить выделение средств на организацию отдыха, оз
доровления и занятости детей и подростков, предусмотренных 
решением Совета депутатов «О бюджете муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией на

2008 год».
9. Отделу социальной защиты населения администрации 

города (Пушкина Н.Н.) принять участие в организации круглого
дичного отдыха, оздоровлении и занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и организации сопровождения детей 
в детские оздоровительные учреждения.

10. Муниципальному учреждению здравоохранения «Цент
ральная городская больница» (Сновская Т.К.).

10.1. Укомплектовать все оздоровительные лагеря квали
фицированными медицинскими кадрами в соответствии со штат
ным расписанием лагеря, не допуская функционирования оздоро
вительных лагерей без медицинского обслуживания детей.

10.2. Выделить специалистов для медицинского сопровож
дения детских организованных групп к местам санаторно-курорт
ного лечения, а также отдыха в оздоровительных лагерях, находя
щихся за пределами области, и обратно.

10.3. Обеспечить диспансеризацию детей, оставшихся на 
летний период в городе и открыть дневной стационар для оздо
ровления детей с хроническими заболеваниями на свободных 
площадях детского отделения городской больницы.

10.4. Организовать своевременное прохождение детьми и 
работниками оздоровительных лагерей медицинских комиссий, на 
следующих условиях: для детей -  бесплатно; для работников оз
доровительных учреждений -  за счет средств предприятий, учреж
дений, организаций, в соответствии с постановлением Правитель
ства Мурманской области от 12.10.2007 № 475-ПП/18 «О террито
риальной программе государственных гарантий оказания населе
нию Мурманской области бесплатной медицинской помощи на 2008 
год и Перечня видов и объемов медицинской помощи населению 
Мурманской области, оказываемых за счет средств предприятий, 
учреждений, организаций и личных средств граждан».

10.5. Обеспечить допуск в детские оздоровительные учреж
дения детей, имеющих необходимые медицинские заключения, 
сертификаты о прививках, и не имеющих соответствующих проти
вопоказаний.

10.6. Обязать лиц, сопровождающих детей в пути следования:
10.6.1. Не допускать посадку в поезд и перевозку больных 

детей. В случае выявления больного ребенка незамедлительно 
сообщать об этом начальнику поезда для вызова бригады по 
оказанию медицинской помощи, решения вопроса о госпитализа
ции, а также информировать о случаях заболеваний среди детей 
в пути следования в установленном порядке.

10.6.2. В случае выявления нарушений в организации перево
зок детей, в том числе, в организации их питания, производить 
соответствующие записи в санитарном журнале, находящемся у 
начальника поезда или директора вагона-ресторана, а также со
общать о фактах нарушений в Октябрьский территориальный отдел 
территориального управления Федеральной службы в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека по железно
дорожному транспорту.

10.6.3. Обеспечить при перевозке организованных групп де
тей и подростков к местам отдыха и обратно строгое соблюдение 
«Санитарно-эпидемиологических требований к перевозке желез
нодорожным транспортом организованных детских коллективов, 
СП 2.5.1277-03», утвержденных постановлением Главного госу
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.04.2003 № 31.

10.7. Незамедлительно сообщать в комитет по здравоох
ранению Мурманской области о случаях инфекционных заболе
ваний, пищевых отравлений и травматизма в оздоровительных 
учреждениях города в соответствии с СанПин 2.4.4.1204-03, утвер
жденного постановлением Главного государственного санитарно
го врача Российской Федерации от 17.03.2003 № 20.

11. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи админис
трации города (Шевцова Е.В.):

11.1. Разработать план проведения спортивно-массовых и

культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков, на
правленных в городские оздоровительные лагеря, трудовые объе
динения и для «неорганизованных детей» на летний период с обес
печением их проведения на базе муниципальных учреждений куль
туры и спорта.

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

11.3. Провести учебно-тренировочные сборы по различным 
видам спорта, используя материально-техническую базу МУС 
«Учебно-спортивный центр».

12. Государственному областному учреждению Центр заня
тости населения города Оленегорска (Придорогина Е.В.) совме
стно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города, по согласованию с заинтересованны
ми предприятиями, учреждениями и ведомствами:

12.1. Определить потребность в трудоустройстве несовер
шеннолетних граждан и организовать работу по созданию вре
менных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
в летний период.

12.2. Оказывать содействие в трудоустройстве подростков, 
предоставляя при этом приоритетное право детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, детям из числа сирот и оставшихся 
без попечения родителей, детям, состоящим на профилактичес
ком учете в органах внутренних дел, вернувшимся из мест лише
ния свободы после отбытия наказания, из семей безработных 
граждан, малообеспеченных, неполных и многодетных семей.

12.3. Осуществлять материальную поддержку несовершен
нолетних граждан из средств центра занятости населения города 
Оленегорска на период их участия во временных работах.

13. Муниципальному унитарному предприятию «Городской 
рынок» (Южакова В.В.):

13.1. Организовать питание детей в детских оздоровитель
ных лагерях в соответствии с меню, согласованным с территори
альными органами Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека.

13.2. Обеспечить оздоровительные лагеря продуктами пи
тания в соответствии с утвержденными нормами.

13.3. Осуществлять контроль за качеством и безопаснос
тью поступающих продуктов и готовой продукции; организовать 
производственно-лабораторный контроль за качеством пищи.

14. Начальнику железнодорожного вокзала г.Оленегорск 
(Блинова Е.Я.) обеспечить оформление проездных документов 
для проезда организованных групп детей к местам отдыха и об
ратно в соответствии с представленными заявками от организа
ций и учреждений.

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

15.1. Обеспечить участие органов и учреждений системы 
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершенно
летних, координацию их деятельности в комплексной межведом
ственной профилактической операции «Подросток» с 15 мая по 
15 октября 2008 года.

15.2. Организовать палаточный лагерь для подростков с 
девиантным поведением.

16. Отделу внутренних дел по городу Оленегорску (Данилов
С.Н.) обеспечить:

16.1. Безопасность и правопорядок в период пребывания детей 
в городских оздоровительных и трудовых лагерях.

16.2. Периодическое патрулирование и посещение сотрудни
ками милиции детских оздоровительных учреждений, трудовых 
лагерей, расположенных на территории города.

16.3. Незамедлительное информирование администрации го
рода Оленегорска о подростках, требующих помощи и нуждающихся 
в оказании им содействия в организации отдыха или трудоустройства.

17. Руководителям организаций, предприятий и учреждений 
муниципального образования совместно с профсоюзными, мо

лодежными, детскими организациями, общественными объе
динениями и другими заинтересованными ведомствами:

17.1. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоров
ление и занятость детей, подростков и молодежи, находящихся в 
трудной жизненной ситуации: детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в интернатных учрежде
ниях, в семьях приемных родителей и опекунов (попечителей), обу
чающихся в учреждениях начального профессионального образо
вания; детей-инвалидов, безнадзорных детей, детей, имеющих 
недостатки в психическом и (или) физическом развитии, детей, 
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, детей, 
проживающих в малоимущих семьях, детей безработных граждан; 
предоставить в первоочередном порядке места в летних оздорови
тельных лагерях детям сотрудников милиции по месту жительства 
их семей в соответствии с действующим законодательством.

17.2. Принять соответствующие меры по развитию систе
мы детского отдыха и оздоровления, организации досуга и безо
пасного пребывания детей на отдыхе в детских оздоровитель
ных лагерях на базе образовательных учреждений.

17.3. Способствовать развитию профильных, в том числе 
оборонно-спортивных и малозатратных типов оздоровительных ла
герей (туристических, палаточных) для подростков старше 14 лет.

17.4. Предусмотреть выделение средств на трудовую за
нятость подростков.

18. Предложить главному врачу филиала ФГУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Монче
горске, Оленегорске и Ловозерском районе» Загородниковой Л.Н. 
обеспечить:

18.1. Гигиеническое обучение, аттестацию руководителей и 
персонала детских оздоровительных учреждений, медицинское об
следование (бактериологические исследования) с отметкой об их 
прохождении в личной медицинской книжке в установленном по
рядке за счет средств, выделенных на оздоровительную компа
нию.

18.2. Сбор отчетов о соблюдении санитарных требований, 
уровней заболеваемости, медицинском обеспечении в оздоро
вительных лагерях, проведение анализа и составление сводного 
отчета для территориального отдела территориального управ
ления Роспотребнадзора по Мурманской области в гг. ончегорс- 
ке, Оленегорске, Ловозерском районе об организации летней оз
доровительной кампании 2008 года.

19. Рекомендовать профсоюзным организациям предпри
ятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования:

19.1. Осуществлять организацию и проведение оздорови
тельных мероприятий для детей, работающих граждан.

19.2. Добиваться через различные формы социального 
партнерства, коллективные договоры выделения дополнитель
ных средств на финансирование детских оздоровительных ме
роприятий на основе социальных программ детского отдыха.

20. Рекомендовать руководителям организаций, независи
мо от форм собственности, предусмотреть при заключении тру
довых договоров с молодежью выплату заработной платы с при
менением районного коэффициента, применяемого к оплате тру
да в трудоустраивающихся организациях, а также надбавок за 
работу в районах Крайнего Севера, при наличии права.

21. Установить сроки по предоставлению отчетов о прове
дении детской оздоровительной кампании для всех предприя
тий, учреждений, организаций, являющихся организаторами лет
него отдыха детей, -  первого числа каждого месяца; итоговый 
отчет - 5 сентября и 30 декабря 2008 года.

22. Отделу социальной защиты населения администра
ции города (Пушкина H.H.) совместно с отделом образования 
администрации города (Заякина Л.А.) подготовить сводный 
отчет и аналитическую справку об итогах отдыха, оздоровле
ния и занятости детей и подростков в 2008 году к 10 сентября 
2008 года и к 1 января 2009 года.

23. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Шелкунову В.С.

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

В.М ош ников,
первый заместитель главы  администрации города.

С прилож ениям и № №  2, 3, 4, 5 к  пост ановлению  админист 
рации  г. О ленегорска с  подведом ст венной т еррит орией №  286 
мож но ознаком ит ься от деле образования горадминист рации.

Приложение № 1
к постановлению администрации города от 30.05.2008 № 286. 

1. Размер оплаты путевок в оздоровительные лагеря за счет средств родителей:
1.1. В выездных оздоровительных лагерях -  не более 30% от общей стоимости путевки.
1.2. В городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей -  550 рублей в смену за одного ребенка.
1.3. В международном лагере для одаренных детей (Турция) -  70% от стоимости путевки.

2. Бесплатные и льготные путевки:
Предоставить бесплатные и льготные путевки детям из малообеспеченных семей в количестве не менее 15% от общего числа 

путевок в следующих оздоровительных лагерях:
2.1. Туристический лагерь (велоэкспедиция).
2.2. Выездной оздоровительный лагерь «Прометей» для детей города на базе ДЮСШ «Олимп» в Белгородской области.
2.3. Выездной оздоровительный лагерь для детей города «Парус» в Ростовской области.
2.4. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города.
2.5. Предоставить бесплатные путевки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных, многодетных 

семей, и детям, чьи родители не являются страхователями Фонда социального страхования, в городские оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием в количестве 39 штук.

3. Перечень оздоровительных лагерей с бесплатными путевками 
для всех детей и подростков города:

3.1. Загородный областной оздоровительный лагере «Гандвиг» (г. Кандалакша).
3.2. Городской оздоровительный лагерь труда и отдыха на базе МОУДОД «Центр внешкольной работы» (программа «SOS»).
3.3. Выездной оздоровительный лагерь для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (южные районы 

России, программа «SOS»).
3.4. Выездной профориентационный лагерь (Хорватия).
3.5. Оздоровительный экологический лагерь (пешеходная экспедиция по Мурманской области).
3.6. Оздоровительный лагерь «Славянка» для одаренных детей г. Анапа.

4. Выездные оздоровительные лагеря за счет субвенции областного бюджета:
4.1. Оздоровительный лагерь (дача) для детей муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с отклонениями в развитии», в оздоровительный лагерь «Прометей» Белгородской области.

4.2. Оздоровительный лагерь (дача) для детей муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, «Детский дом «Огонек» в оздоровительный лагерь «Парус» Ростовской области.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 285 от 28.05.2008 

г.Оленегорск
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 14.12.2006 №  582

На основании постановления Правительства Мурманской области от 03.04.2008 № 154-ПП/6 «О порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», законом Мурманской области «Об основах регулирования земель
ных отношений в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации города от 14.12.2006 № 582 «Об установлении ставок арендной платы за землю и ее 
расчёте на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» сле
дующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 8.1. дополнить словами: «за исключением жилищного строительства».
1.2. Пункт 8.2. дополнить словами: «за исключением жилищного строительства».
1.3. Пункт 10 изложить в редакции: «Установить, что для юридических лиц, переоформляющих право постоянного бессрочного 

пользования на право аренды, арендная плата взимается с момента издания соответствующего постановления администрации, при 
этом ее размер устанавливается на год в пределах: двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков; трех 
десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; полутора 
процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте».

1.4. В пункте 14 исключить слова: «и льготы (возможность на определенный период уплачивать арендный платеж в меньшем 
размере)».

1.5. Дополнить постановление приложением № 4.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с  1 июля 2008 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В.Мошников, первый заместитель главы администрации города.

Афиша
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 283 от 28.05.2008 

г.Оленегорск
Об ут верждении Порядка и условий предост авления ежегодного дополнительного

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 
ф инансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Оленегорск с

подведомст венной территорией
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией постановляю:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненорми
рованным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, согласно приложению.

2. Руководителям организаций, полностью или частично финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, привести собственные локальные нормативные акты, регулирующие предостав
ление работникам с ненормированным рабочим днем дополнительных оплачиваемых отпусков, в соответствие с утвержденными 
настоящим постановлением Порядком и условиями.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.М ош ников,

первый заместитель главы  администрации города.
С приложениями к  постановлению  администрации г. О ленегорска с подведомственной территорией № 283 можно ознакомиться на 

сайте w w w .gov-m urm an .ru .
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Разное
Расписание движения автобусов по маршруту 

г. Оленегорск —  вокзал —  п. Высокий 
в выходные и праздничные дни 

с 9 июня 2008 года
г. О л е н е г о р с к В о к з а л н . п . В ы с о к и й В о к з а л г. О л е н е  горск

6-25 6-45 7-00 7-10 7-30
Д о вокзала 7-3 0 7-50 8-15 8-30

7-30 без заезда 8-05 8-20 8-35
8-50 9-10 9-30 9-45 10-00

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

11-00 — на кладбище.
13-00 — с кладбища.

Расписание движения автобусов по маршруту 
г. Оленегорск —  вокзал —  п. Высокий 

в будние дни с 9 июня 2008 года
г. О л е н е  горск В о к з а л н . п . В ы с о к и й В о к з а л г. О л е н е  горск

6-25 6-45 7-00 7-10 7-30
6-40 7-00 7-15 без заезда 7-40
7-15 7-40 8-00 без заезда 8-25

7-30  до в о к з а л а 7-50 8-15 8-30

7-40 без заезда 8-15 8-30 8-45
8-50 9-10 9-30 9-45 10-00

9-20 до в о к з а л а 9-40 10-05 10-25

9-50 10-10 10-30 без заезда 11-00
10-30 10-50 11-10 11-25 11-40
11-40 12-00 12-15 12-30 12-50
12-30 12-50 13-15 13-30 13-45
13-20 13-40 14-00 14-15 14-30
14-30 без заезда 15-00 15-15 15-30

15-00 до 
в о к з а л а

15-20 15-50 16-10

15-10 без заезда 15-40 16-00 16-15
15-40 16-00 16-20 16-35 16-50
16-10 без заезда 16-40 16-55 17-10
16-40 17-00 17-15 без заезда 17-40
17-10 без заезда 17-40 17-55 18-10
17-40 без заезда 18-10 18-25 18-40
18-10 18-30 18-45 без заезда 19-05

I I
р а с п и с а н и е  а в т о б у с о в  на  15 ию ня

На кладбище: 9-40, 10-00, 10-30, 11-00, 11-20, 12-00, 12-40, 13-00.
С кладбища: 10-00, 10-20, 10-50, 11-20, 11-40, 12-30, 13-00, 13-20.
Автобусы следуют от пр. Ветеранов со всеми остановками.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
МЕЖДУГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
В Мурманск: 7-30 кроме среды и субботы; 7-45, 8-10, 8-30, 9-35 кроме четверга и вос

кресенья; 10-10, 11-40, 13-45, 15-45, 17-30 по воскресеньям; 17-45 по пятницам и воскресе
ньям; 18-15, 19-40, 20-45 по пятницам и воскресеньям.

Из Мурманска: 8-00, 9-40, 11-30, 13-30, 15-00, 16-00 кроме среды и воскресенья; 16-20 
кроме среды и субботы; 16-30 по пятницам и воскресеньям; 16-40, 17-15, 17-50, 19-30, 20-10 
по воскресеньям; 20-30 по пятницам и воскресеньям.

В Мончегорск: 7-50 (101), 9-50 (101), 10-05 (прох.), 11-45 (прох.), 13-35 (прох.), 15-35 
(прох.), 16-10 (101 по субботам и воскресеньям), 17-05 (прох.), 18-25 (прох., кроме среды и 
субботы), 18-35 (прох. по пятницам и воскресеньям), 18-45 (прох.), 19-15 (101), 19-20 (прох.), 
19-55 (прох.), 21-00 (101), 21-35 (прох.)

Из Мончегорска: 6-55 (101), 7-00 (прох.) 7-25 (прох.), 7-45 (прох.), 8-45 (101), 8-50 (прох. 
кроме четверга и воскресенья), 9-25 (прох.), 10-55 (прох.), 13-00 (прох.), 15-00 (прох.), 15-15 
(101), 17-00 (прох. по пятницам и воскресеньям), 17-30 (прох.), 18-00 (101), 18-55 (прох.), 20
00 (прох. по пятницам и воскресеньям), 20-10 (101).

В Кировск, Апатиты: 10-05, 17-05, 18-45, 19-55.
Из Кировска: 5-30, 7-30, 9-00, 17-00.
Из Апатитов: 6-00, 8-00, 9-30, 17-30.
В Ковдор: 18-25 (кроме среды и субботы).
Из Ковдора: 5-45 (кроме четверга и воскресенья).
В Кандалакшу: 19-20.
Из Кандалакши: 5-10.
В Ревду: 11-00, 18-20 (кроме среды и воскресенья). 20-00.
Из Ревды: 5-50 (кроме среды и воскресенья), 8-30, 16-00 (по воскресеньям), 17-00.

ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»,
ведущий производственный комплекс Мурманской области по 

добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных 
металлов приглашает для работы в г. Заполярном, п. Никель 

квалифицированных работников по следующим специальностям: 
Рудник «Северный» (г. Заполярный):

Сменный электромеханик подземного участка, механик, электромеханик; Участковый 
маркшейдер; Дробильщики 4-5 разрядов; Каротажник 3-4 разрядов; Машинисты буровой 
установки 4-6 разрядов (опыт работы обязателен!); Машинисты электровоза 4 разряда 
(опыт работы обязателен!); Машинисты погрузочно-доставочных машин 4 разряда; Слесари 
дежурные и по ремонту оборудования 3-5 разрядов; Электрогазосварщики 3-5 разрядов; 
Электрослесари дежурные и по ремонту оборудования 3-5 разрядов.

Рудник «Каула-Котсельваара» (п. Никель):
Горный мастер участка, участковый маркшейдер, участковый геолог; Машинист буро

вой установки 4 разряда; Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 3-5 разря
дов.

Рудник «Центральный» (г. Заполярный):
Машинист буровой установки 6 разряда, СБШ-250МН.

Обогатительная фабрика (г. Заполярный):
Мастер по ремонту оборудования; Сменный мастер; Инженер технологического участ

ка; Флотатор 4 разряда.
Плавильный цех (п. Никель):

Электрик участка; Машинисты крана 5 разряда.
Плавильный цех (г. Заполярный):

Механик участка; Слесарь-ремонтник 3-5 разрядов;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда.

Автотранспортный цех (г. Заполярный):
Аккумуляторщик 4-5 разрядов; Токарь 3-5 разрядов.

Железнодорожный цех (г. Заполярный):
Помощник машиниста тепловоза; Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда.

Центр информационных технологий:
Слесарь по КИПиА 5-6 разрядов (г. Заполярный, п. Никель); Эл. монтеры линейных 

сооружений телефонной связи и радиофикации 4 разряда (г. Заполярный); Электрослесарь 
по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда (г. 
Заполярный).

Цех энерго и электроснабжения:
Газорезчик 3 разряда (г. Заполярный); Аппаратчик воздухоразделения 3 разряда (п. Ни

кель); Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда (г. Заполярный); Тракторист 
(г. Заполярный); Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5
6 разрядов (г. Заполярный, п. Никель); Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро
оборудования 3-5 разрядов (г. Заполярный, п. Никель); Электросварщик ручной сварки 3 
разряда (г. Заполярный).

Работникам, прибывш им на работ у в Компанию  
по приглашению, предоставляется общежитие, 

а также следующие льгот ы и гарантии:
1. Выплачивается единовременное пособие при трудоустройстве в размере двух 

должностных окладов (тарифных ставок) по заявлению работника.
2. Компенсируются расходы, связанные с переездом к месту работы: стоимость 

проезда работника и членов его семьи в пределах Российской Федерации по фактичес
ким расходам любым видом транспорта (кроме такси). Расходы на проезд воздушным 
транспортом возмещаются по стоимости билета экономического класса, железнодо
рожным транспортом -  по стоимости билетов любой категории вагонов, кроме ваго
нов повышенной комфортности (СВ, бизнес-класс); стоимость провоза багажа из рас
чета не более пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, 
предусмотренным для перевозки железнодорожным транспортом.

Право на получение указанных льгот и гарантий предоставляется работнику по 
основному месту работы в течение года со дня заключения трудового договора.

3. Компенсируются расходы по найму жилья в г. Заполярный, п. Никель ежемесяч
но в размере 5000 руб. в течение первого года работы, в размере 2300 руб.- в течение
2 года работы.

4. Устанавливается процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера в 
максимальном размере (80% тарифной ставки (должностного оклада)) с первого дня 
работы в Компании.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел развития 
персонала ОАО «Кольская ГМК» 

по адресу: г. Заполярный, ул. Ленинградская, д. 4а, 
тел. (815-54) 3-69-12, 3-84-04; факс: (815-54) 3-89-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения 
(почтовый адрес):184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул.Строительная, д.52.

Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного теле
фона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Тактарова Елена Вик
торовна.

Предмет муниципального конт ракт а: выполнение работ по установке 
автоматической пожарной сигнализации, системы речевого оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в здании администрации г.Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области. Объем выполняемых работ: Общая площадь объекта
-  2570 кв.м.

Высота потолков не более 3,1 метра, за исключением конференц-зала (площадью 134 
кв.м.) высота -  5.8 метра. Место выполнения работ: 184530, Мурманская область, 
г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52.

Срок, место и порядок предост авления документ ации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном 
печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона, до 10 час. 00 мин. 07.07.2008, по адресу:184530, Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Строительная, д.52, кабинет № 99, на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством 
почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного 
органа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, 
бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. 
Официальный сайт размещения: Государственный заказ Мурманской области, gz- 
murman.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 700 000 (семьсот тысяч) 
рублей. Проведение аукциона: по адресу 184530, Мурманская область, город Оленегорск, 
ул.Строительная, дом 52, кабинет № 207, 15.07.2008 в 11час. 00 мин.
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