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Третьего октября в Молодежном досуговом центре «Полярная звезда» состоялся праздничный концерт, по
священный Дню учителя. Глава города Н. Сердюк поздравил всех, кто имеет отношение к этой значимой про
фессии: педагогов, воспитателей, тренеров и других работников системы образования, а также вручил лучшим 
из лучших Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации города.
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Р а з  в тр и  го д а
Мы уже сообщали о том, что в конце теку

щего месяца в Оленегорске состоятся крупно
масштабные учения по линии ГО и ЧС. Они бу
дут проводиться под эгидой главного управле
ния Министерства по чрезвычайным ситуациям 
по Мурманской области. В минувшую среду в 
городской администрации прошло расширенное 
совещание, на котором обговаривались подроб
ности предстоящего ответственного мероприя
тия. Известно, что учения продлятся с 21 по 23 
октября и в них примут участие практически 
все структуры нашего города: отдел внутрен
них дел, горбольница, пожарная охрана, «Водо
канал» и прочие организации, по роду своей де
ятельности призванные стоять на страже жизни 
и здоровья граждан либо имеющие в своем хо
зяйстве объекты, представляющие повышенную 
опасность для окружающих.

Как рассказал «Заполярной руде» инспек
тор по решению задач в области защиты населе
ния и территории муниципального образования 
от чрезвычайных ситуаций М. Левчук, в ходе 
учений планируется отработать несколько ввод
ных, причем они могут оказаться самыми раз

ными. Среди них— это уже определено заранее
— операция по ликвидации последствий круп
ной утечки хлора. Как известно, в распоряже
нии «Водоканала» имеются значительные запа
сы этого химического вещества, применяемого 
для обеззараживания воды, к тому же цистерны 
с хлором периодически проходят через желез
нодорожную станцию, так что лишний раз про
верить готовность служб к отражению «хлор
ной атаки» не помешает. Скорее всего, во время 
отработки этой вводной будет произведена эва
куация учащихся и педсостава одной из олене
горских школ. Населению тоже, кстати, следует 
знать, как вести себя, если на жилые кварталы 
вдруг двинется ядовитое облако: иметь под ру
кой ватно-марлевые повязки, вовремя закрыть 
окна и форточки и т. д.

Такие развернутые и продолжительные 
учения проводятся в Оленегорске не столь 
часто — примерно один раз в три года (пос
ледний раз они состоялись в 2005-м). По их 
результатам будут сделаны выводы о том, 
насколько готовы предприятия, организации 
и жители города к различного рода техно
генным и природным катаклизмам, от кото
рых, увы, не застрахован никто.

Г о д о в  м инувш их  
ПАМЯТЬ

Продолжается подготовка к празднова
нию очередной годовщины разгрома немец
ко-фашистских захватчиков в Заполярье. Наи
более значительные мероприятия, посвящен
ные этой хорошо знакомой всем северянам 
дате, намечены на конец следующей недели.

Утром в пятницу 17 октября на площади 
возле железнодорожного вокзала состоится 
митинг у мемориальной доски, для чего будет 
проведено торжественное построение лично
го состава воинской части 36226. Затем, в го
роде, будут возложены цветы к могиле Неиз
вестного солдата. Память павших защитников 
Мурманского края по традиции почтят мину
той молчания. На следующий день, в субботу 
18 октября, в Молодежном досуговом центре 
«Полярная звезда» пройдет встреча ветера- 
нов-освободителей Заполярья с оленегорской 
молодежью «Священная годов минувших па
мять», в ходе которой запланирована презен
тация Книги памяти. После выходных отдель
ные мероприятия, связанные с годовщиной ос

вобождения Кольского полуострова от немец
ко-фашистских войск, состоятся в образова
тельных учреждениях города.

Ч е л о в е к  з а  б о р то м
Начало октября, время подводить итоги 

относительно теплого сезона, который, к со
жалению, не обошелся без жертв. Пожары в 
этом году не особенно сильно донимали лес
ные массивы близ Оленегорска, да и грибни
ки-ягодники вели себя достаточно осторож
но, но вот с одним из местных рыбаков случи
лась беда. Работник механического завода уто
нул в озере, выпав из лодки. Товарищ его на
ходился довольно далеко от места происше
ствия и не смог ни вмешаться, ни даже сказать, 
отчего все произошло. Лишь медицинская эк
спертиза установила, что у мужчины случил
ся инсульт. Мог ли рыбак остаться в живых? 
Судить об этом трудно, однако спасательного 
жилета, который положено надевать во время 
водных прогулок, на нем не было — следова
тельно, потеря сознания и падение в озеро не
минуемо должны были привести к гибели...

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

CMYK



О л е н е го р с ки й  ГОК

Диалог как способ решения проблем
3 октября в конференц-зале управления комбината состоялась встреча гене

рального директора ОАО «Олкон» Василия Черных с инженерно-техническими 
работниками Оленегорского подземного рудника. За круглым столом прошло об
суждение актуальные производственных вопросов, касающихся сегодняшней де
ятельности цеха и перспектив.

На вопросы присутствующих 
готовы были ответить функциональ
ные руководители предприятия и 
профкома комбината. Вопросы, не 
нашедшие немедленных ответов, 
были занесены в отражающий итоги 
плановой встречи протокол, где от
мечаются принятые решения и сро
ки их выполнения.

В своей вступительной речи Ва
силий Алексеевич пояснил, почему 
участниками данной встречи явля
ются именно инженерно-технические 
работники подземного рудника, а не 
представители всего трудового кол
лектива. Причиной этого является 
уход за последние полгода 18-ти ин
женерно-технических работников 
Оленегорского подземного рудника. 
Мотивы, которые побуждают лю
дей менять место работы, безуслов
но, разные, но, в основном, это бо
лее весомые финансовые предложе
ния по заработной плате, которые 
предлагают конкуренты. Истори
чески так складывалось, что среди 
предприятий алмазной, золоторуд
ной добычи, угольной, нефтяной 
отрасли, черной металлургии пос
ледние обычно находились в рейтин
ге по уровню зарплат работников 
ниже середины таблицы. И сейчас 
заработные платы в различных от
раслях очень разнятся. Но надо от
дать должное тому, что в течение 
последних пяти лет наблюдался сво
его рода бум на рынке черных ме
таллов. Благодаря этому уровень 
средней заработной платы на ком
бинате достаточно высок: она зани
мает одно из ведущих мест среди 
предприятий черной металлургии, 
занимающихся добычей железоруд
ного сырья. Понятия достаточнос
ти и справедливости величины зар
платы для каждого работника свои, 
поэтому спорить на эту тему можно 
бесконечно. Естественно, обеспечить 
достойную заработную плату рабо
тодатель обязан, но она должна быть 
соизмерима с выполняемой работой. 
А когда речь идет о зарплате работ
ников одного из 11 цехов предприя
тия, причем с самым высоким уров
нем зарплаты, то, говоря о последу
ющем ее увеличении, нельзя не учи

тывать такой нюанс, как стабиль
ность взаимоотношений в трудовом 
коллективе всего комбината. В свя
зи с этим неправильным будет рез
кое повышение зарплаты в рамках 
только одного цеха. Здесь же В. Чер
ных упомянул, что на будущий год 
запланировано увеличение оплаты 
труда по всему предприятию, но о 
конкретных процентах увеличения 
можно будет говорить после утвер
ждения бизнес-плана на 2009 год.

Подземные горные работы яв
ляются стратегическим направлени
ем для Оленегорского ГОКа. «За 
четыре года, в течение которых 
комбинат работает в этом на
правлении, произошли серьезные 
подвижки. Во-первых, за этот  
срок подземные горные работы ос
новались на комбинате как вид 
работ, в первую очередь, благода
ря тому, что коллектив подзем
ного рудника организует, плани
рует и выполняет эти сложные 
работы. Итоги сентября говорят 
о том, что мы приближаемся к 
производительности рудника в 1 
миллион 800 тысяч тонн руды в 
год или 150 тысяч тонн руды в 
месяц. Эти цифры обоснованы рас
четами и обусловлены факторами, 
существующими сейчас на подзем
ном руднике. Названная «планка» 
в 1 миллион 800 тысяч тонн руды 
в год является максимальной в сле
дующем году и мы будем доби
ваться ее достижения», — сказал 
генеральный директор.

Безусловно, реализация этих 
планов по повышению производи
тельности требует напряженной ра
боты, устранения так называемых 
«слабых» мест. Среди таких Василий 
Алексеевич отметил, помимо низкой 
квалификации отдельных рабочих, 
падение в целом уровня квалифика
ции инженерно-технического персо
нала подземного рудника. Оно опять 
же связано с тем, что в числе ушед
ших с предприятиях специалистов 
были опытные и высококвалифици
рованные кадры. В связи с этим не
обходимы повышение квалификации 
для тех работников рудника, кото
рым в дальнейшем предстоит руко

водить работой и принимать управ
ленческие решения, а также привле
чение специалистов, имеющих опыт 
ведения и организации подземных 
работ, со стороны.

Еще одной «болевой точкой» 
Василий Алексеевич назвал состоя
ние парка техники и оборудования 
подземного рудника. В этом вопро
се больше минусов, чем плюсов. 
Оленегорский подземный рудник — 
один из немногих в России, добыва
ющий железную руду подземным 
способом с помощью комплекса та
кого современного и дорогостояще
го оборудования. Это одновремен
но и достоинство, и недостаток, по
тому как сложное оборудование 
требует соответствующего уровня 
квалификации специалистов, эксп
луатирующих его, и отношения к 
нему. Поскольку такого опыта у ком
бината не было, то 
и комплекс обору
дования — почти 
30 единиц — доста
точно интенсивно 
износился. Для ре
шения данной про
блемы в настоящее 
время оборудуется 
подземный гараж- 
стоянка, чтобы об
служивание техники 
проводилось в со
ответствующих ус
ловиях. В ноябре 
планируется начать 
строительство вто
рого ремонтного 
бокса со всем необходимым обору
дованием и оснащением. Периоди
чески проводится обучение ремон
тного персонала, которое продол
жится и впредь. Все это необходи
мо, чтобы обеспечить высокоэффек
тивную, но сложную в эксплуата
ции технику необходимым уровнем 
ремонта и профилактического об
служивания.

В ближайших планах следую
щего года — дополнительное при
обретение трех новых единиц 
крупного оборудования — под
земного автосамосвала Toro 40D, 
буровой установки Simba, заряд

ной машины Charmek и части обо
рудования менее крупного.

«Таким образом, сомнений в 
эффективности подземной разра
ботки руд Оленегорского место
рождения возникать не должно. В 
пользу этого говорят удовлетвори
тельные показатели рентабельно
сти по производству концентрата 
из руд подземной добычи, — кратко 
подытожил В. Черных. — Безуслов
но, сложности есть, но это неиз
менно возникающие моменты на 
пути любого рудника при его раз
витии. Процесс подземной добычи 
все же новый для нас, поэтому бу
дем работать над решением всех 
возникших проблем».

Вопрос о том, что необходимо 
сделать для увеличения производи
тельности, еженедельно по пятницам 
обсуждается на совещании руково
дителей и главных специалистов под
земного рудника у генерального ди
ректора. На данной встрече руко
водителя предприятия с ИТР цеха 
одним из обсуждавшихся вопросов 
стал, небольшой, по словам работ
ников «подземки», размер заработ

ной платы горных мастеров. Одно
значного ответа на этот вопрос не 
прозвучало, но В. Черных заметил, 
что мастера должны получать зарп
лату в соответствии с объемом вы
полняемой ими нагрузки, и в дан
ном случае увеличение заработной 
платы возможно только через уве
личение зоны обслуживания. У гор
ного мастера каждого из участков 
рудника свой фронт работ и обязан
ностей. Каким образом организовать 
работу горных мастеров рудника, 
чтобы она стала эффективнее, луч
ше всего знают непосредственно 
сами работники «подземки». Среди

прочих был задан вопрос о том, в 
какой период будущего года посту
пит заявленная в инвестиционной 
программе 2009 года техника, кото
рая так необходима для работы уже 
в начале года. Ответ на этот вопрос 
будет известен только после утвер
ждения бизнес-плана управляющей 
компанией.

Кадровый вопрос, актуальный 
для всего цеха в целом, остро стоит 
и для механической службы подзем
ного рудника, в которой также не 
хватает грамотных специалистов. По 
словам главного механика, органи
зуемое обучение не дает нужных 
результатов: к сожалению, работни
ки, отправляемые на специальную 
подготовку, всего лишь получают 
теоретические знания, не имея соот
ветствующих практических навыков. 
Как отметил генеральный директор, 
в следующем году на обучение все
го персонала комбината запланиро
вано 17 миллионов рублей. Как мак
симально эффективно вложить эти 
средства в обучение, чтобы потом 
полученные знания использовать в 
работе, могут предложить сами цеха.

У подземного руд
ника уже подготов
лен ряд предложе
ний, направленных на 
то, каким образом 
эффективнее прове
сти подготовку гра
мотных специалис
тов. Этой же служ
бой был затронут 
вопрос о своевре
менном обеспечении 
необходимыми за
пасными частями и 
инструментами.

В заверш ение 
встречи генераль
ный директор на

помнил, что на комбинате существу
ет долгосрочный проект «Про
грамма совершенствования произ
водства». Поэтому все имеющиеся 
у работников идеи и предложения, 
направленные на повышение эф
фективности, только приветствуют
ся. «Во всем мире взаимодействие 
служб по управлению производ
ством и персоналом для достиже
ния максимальных результатов 
построено по принципу сотрудни
чества, и нам надо стремиться к 
таким же принципам работы», — 
подчеркнул В. Черных.

Кира НАЗАРОВА.

П ерспективы

Статус стратегических проектов
Строительство второй очереди Олене

горского подземного рудника. Проектный 
институт ООО «СПб-Гипрошахт» работает 
над техническим заданием по увеличению 
производительности этого подземного руд
ника за счет строительства второй очереди. 
В ходе строительства планируется через уве
личение объемов вентиляции достичь макси
мально возможной производительности руд
ника: по экспертным оценкам, это от 3 до 4,5 
млн. тонн руды в год.

Строительство подземного рудника на 
базе месторождения имени XV-летия Ок
тября. В настоящее время производится под
счет запасов и постановка их на баланс. Одно
временно ведется подготовка проектной до
кументации, разработка технико-экономичес
кого обоснования строительства рудника. 
Если в конце 2009 года будет готова проект
ная документация, пройдут утверждение ин
вестиции для строительства, то в 2010 году 
можно будет начать проходческие работы в

этом месте и установить первый портал.
Строительство подземного рудника на 

базе Кировогорского месторождения. Работа 
над проектированием этого объекта доверена 
самому мощному в настоящий момент проект
ному институту России — ОАО «Гипроруда» 
(г. Санкт-Петербург). Он выполняет технико
экономическое обоснование кондиций (глубина 
разработки, мощность, качественные характе
ристики полезного ископаемого) для подзем
ной разработки глубоких горизонтов Кирово
горского месторождения. После получения в 
следующем году ТЭО кондиций, можно будет 
далее заниматься постановкой запасов Кирго- 
ры на баланс для последующего обоснования 
инвестиций и начала строительства. Кировогор- 
ское месторождение — это наиболее сложный 
объект в плане подземной разработки, но, в то 
же время, имеющий самые крупные запасы 
руды — ориентировочно 271 миллион тонн для 
добычи подземным способом.

Кира НАЗАРОВА.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Короткой строкой
"к Руководством комбината принято решение установить в АБК цехов питьевые 

кулеры. До конца текущей недели структурные подразделения должны предоста
вить информацию о количестве кулеров и местах их установки. Питьевая вода будет 
закупаться централизованно.

"к Отдел ОТиПБ комбината на этой неделе провел целевую плановую проверку 
состояния охраны труда и промышленной безопасности в горном управлении. Осо
бое внимание было обращено на соблюдение паспорта ведения горных работ, со
стояние автодорог, отвалов, перегрузочных пунктов, оборудования.

"к Со следующей недели начнут работу курсы по подготовке водителей «БелАЗа». 
Обучение продлится до конца декабря.

"к 12-13 октября планируется завершить работы по подведению коммуникаций и 
подготовке площадки под строительство завода по производству эмульсионных взрыв
чатых веществ. После этого подрядчики приступят уже непосредственно к строитель
ству объекта.

"к 17 октября заканчивается прохождение работниками комбината периодичес
кого медицинского осмотра. Всего по графику посетить докторов поликлиники долж
ны 1410 человек. На 7 октября ПМО прошли 1349 работников.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Постскриптум

Чествование ветеранов

Прошлая неделя была оз
нам енована  чередой п разд 
ничны х м ероприятий, посвя
щ енных Дню пожилого чело
века и Дню учителя. Первого 
октября в День пожилого че
л о в е ка  со с то я л с я  о го н е к  в 
Ц ен тре  д н е в н о го  п р е б ы в а 
ния. Собравш ихся ветеранов 
приш л и п о зд р а в и ть  по уже 
сл о ж и вш е й ся  тр а д и ц и и  д и 
ректор детской худож ествен
ной школы Елена Артуровна 
Ш аталина и препо д а ва те л и  
м узы кальной ш колы, испол 
нивш ие несколько м узы каль
ных композиций. Елена Арту
ровна принесла и вручила по

с д е л а л и  о ч е н ь  м н о го  дл я  
того, чтобы  их дети и внуки 
жили достойно, за то, что до 
сих пор они болею т душой за 
родной город, и пожелал от 
всей души здоровья и хорош е
го настроения.

В этот же день в М олодеж
ном досуговом  центре  «П о 
лярная звезда» прошел праз
дничный концерт для ветера
нов образования, посвящ ен
ный Дню учителя. Это стало 
уже традицией —  каждый год 
собираться в стенах «Поляр
ной звезды» для чествования 
педагогов-ветеранов. В зале в 
этот день их собралось около 
двухсот человек. Глава горо
да Н. С ерд ю к серд ечно  по

дарки —  рисунки 
и о т кр ы т ки , в ы 
полненны е  р ука 
ми детей. Затем  
их ж дал и п р а зд 
ни чн о  на кр ы ты е  
столы. Глава горо
да Н. Сердюк пре
поднес в подарок 
к чаю вкусный пи
рог. Николай Лео
нидович поблаго
дарил ветеранов 
за то, что они на 
протяж ении всей 
ж и зн и  р а б о та л и  
на благо  О л е н е 
горска и Родины и

здравил всех ветера
нов о б р а з о в а н и я  с 
праздником и вручил 
цветы  ю б ил ярам . А 
такж е  Н иколай Л е о 
нидович вручил зас 
луж енную  П очетную  
грамоту адм инистра
ции города за актив
н о сть  в кул ь тур н о й  
ж и зн и  О л е н е го р с ка  
Ольге Андреевне Пе
р е п е л и ц а . Кром е  
того, ветеранов при
шли п о зд р а ви ть  на 
чальник отдела обра
зования адм инистра
ции города Л. Заяки-

на, п р е д с е д а т е л ь  го р ко м а  
проф союза работников обра
зования Г. Ж иткова, предсе
датель совета ветеранов ра
б о т н и ко в  о б р а з о в а н и я  А. 
Б рил ь. С илам и т в о р ч е с ки х  
коллективов досугового цент
ра: в о ка л ь н о го  ко л л е кти в а  
«Ш алуниш ки» (руководитель 
С. Кутлунина) и народного во
кал ьного  ансам бля  « С евер 
ные росы» (руководитель Л. 
Л учи на ) бы ла подготовл ена  
за м е ч а те л ь н а я  ко н ц е р тн а я  
програм м а.

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА.

Фото Е. Васениной.

Новшество
Как гласит закон, целью работы 

общественной палаты является 
учет потребностей и интересов 
всех граждан Мурманской области, 
взаимодействие населения с орга
нами государственной власти и с 
органами местного самоуправле
ния. Если говорить предметно, но
вая структура, не обладая конкрет
ными властными полномочиями, 
должна стать связующим звеном 
между простыми жителями нахо
дящихся на территории региона на
селенных пунктов и представите
лями руководства — как област
ного, так и муниципального. Обще
ственная палата вправе рекомен
довать, давать советы, указывать 
на ошибки и недочеты — словом, в 
нужные моменты подсказывать 
властям правильные решения.

Проще всего наладить такое 
взаимодействие через обществен
ные организации, в которых состо
ит значительное число граждан 
различного возраста и социально
го положения. В Оленегорске на 
сегодняшний день осуществляют 
деятельность двадцать четыре 
общественные организации, в том 
числе ветеранские, профсоюзные, 
политические, спортивные, нацио
нальные, религиозные, а также об
щество инвалидов и общество 
охотников и рыболовов. Самая 
крупная по численности — Олене
горская городская общественная 
организация Всероссийского обще
ства инвалидов, она официально 
зарегистрирована и насчитывает в 
своих рядах 689 человек. Сопоста
вимо с ней по массовости только 
общество охотников и рыболовов. 
Кроме них регистрацию имеют ме
стные отделения политических 
партий, профсоюзные организации 
работников образования и здраво
охранения, спортивно-технический 
клуб городского совета Российской 
оборонной спортивно-технической 
организации (РОСТО) и представи
тельства религиозных конфессий.

Треть общественных организа
ций нашего города ориентирована 
на спорт. Давно и прочно зареко
мендовали себя клуб ветеранов

О б щ е с т в е н н и к и
В июле нынешнего года был принят закон «Об обще

ственной палате Мурманской области». Дело для нашего 
региона новое и, как говорится, неосвоенное. Тем инте
реснее узнать, какие перспективы открываются перед 
нами в связи с этим нововведением. 
лыжного спорта «Олень», ветеран
ский клуб «Фаворит», спортклубы 
«Файтер», «Тигренок», «Сэйпай», 
клубы городошников и волейболи
стов. Недавно к ним добавился

и власть
организованный при МДЦ «Поляр
ная звезда» шахматный клуб «Ла
дья». Национальные организации 
представлены Оленегорским отде
лением МООО «Ассоциация Кольс
ких саамов» и ОО «Саамы Мурман
ской области», объединяющими 
представителей коренной народно
сти Кольского полуострова.

В Оленегорске свои представи
тельства имеют три политические 
партии — кроме ячеек «Единой Рос
сии» и КПРФ, имеется еще отделе
ние «Справедливой России». Заме
тим, что все эти партии входят в 
состав Государственной Думы, то 
есть являются самыми авторитет
ными в стране. Свои ветеранские 
организации есть у коллективов 
ГОКа, педагогов и бывших участ
ников локальных военных конфлик
тов. Профсоюзами обзавелись ра
ботники здравоохранения, культу
ры, образования и науки. У каждой 
из перечисленных организаций 
имеются собственные органы уп
равления.

К религиозным организациям, 
осуществляющим открытую дея
тельность на территории нашего 
муниципального образования, отно
сятся православный приход препо
добного Димитрия Прилуцкого, дей
ствующий по канонам РПЦ, органи
зация христиан веры евангелис- 
тов-пятидесятников «Оленегорс
кая Христианская Церковь» и пред
ставительство Новоапостольской

Церкви. Взаимоотношения с орга
нами местного самоуправления они 
осуществляют в рамках закона «О 
свободе совести и религиозных 
организаций». Наибольшим влияни
ем в Оленегорске пользуется Рус
ская Православная Церковь. Насто
ятель прихода отец Валерий посто
янно принимает участие в обще
ственных акциях, посещает обра
зовательные и культурные учреж
дения, встречается с представи
телями других организаций. В пра
вославной общине состоят более 
ста человек (число прихожан, по
сещающих храм время от време
ни, намного больше), при ней дей
ствует воскресная школа, где за
нимаются около тридцати детей.

Общественные организации 
О ленегорска (по крайней мере, 
большинство из них) едва ли могут 
жаловаться на отсутствие внима
ния к ним со стороны муниципали
тета. Администрация города оказы
вает общественникам посильную 
поддержку в виде консультаций, 
обеспечения каналами связи и ре
сурсом информационного банка 
централизованной библиотечной 
системы. Так, при помощи специа
лизированного библиотечного фи
лиала МУК «ЦБС» Оленегорское от
деление Всероссийского общества 
инвалидов получило гранты на при
обретение компьютеров для дис
танционного обучения людей с ог
раниченными физическими воз
можностями, чтобы эти люди смог
ли получить нужную им профессию. 
Подобным же путем были приобре
тены и путевки в Анапу для детей- 
инвалидов.

Без участия общ ественных 
организаций не обходится проведе
ние практически ни одного государ
ственного и профессионального 
праздника, будь то День защитни
ков Отечества, Международный 
женский день, Первомай, годовщи
на вывода советских войск из Аф
ганистана, День Победы, День не
зависимости России, День молоде
жи, День металлурга, День учите
ля и т.д. Из наиболее значимых ме
роприятий, проводимых совмест
но с общественными организация
ми в течение года, можно выделить 
рождественские праздники, песен
ный фестиваль «С боевыми друзь
ями встречаюсь, чтобы памяти 
нить не прервать...», фестиваль 
допризывной молодежи, празднич
ный огонек к 8 Марта, Пасху, фес
тиваль саамской музыки и культу
ры, День Победы, праздник профес
сионального мастерства медицин
ских работников, годовщину разгро
ма немецко-фашистских войск в 
Заполярье, акцию «Кораблик на
д е ж д ы » . Список этот, впрочем,

можно продолжать и продолжать.
Теперь, после утверждения за

кона «Об общественной палате 
Мурманской области», у всех этих 
организаций появилась возмож
ность непосредственно участво
вать в принятии руководством го
рода и области ответственных ре
шений, от которых зависит форми
рование социального, информаци
онного и культурного пространства. 
В пятницу 10 октября в городской 
администрации состоялся «круг
лый стол», на котором определя
лась кандидатура в региональную 
общественную палату от муници
пального образования город Олене
горск с подведомственной терри
торией. На заседание были пригла
шены представители всех обще
ственных организаций города, ко
торые должны были принять совме
стное решение по этому вопросу. 
О том, чем завершился «круглый 
стол», мы сообщим читателям в 
одном из следующих номеров «ЗР».

Подготовил 
Святослав ЭЙВЕ.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Администрация города уведомляет о введении ежедневно

го приема заявителей в структурных подразделениях админи
страции, осуществляющих прием граждан, в течение всего ра
бочего дня, без ограничений конкретными днями и часами.
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Актуально

Конференция педагогического актива
Двадцать шестого сентяб

ря в Молодежном досуговом 
центре «Полярная звезда» 
состоялась традиционная кон
ференция педагогического 
актива с повесткой дня «О 
состоянии и тенденциях раз
вития системы образования 
города Оленегорска с подве
домственной территорией в
2007-2008 учебном году. Ак
туальные задачи современной 
модели образования».

Открыл совещание глава 
города Н. Сердюк: «Профес
сия учителя, воспитателя и 
дело, которому вы служите, 
являются первостепенныти 
в нашем обществе, так как 
воспитание и образование 
молодого поколения счита
лись и считаются приори- 
тетныым во все времена и у  
всех народов. Значимость се
годняшней конференции бес
спорна, поскольку здесь рас
сматриваются самыге зло
бодневные и актуальные воп
росы,ы, а также определяет
ся стратегия развития об
разования города и подве
домственной территории.

Подводя итоги прошло
го учебного года, мож но 
сказать, что были реализо
ваны.i все задачи, которые 
определеныi муниципальной 
целевой программой «Разви
тие системы образования 
города на 2006-2010 годы» и 
Комплексным проектом мо
дернизации системы образо
вания. В этой связи: завер
шен переход на нормативное 
финансирование всех типов и 
видов образовательных уч
реждений; оптимизирована 
сеть общеобразовательных 
школ, и, что особенно важ
но, реализован проект созда
ния городского Ресурсного 
центра профильного обуче
ния, что позволит сконцен
трировать усилия наших 
опытных учителей и создать 
все условия для получения до
стойного образования стар
шеклассниками; создан и ак
тивно действует муници
пальный совет по образова
нию. Это говорит о том, 
что управление образовани
ем муниципалитета носит 
государственно-обществен
ный характер; растет зара
ботная плата работников 
образования, в том числе, 
учителей. Средняя заработ

ная плата учит елей уж е 
выше, чем у  работников про
мышленной сферы. Это го
ворит о том, что государ
ство поворачивается лицом 
к проблемам образования.

Хочу отметить, что вся 
деятельность органов мест
ного самоуправления всегда 
была и будет направлена на 
укрепление мат ериально
технической базы учрежде
ний образования. Образова
тельный процесс должен 
быть обеспечен всем необхо
димым. Следует отметить, 
что все образовательные уч
реж дения в достаточной 
мере обеспечены наглядными 
пособиями, компьютерной 
техникой и другим оборудо
ванием. Большое внимание 
мы стараемся уделять со
стоянию самих образова
тельных учреждений и ис
пользовать для этого все 
средства. В прошлом году на 
эти цели было израсходова
но около восьми миллионов 
рублей — по необходимости 
отремонтированы полы и 
кровли, заменены окна, при
ведены в порядок учебные 
классы, актовые и спортив
ные залы. Следует отме
тить роль руководителей по 
поддержанию удовлетвори
тельного технического со
стояния своих учреждений.

Много делается для обес
печения доступности дош
кольного образования  — 
98% детей дош кольного  
возраста посещают детские 
сады. Хотя рождаемость с 
каждым годом, хоть и не
значительно, но повышает
ся и растет потребность в 
дошкольных образователь
ных учреж дениях, данная 
проблема решается за счет 
внутренних резервов — пере
оборудуются помещения, 
ранее использованные не по 
назначению.

Я  знаю, как сложен и 
многогранен труд каждого 
руководителя и педагогичес
кого работника. Спасибо 
всем вам за то, что вы умее
те и желаете работать на 
избранном вами пути».

Значительная часть кон
ференции была уделена под
ведению итогов деятельнос
ти системы образования за 
прошедший учебный год, на
правленной на создание усло

вий для повышения качества, 
доступности и конкурентос
пособности образования неза
висимо от места жительства и 
повышение престижа труда 
работников образования. Ре
ализация мероприятий по вы
полнению региональных и 
муниципальных программ, 
приоритетного национально
го проекта «Образование», 
Комплексного проекта модер
низации образования позво
лила обеспечить достижение 
основных показателей и инди
каторов, принятых советом 
депутатов города Оленегор
ска, начать формирование 
новой модели образования.

Совершенствуется сеть 
образовательных учрежде
ний города, позволяющая 
обеспечить конституционные 
права граждан на получение 
образования. Реализуется си
стема мер по обеспечению 
функционирования системы 
дошкольного, общего и до
полнительного образования, 
расширению перечня услуг, 
оказываемых в образователь
ных учреждениях. Приняты 
меры по обеспечению доступ
ности и совершенствованию 
образования для детей с ог
раниченными возможностями 
здоровья.

Возможность предостав
ления большого количества 
услуг: оздоровительных, 
коррекционных, развиваю
щих с учетом возрастных и 
индивидуальных особеннос
тей ребенка дает свои поло
жительные результаты. Про
пуск одним ребенком по бо
лезни в ДОУ составляет 7,1 
дня (по области 17,7 дней).

Отмечено, что результа
ты ЕГЭ по основным предме
там по-прежнему ниже сред
необластных, что заставляет 
серьезно задуматься о необ
ходимости разработки и при
нятия программы «Развитие 
муниципальной системы по
вышения качества образова
ния на 2008-2010 годы». Ка
чество образования в систе
ме дополнительного образо
вания также не всегда соответ
ствует социальному запросу 
населения. Предложение на 
образовательные услуги 
формируется, в основном, ис
ходя из интересов самого уч
реждения, а не детей и их ро
дителей. Но в тоже время от

мечено, что в течение 
года проведено более 
ста конкурсов, со
ревнований, фести
валей, выставок, в 
которых воспитанни
ки общ еобразова
тельных школ и уч
реждений дополни
тельного образова
ния не просто прини
мают участие, а яв
ляются призерами и 
победителями.

Большое внима
ние на конференции 
было уделено роли 
классного руководи
теля в учебно-воспи-1 
тательном процессе. I

Активное учас-1 £  
тие общеобразова-1 '  
тельные учреждения I 
принимают в кон- * 
курсном отборе ин
новационных образо
вательных учрежде
ний и учителей, ак- -----------
тивно внедряющих в практи
ку работы инновационные 
технологии. Прошедший 
учебный год не стал исклю
чением. Среди сельских школ 
грант в размере одного мил
лиона рублей получила шко
ла № 13, а среди учителей — 
учитель начальных классов 
этой же школы Оксана Вла
димировна Скурстенис. Пре
мией в размере 60 тысяч руб
лей для поддержки талантли
вой молодежи в рамках реа
лизации мероприятий при
оритетного национального 
проекта «Образование» на
граждена воспитанница Цен
тра внешкольной работы 
Анастасия Куракова, как по
бедитель Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащих
ся «Отечество».

Кроме того, на конферен
ции были затронуты вопро
сы, касающиеся совершен
ствования модели дошколь
ного образования, содержа
ния деятельности учрежде
ния, работающего в режиме 
Ресурсного центра, информа
тизации образования, взаимо
действия профсоюзов и адми
нистрации в условиях модер
низации системы образования 
и другие.

В итоге собравшиеся ут
вердили основные задачи на
2008-2009 учебный год, сре

ди них: повышение уровня 
доступности качественного 
дошкольного и общего об
разования; совершенствова
ние структуры и содержания 
дополнительного образова
ния детей; развитие независи
мой оценки качества образо
вания; усиление значения вос
питания, в том числе через 
повышение роли классного 
руководителя в образова
тельных учреждениях; обес
печение условий для раннего 
выявления и помощи детям с 
отклонениями в развитии, 
развитие интегрированных 
форм обучения лиц с огра
ниченными возможностями 
здоровья; увеличение чис
ленности детей, устраивае
мых на воспитание в семьи 
граждан; развитие эффектив
ных методов управления об
разованием, ориентирован
ных на результат; совершен
ствование системы норматив
ного финансирования обра
зовательных учреждений на 
основе стоимости образова
тельной услуги; повышение 
уровня доходов работников 
образования посредством 
внедрения новой отраслевой 
системы оплаты труда, осно
ванной на учете качества и 
результативности; увеличе
ние расходов на модерниза
цию инфраструктуры обра
зовательных учреждений

путем реализации целевых 
программ, приоритетного 
национального проекта «Об
разование», Комплексного 
проекта модернизации обра
зования; совершенствование 
системы питания обучаю
щихся, воспитанников обра
зовательных учреждений на 
основе современных техноло
гий производства.

Отделу образования ад
министрации города было 
рекомендовано внести изме
нения и дополнения в муни
ципальную целевую про
грамму «Развитие системы 
образования города Олене
горска с подведомственной 
территорией на 2006-2010 
годы», дополнив ее подпрог
раммой «Обеспечение повы
шения качества общего обра
зования», а также активизи
ровать работу по внедрению 
новых организационно-пра
вовых форм учреждений 
дошкольного образования.

Закрыл конференцию и 
подвел ее итоги глава города 
Оленегорска с подведом
ственной территорией Н. 
Сердюк, который отметил 
конструктивность и важность 
принятых решений для даль
нейшего функционирования и 
развития системы образова
ния в муниципалитете.

Подготовила
Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Васениной.

Совет по образованию
С началом нового учебного года муници

пальный совет по образованию возобновил 
свою работу. Восемнадцатого сентября состо
ялось его первое заседание по рассмотрению 
актуальных на сегодняшний день вопросов 
образования.

Заседание открыла заместитель началь
ника отдела образования администрации го
рода В. Шакина сообщением о готовности 
образовательных учреждений к началу учеб
ного года и первых итогах работы. На пер
вое сентября 2008 года в муниципальных 
школах обучается 2806 учащихся, что на 147 
человек меньше, чем в прошлом году. Та

ким образом, сокращение числа школьников 
пока продолжается, но уже не в таких масш
табах, как прежде. В прошлом году число 
обучающихся сократилось на 176, годом 
раньше — на 267 человек.

Успешно реализуются целевые показате
ли модернизации муниципальной системы об
разования. Оптимизируется сеть муниципаль
ных образовательных учреждений. Средняя 
образовательная школа № 4 с первого сентяб
ря начала работать в режиме Ресурсного цен
тра. Изменили вид и стали основными школа 
№ 7 и школа № 21. Школа № 15 была реорга
низована путем присоединения к школе № 4.

В ходе приемки образовательных учреж
дений к новому учебному году была отмечена 
положительная динамика в формировании 
материальной и технической базы оленегорс
ких образовательных учреждений. Обеспечи
ваются условия для получения качественно
го общего образования. Муниципальные об
разовательные учреждения одними из первых 
в области признаны готовыми к началу учеб
ного года.

Следующей темой для обсуждения ста
ли итоги работы комиссии отдела образова
ния по стимулированию руководителей му
ниципальных образовательных учреждений.

Была представлена аналитическая информа
ция о показателях деятельности руководи
телей за период с 1 марта по 31 августа 2008 
года и рейтинговая оценка по каждому типу 
образовательных учреждений. Члены сове
та единогласно утвердили решение комис
сии.

Поддержано было также предложение от
дела образования об изменении платы за со
держание детей в дошкольных образователь
ных учреждениях в зависимости от спектра 
образовательных услуг и увеличении рас
ходов на питание детей.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-63рс от 25 сентября 2008 года 

О внесении изменений в перечень программных мероприятий муниципальной целевой 
программы «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2008-2010 годы
С целью уточнения средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной целевой про

граммы «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией» на 2008-2010 годы, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Внести изменения в перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы «До
полнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией» на 2008-2010 годы, принятой решением совета депутатов от 26.11.2007 №01- 
77рс (с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 11.04.2008 № 01-28рс), изложив его в 
прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк,

глава г. Оленегорскас подведомственной территорией.

Приложение  
к реш ению совета депутатов  

П ЕРЕЧЕНЬ города О ленегорска  
ПРОГРАМ МНЫ Х М ЕРОПРИЯТИЙ от 25. 09.2008 № 01-63рс

№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятий с 2008 
-2010 г.г., тыс.руб.

Объем финансирования мероприятия по 
годам реализации, тыс.руб. Источники

финансирова
ния

Исполнители

2008г. 2009г. 2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8

РАЗДЕЛ I. СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
1. Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения

1.1. Работа по 
выявлению 

граждан, 
нуждающихся в 

социальной 
поддержке

ОСЗН

1.2. Обследование 
социально

бытовых условий 
граждан старшего 

поколения

ОСЗН,
ГОУСОССЗН

«Оленегорский
ЦСПСиД»

1.3. Проведение 
частичного 

косметического 
ремонта или 

установка 
индивидуальных 
приборов учета 

воды для одиноко 
проживающих 

ветеранов 
Великой 

Отечественной 
войны

270 120,0 (10
чел.*12,0 тыс. 

руб.)

75,0 (5
чел.*15,0 тыс. 

руб.)

75,0 (5
чел.*15,0 тыс. 

руб.)

Местный
бюджет

ОСЗН 
(получатель 

средств), отдел 
городского 
хозяйства, 

предприятия и 
учреждения 
жилищно

коммунального 
хозяйства

1.4. Оказание 
единовременной 

материальной 
помощи 

гражданам 
старшего 

поколения, всего, 
в т.ч.:

2484,3 843,1 820,6 820,6 Местный
бюджет

ОСЗН

- оказавшимся в 
трудной 

жизненной 
ситуации;

1020,0 380,0 (304 
чел. * 1,25 
тыс. .руб.)

320,0 (200 
чел. * 1,6 тыс. 

руб.)

320,0 (200 
чел. * 1,6тыс. 

руб.)

- на
приобретение 

лекарственных 
препаратов и 

платное 
зубопротезирован 

ие;

525,0 150,0 (150 
чел. * 1,0 
тыс.руб.)

187,5 (150 
чел. * 1,25 
тыс.руб.)

187,5 (150 
чел. * 1,25 
тыс.руб.)

- ветеранам 
Великой 

Отечественной 
войны ко Дню 

Победы

546,0 182,0
(участникам, 
инвалидам 

Великой 
Отечественно 

й войны: 40 
чел * 0,5 

тыс.руб. ; 
участникам 
трудового 
фронта, 
жителям 

блокадного 
Ленинграда», 

бывшим 
несовершенн 

олетним 
узникам 

фашистских 
концлагерей, 

вдовам 
погибших 

(умерших -  
участников и 

инвалидов 
Великой 

Отечественно 
й войны: 540 

чел.* 0,3 
тыс.руб. )

182,0
(участникам, 
инвалидам 

Великой 
Отечественно 

й войны: 40 
чел. * 0,5 

тыс.руб. ; 
участникам 
трудового 
фронта, 
жителям 

блокадного 
Ленинграда», 

бывшим 
несовершенн 

олетним 
узникам 

фашистских 
концлагерей, 

вдовам 
погибших 

(умерших -  
участников и 

инвалидов 
Великой 

Отечественно 
й войны: 540 

чел. * 0,3 
тыс.руб.)

182,0
(участникам, 
инвалидам 

Великой 
Отечественно 

й войны: 40 
чел. * 0,5 

тыс.руб. ; 
участникам 
трудового 
фронта, 
жителям 

блокадного 
Ленинграда», 

бывшим 
несовершенн 

олетним 
узникам 

фашистских 
концлагерей, 

вдовам 
погибших 

(умерших -  
участников и 

инвалидов 
Великой 

Отечественно 
й войны: 540 

чел. * 0,3 
тыс.руб. )

- защитникам 
Заполярья к 
годовщине 

празднования 
разгрома немецко- 
фашистских войск 

в Заполярье;

33,3 11,1 (37 чел. * 
0,3 тыс.руб.)

11,1 (37 чел. * 
0,3 тыс.руб.)

11,1 (37 чел. * 
0,3 тыс.руб.)

- ветеранам 
бюджетной сферы 

(образования, 
культуры, 

здравоохранения, 
социальной 
защиты) к 

профессиональны 
м праздникам

360 120,0 (400 
чел.* 0,3 

тыс.руб.)

120,0 (400 
чел.* 0,3 

тыс.руб.)

120,0 (400 
чел.* 0,3 

тыс.руб.)

1.5. Приобретение 
открыток для 
поздравления 

граждан старшего 
возраста - 

юбиляров и 
ветеранов войны 
ко Дню Победы, 
64-ой годовщине 

освобождения 
Советского 

Заполярья от 
немецко- 

фашистских 
захватчиков

147 49,0 (2450 
чел.* 0,02 
тыс.руб.)

49,0 (2450 
чел.* 0,02 
тыс.руб.)

49,0 (2450 
чел.* 0,02 
тыс.руб.)

Местный
бюджет

ОСЗН

1.6. Компенсация 
оплаты проезда 
неработающим 
пенсионерам по 

старости на 
лечение или 

обследование в 
областные 
лечебные 

учреждения по 
направлению 

МУЗ «ЦГБ»

23 7,0 (20 чел.* 
0,35 тыс.руб.)

8,0 (20 чел.* 
0,4 тыс.руб.)

8,0 (20 чел.* 
0,4 тыс.руб.)

Местный
бюджет

ОСЗН

1.7. Возмещение 
расходов 

(разница между 
себестоимостью 1 
помывки в бане и 

льготным 
тарифом за 1 

сеанс помывки в 
бане) за 

предоставленные 
услуги по 

помывке в общем 
отделении бани:

- гражданам, 
единственным

источником 
дохода которых 
является пенсия 

по возрасту 
(женщинам, 

достигшим 50 лет, 
мужчинам -  55 

лет);
- ветеранам

Великой 
Отечественной 
войны, воинам 

интернационалист 
ам, принимавшим 
участие в боевых 

действиях

5240 1340,0 (1139 
чел.* 0,098 

тыс.руб. * 12 
мес.)

1920,0 (1000 
чел.* 0,16 

тыс.руб. * 12 
мес.)

1980,0 (1000 
чел.* 0,165 

тыс.руб. * 12 
мес.)

Местный
бюджет

ОСЗН

1.8. Взаимодействие с 
Советом 

ветеранов войны 
и труда 

г.Оленегорска, 
оказание ему 
финансовой 

помощи

70 30 20 20 Местный
бюджет

ОСЗН

ИТОГО по пункту 1 8234,3 2389,1 2892,6 2952,6

2. Меры по подде эжанию здоровья граждан старшего поколения
2.1. Наблюдение за 

здоровьем 
граждан старшего 

поколения, 
состоящих на 
диспансерном 

учете

Текущее
финансирован

ие

МУЗ «ЦГБ»

2.2. Медицинский 
патронаж одиноко 

проживающих 
пенсионеров, 
состоящих на 

обслуживании в 
ГОУСОССЗН 

«Оленегорский 
ЦСПСи Д»

Текущее
финансирован

ие

МУЗ «ЦГБ», 
ГОУСОССЗН 

«Оленегорский 
ЦСПСи Д»

ИТОГО по пункту 2
3. Меры, направленные на повышение роли граждан старшего поколения в общественной жизни

3.1. Проведение 
праздничных 
мероприятий, 
всего в т.ч.:

508,5 169,5 169,5 169,5 Местный
бюджет

ОСЗН 
(получатель 

средств), 
отдел по 
культуре, 

спорту и делам 
молодежи

- для ветеранов 
Великой 

Отечественной 
войны ко Дню 

Победы;

432,6 144,2
(проведение 
праздничных 
«Огоньков»: 
5*10,0 тыс.

руб.; 
Приобретение 
праздничных 

наборов: 
300чел.* 0,3 

тыс.руб.; 
возложение 

цветов и 
венков к 
местам 

захоронения 
воинов: 2,8 

тыс. руб., 1,4 
тыс.руб.)

144,2
(проведение 
праздничных 
«Огоньков»: 
5*10,0 тыс.

руб.; 
приобретение 
праздничных 

наборов: 
300чел.* 0,3 

тыс.руб.; 
возложение 

цветов и 
венков к 
местам 

захоронения 
воинов: 2,8 

тыс. руб., 1,4 
тыс.руб.)

144,2
(проведение 
праздничных 
«Огоньков»: 
5*10,0 тыс.

руб.; 
приобретение 
праздничных 

наборов: 
300чел.* 0,3 

тыс.руб.; 
возложение 

цветов и 
венков к 
местам 

захоронения 
воинов: 2,8 

тыс. руб., 1,4 
тыс.руб.)

- для старшего 
поколения ко 

«Дню пожилых 
людей»;

Текущее
финансирован

ие

Продолжение на 6-й стр.
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Официальный отдел
Продолжение. Начало на 5-й стр.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятий с 2008 
-2010 г.г., тыс.руб.

Объем финансирования мероприятия по 
годам реализации, тыс.руб. Источники

финансирова
ния

Исполнители

2008г. 2009г. 2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8

- для защитников 
Заполярья;

45,9 15,3 
(приобретен. 
праздничных 

наборов: 
37чел.* 0,3 
тыс.руб.; 

возложение 
цветов и 
венков к 
местам 

захоронения 
воинов: 4,2 
тыс. руб.)

15,3 
(приобретен. 
праздничных 

наборов: 
37чел.* 0,3 
тыс.руб.; 

возложение 
цветов и 
венков к 
местам 

захоронения 
воинов: 4,2 
тыс. руб.)

15,3 
(приобретен. 
праздничных 

наборов: 
37чел.* 0,3 
тыс.руб.; 

возложение 
цветов и 
венков к 
местам 

захоронения 
воинов: 4,2 
тыс. руб.)

- для ветеранов 
бюджетной сферы 

к
профессиональны 

м праздникам

30,0 10,0 ( 2 * 5,0 
тыс.руб.)

10,0 ( 2 * 5,0 
тыс.руб.)

10,0 ( 2 * 5,0 
тыс.руб.)

3.2. Заседания клуба 
«Посиделки» (кол-

во: 18)

Текущее
финансирован

ие

МУК«ЦБС»

3.3. Персональные 
выставки 

читателей (кол-во: 
3)

Текущее
финансирован

ие

МУК «ЦБС»

3.4. Школа здоровья 
(кол-во: 8)

Текущее
финансирован

ие

МУК «ЦБС»

3.5. Выставка-ярмарка 
са мостоятел ьного 

творчества 
пожилых людей 

«Радость жизни» 
(кол-во: 3)

Текущее
финансирован

ие

МУК «ЦБС»

3.6. Вечер отдыха 
«Разве годы 

имеют значенье, 
если молод душой 
человек» ко Дню 

пожилого 
человека

Текущее
финансирован

ие

МУК «ЦБС»

3.7. Проведение акции 
«Тимур и его 

команда» в целях 
оказания помощи 
на дому одиноко 

проживающим 
пенсионерам

Молодежная 
организация 

Оленегорского 
отделения ВПП 

«Единая 
Россия»

3.8. Осенняя выставка 
дегустация «Дары 

кладовой 
Заполярья»

Текущее
финансирован

ие

МУК «ЦБС»

ИТОГО по пункту 3 508,5 169,5 169,5 169,5

ВСЕГО по разделу 1 8742,8 2558,6 3062,1 3122,1

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ

1. Организационно-правовые вопросы социальной поддержки инвалидов
1.1. Работа по 

выявлению 
инвалидов, 

нуждающихся в 
социальной 
поддержке

ОСЗН

1.2. Обследование 
социально

бытовых условий 
инвалидов

ОСЗН,
ГОУСОССЗН

«Оленегорский
ЦСПСиД»

1.3. Ведение банка 
данных об 
инвалидах, 

проживающих в 
муниципальном 

образовании, 
структурного 

анализа 
полученных 

сведений

ОСЗН,
ГОУСОССЗН

«Оленегорский
ЦСПСиД»

1.4. Беседы со 
специалистами по 

правовым 
вопросам, выдача 

справочной 
литературы

МУК «ЦБС»

1.5. Проведение 
организационных 
мероприятий 
(круглых столов, 
встреч) ко Дню 
инвалидов

отдел по 
культуре, 

спорту и делам 
молодежи

ИТОГО по пункту 1 - - - -
2. Оказание материально й поддержки общественным организациям инвалидов

2.1. Оказание 
финансовой 

помощи 
Мончегорскому 

отделению 
Всероссийского 

общества слепых

9 3 3 3 Местный
бюджет

ОСЗН

2.2. Бесплатное 
предоставление 

экземпляров 
газет 

«Мурманский 
вестник», 

«Заполярная 
руда» одиноко 
проживающим 

инвалидам, 
состоящим на 

надомном 
обслуживании

ОСЗН,
редакция

газеты
«Заполярная

руда»

ИТОГО по пункту 2 9 3 3 3
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3. Оказание материальной поддержки общественным организациям инвалидов
3.1. Оказание 

социальной и 
материальной 

помощи 
инвалидам, всего, 

в т.ч.:

2380,5 913,5 733,5 733,5 Местный
бюджет

ОСЗН

- оказавшимся в 
трудной 

жизненной 
ситуации;

549,0 263,0 (200 
чел.* 1,315 

тыс.руб.)

143,0 (110 
чел.* 1,3 
тыс.руб.)

143,0 (110 
чел.* 1,3 
тыс.руб.)

- на 
приобретение 

лекарственных 
препаратов и 

платное 
протезирование;

360,0 160,0 (160 
чел.* 1,0 
тыс.руб.)

100,0 (80
чел.* 1,25 
тыс.руб.)

100,0 (80
чел.* 1,25 
тыс.руб.)

- инвалидам и 
семьям, 

воспитывающим 
детей-инвалидов 

к «Декаде 
инвалидов»;

1440,0 480,0 (1600 
чел.* 0,3 
тыс.руб.)

480,0 (1600 
чел.* 0,3 
тыс.руб.)

480,0 (1600 
чел.* 0,3 
тыс.руб.)

- установка 
телефона 
одиноко 

проживающим 
инвалидам

31,5 10,5 (6 чел.* 
1,75 тыс.руб.)

10,5 (6 чел.* 
1,75 тыс. руб.)

10,5 (6 чел.* 
1,75 тыс.руб.)

3.2. Компенсация 
оплаты проезда 

инвалидам на 
гемодиализ, 

оплата расходов 
МУЗ «ЦГБ» 

(предоставление 
транспорта МУЗ 

«ЦГБ») для 
транспортировки 

инвалидов на 
гемодиализ

1150,0 350,0 400,0 400,0 Местный
бюджет

ОСЗН

3.3. Компенсация 
оплаты проезда 

инвалидам на 
лечение или 

обследование в 
областные 
лечебные 

учреждения по 
направлению 

МУЗ «ЦГБ»

11,5 3,5 (10 чел.* 
0,35 тыс.руб.)

4,0 (10 чел.* 
0,40 тыс. руб.)

4,0 (10 чел.* 
0,40 тыс.руб.)

Местный
бюджет

ОСЗН

3.4. Возмещение 
расходов 

(разница между 
себестоимостью 1 
помывки в бане и 

льготным 
тарифом за 1 

сеанс помывки в 
бане ) за 

предоставленные 
услуги по 

помывке в общем 
отделении бани 
для инвалидов 

детства и их 
родителей

902,5 122,5 (104 
чел.* 0,098 

тыс.руб. * 12 
мес.)

384,0 (200 
чел.* 0,16 

тыс.руб. * 12 
мес.)

396,0 (200 
чел.* 0,165 

тыс.руб. * 12 
мес.)

Местный
бюджет

ОСЗН

3.5. Оплата 
радиоточки 

инвалидам по 
зрению

56,7 18,9 (35 чел.* 
0,045 

тыс.руб. * 12 
мес.)

18,9 (35 чел.* 
0,045 

тыс.руб. * 12 
мес.)

18,9 (35 чел.* 
0,045 

тыс.руб. * 12 
мес.)

Местный
бюджет

ОСЗН

3.6. Возмещение 
расходов по 

проезду в Центр 
реабилитации 

слепых (г. 
Волоколамск) 
инвалидам и 

лицам, 
сопровождающим 

инвалидов 
первой группы и 

детей- инвалидов

30 10.0 (2 чел.*
5.0 тыс.руб.)

10.0 (2 чел.*
5.0 тыс.руб.)

10.0 (2 чел.*
5.0 тыс.руб.)

Местный
бюджет

ОСЗН

3.7. Возмещение 
расходов 

инвалидам по 
проезду для 

участия в 
спортивных 

мероприятиях для 
инвалидов (1 чел. 
на каждый из трех 
видов спортивных 

мероприятий)

54 18 18 18 Местный
бюджет

ОСЗН

3.8. Проведение 
частичного 

косметического 
ремонта жилья 
или установка 

счетчиков воды 
для одиноко 

проживающих 
инвалидов 

Великой 
Отечественной и 
приравненных к 
ним по льготам

469,5 184,5 (13 
чел.* 14,192 

тыс.руб.)

135.0 (9 чел.*
15.0 тыс.руб.)

150,0 (10
чел.* 15,0 
тыс.руб.)

Местный
бюджет

ОСЗН ( 
получатель 
средств), 

отдел 
городского 
хозяйства, 

предприятия и 
учреждения 

жилищно
коммунального 

хозяйства

ИТОГО по пункту 3 5054,7 1620,9 1703,4 1730,4
4. Содействие в трудоустройстве инвалидов и их профессиональной реабилитации

4.1. Оказание 
психологической 

помощи 
безработным 
инвалидам, 

состоящим на 
учете в 

Государственном 
учреждении 

Центр занятости 
населения города 

Оленегорска

Центр
занятости
населения

П родолж ение на 15-й стр.



Д о с к а  почета
л

На передовой в цехах
Не изменяя сложившейся традиции, в первой половине октября в рубрике с достойным названием  —  «Доска почета» мы  

называем имена работников комбината, показавших лучшие производственные результаты по итогам работы прошедшего 
месяца. Сведения предоставлены руководством трех структурных подразделений комбината.

УАТ
Среди экипажей технологического транспорта руководство управления автомобильно

го транспорта выделило три: экипажи большегрузных автосамосвалов «Юнит Риг» с хо
зяйственным номером 1, «БелАЗ» №№ 33 и 67. Экипаж «Юнит Рига» № 1, в состав которо
го входят водители Александр Лекомцев, Евгений Ласкин, Александр Ткаченко, П а
вел Павлов, вывез 249 тысяч тонн, что составляет 718 тысяч т/км (норма выработки 
выполнена на 116 %). 212 тысяч тонн, что составляет 536 тысяч т/км (норма выработки 
выполнена на 118 %), на счету экипажа «БелАЗа» № 33 — Виктора Ш емякина, Алексан
дра Коробань, Виталия Карачева, Владимира Аганина. Николай Иванов, Сергей 
Ш емелин, Владимир Даниленко, Иван Щ ербаков — экипаж «БелАЗа» № 67. Он вывез 
160 тысяч тонн, что составило 449 тысяч т/км (норма выработки — 115 %).

Среди работников дорожного участка также были названы лучшие. Это экипаж ко
лесного бульдозера «БелАЗ» № 208: Александр Хохолков, Алексей Крысов, Ю рий 
М ельников, Н иколай Колесов. Бульдозер отработал на линии 630 часов, коэффициент 
технической готовности 0,87. Здесь же надо отметить экипаж тяжелого бульдозера № 783
— П авла Булы гина, Владимира Самофалова, П авла М ыслицкого, М аксима Ш ан- 
гичева, — который отработал на линии 675 часов, КТГ 0,94. И экипаж автосамосвала 
«БелАЗ» № 453 — в его составе работают Н иколай Литомин, Сергей Коробочка,
Владимир Толстиков и Владимир Соловьев.

Свои передовики есть и в гараже вспомогательного транспорта: экипаж автокрана с 
хозяйственным номером 295 — Михаил Башкевич, Петр Сабельников.

Среди водителей технологического транспорта: водитель автосамосвала «Юнит Риг» № 1 
Александр Ткаченко перевез 69 тысяч тонн (207 тысяч т/км, норма выработки 125 %), водитель «БелАЗа» № 32 Владимир 
Кулагин перевез 54 тысячи 500 тонн (153 тысячи т/км, норма выработки 130 %), водитель «БелАЗа» № 60 Сергей Лазарев 

, перевез 51 тысячу тонн (132 тысячи т/км, норма выработки 113 %).

Погрузчик CAT 992G и самосвал TEREX Unit Rig

ДОФ

Перегрузка породы на дробильно-сортировочной фабрике

УЖДТ
По сведениям управления железнодорожного транспорта, по ито

гам работы за сентябрь наибольшее количество горной массы — 195 
тысяч 806 тонн — перевез экипаж тягового агрегата № 153. В этом 
заслуга Сергея Милкина, Сергея Есюкевича, Николая Шереме
та, Дениса Давыдова, Виталия Мотохова, Игоря Барахоева, Пав
ла Ронжина, Владимира Абрамова.

Вторым по показателям перевозки за прошедший месяц стал эки
паж тягового агрегата № 151: Вадим Соколов, Алексей Тырчен- 
ков, Александр Лабзин, Алексей М анылов, Владимир Мороз, 
Сергей Ковалев, Владимир Бородин, Михаил Соловьев. На сче
ту этого экипажа 180 тысяч 960 тонн.

Чуть меньше — 177 тысяч 464 тонны — результат работы экипа
жа тягового агрегата № 198. В его составе работали в сентябре Вале
рий Герасимов, Александр Шалашов, Сергей Федоров, Влади
мир Ш авлюк, Владимир Архипов, Ю рий Горохов, Алексей Тата- 
ринов, Сергей Смирнов.

На дробильно-обогатительной 
фабрике по итогам  прош едш его 
тяжелого в производственном от
нош ении сентября, в течение ко
торого неоднократно имели м ес
то серьезные сбои в работе, руко
водство участков фабрики затруд
нилось вы делить какие-либо из 
технологических смен как передо
вые. П оэтому в числе передови
ков были названы отдельные р а
ботники.

На участке обогащ ения была 
отмечена стабильная, без замеча
ний работа бригады крановщиков, 
в первую очередь, машиниста кра
на В а л е н т и н ы  Д ем ь я н е н к о ; на 
участке дробления хорош о про
явили себя в работе дробильщики 
Е вгений  Т арасов, М аксим  Р ом а
нов, машинист конвейера В ален 
ти н а Д обж анская; на участке обез
воживания и погрузки концентра
та —  машинист конвейера А нж е
л а  С аяп и н а, аппаратчик сгустите
ля Т а т ь я н а  С иротина, машинист 
крана О л ьга  Т алаш ова, на участ
ке хвостового хозяйства —  элект
рослесарь И горь  Ф есин.

Пресс-служба ОАО «Олкон». Фото В. Гаврилицы.
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Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
Д о празднования столь солидного юбилея остается ровно 10 месяцев, и мы реш или уж е сейчас открыть рубрику, материалы которой 

будут посвящ ены этому событию. П омогат ь вести ее специалист ам редакции газеты «Заполярная руда» и пресс-служ бы комбината 
будут бывшие работ ники Оленегорского ГОКа, ветераны комбината, память которых хранит  воспоминания о минувш их днях .  Из этих 
дней складывается трудовая летопись градообразующего предприятия. В нее вписаны как значительные, так и рядовые события истории 
основания, становления и развит ия самого северного в России производителя железорудного сырья, первого в нашей стране предприятия, 
на котором в промышленном масш табе в начале 1950-х годов была освоена технология глубокого обогащения бедных ж елезных руд. Мы  
будем такж е листат ь вместе с вами, дорогие читатели, старые подш ивки «Заполярной руды », которые являют ся ценнейшим свиде
тельством прошлых лет. М ы пропитаемся духом канувшей в бездну времен эпохи грандиозных строек и великого энтузиазма. Мы узнаем, 
как это было, вспомним имена людей, строивш их комбинат, город и будущее, в котором мы живем. Сохраняя советскую стилистику, 
мельчайш ие детали, фамилии авторов и героев статей, мы представляем вам галерею Славы, хронику минувш их дней...

«Первый день работы в рудоуправлении 
мне пришлось заниматься на «жилищном стро
ительстве». В середине июня 1949 года в ру
доуправлении было всего 10 рабочих — меня 
принимали одиннадцатым. Первые несколько 
дней мы ремонтировали землянки, что были 
расположены на склоне южной сопки.

Землянки эти остались от геологов, кото
рые разведывали месторождение. Ожидалось 
прибытие рабочих. Вот их и решено было раз
местить в землянках.

Подлатали крыши, печки-времянки поста
вили, в общем, жить стало в них можно.

После того как отремонтировали «жилье», 
начались работы на руднике. На месте ны
нешнего карьера рос лес. Мы начали его ру
бить, расчищая площадь для производства 
вскрыши. Часть древесины отправляли на ле
сопилку, которая тогда помещалась за стан
ционными путями в Оленьей. Древесину во
зили на «ЗИС-150», эта машина под № 7 и 
сейчас работает в рудоуправлении. Кроме 
рубки леса, вели строительство. Построили 
мастерскую, гараж...

С каждым днем увеличивалось число ра
бочих. Вместе со мной рубили лес И.И. Пет
ров, П.М. Тельманов, которые сейчас рабо
тают экскаваторщиками. Немного позже при
шел работать нынешний механик рудника Зю
зин и другие.

В начале июля меня назначили бригади
ром. Мы начали копать шурфы. Работали 
вручную. Когда начинали рыть первый 
шурф, то пришлось самим ставить самодель
ный вороток и бадейку для подъема земли. В 
общем, техника была у нас слабенькая. Пер
вый шурф мы пробили там, где сейчас рабо
тает экскаватор № 6.

К началу августа на руднике работало 
уже около 30 рабочих. Каждый день прибы
вали все новые и новые люди. И вот тогда 
было проведено памятное каждому ветерану 
предприятия первое рабочее собрание. На 
нем было положено начало нашей профсоюз
ной организации.

Тогда в нашем распоряжении не было ни 
красного уголка, ни клуба. Первое собрание 
мы проводили под открытым небом, возле 
огромного валуна, что стоял на склоне соп

ки. Здесь же происходили выборы местного 
комитета, первым председателем которого 
был т. Веселов.

К началу осени были заселены уже все 16 
землянок. Начала прибывать и техника для 
вскрыши месторождения. Много рабочей 
смекалки пришлось проявить первым гор
някам — ведь рудник строился буквально

на пустом месте. Сначала грунт возили тач
ками. Потом бортовую машину переделали 
в самосвал, в центре кузова укрепили дере
вянный лоток, и, когда борта машины откры
вали, порода высыпалась сама.

По частям, по кусочкам собрали узко
колейку. Прослышали наши рабочие, что 
на 12-м километре есть старые рельсы — 
съездили туда, привезли. В общем, в устье 
траншеи южной сопки начались вскрыш
ные работы.

Для работы зимой в ту осень был постро
ен временный домик, в котором сейчас поме
щается медпункт рудника.

7 августа 1949 года был заложен фунда
мент первого в нашем городе жилого дома».

К. Хаматов, «Так возник Оленегорск».
«Заполярная руда» № 42, 

14 октября 1958 года.

«Наша обогатительная фабрика — пер
венец железорудных предприятий в Заполя
рье. Мы гордимся тем, что именно нам выпа
ла честь поставлять эшелоны с железным 
концентратом первенцу черной металлургии 
северо-запада —Череповецкому заводу.

Оленегорская фабрика за время, прошед
шее со дня празднования 40-й годовщины Ок
тября, во многом изменилась... Мы перекры

ли проектные показатели 
мощности фабрики. Росли 
и повышали свое практи
ческое мастерство люди. 
Мне, как одному из многих, 
первыми прибывших и 
участвовавших в пуске 
этого сравнительно моло
дого предприятия, особен
но бросаются в глаза наши 
достижения.

Машинист мельниц А. 
Чемухин — ветеран моло
дого предприятия. Он хо
рошо освоил работу маши
ниста сушильных бараба
нов и машиниста мельниц, 
настойчиво стремится к 
максимальному использо
ванию техники, строго 
следит за исправностью 
вверенного ему оборудо
вания.

Отсадочница А. Семи
братова имеет уже достаточный практичес
кий опыт, она легко определяет физические 
свойства наших руд. Добросовестно отно
сится к своей работе питательщица мель
ниц В. Яковлева — одна из лучших работниц 
фабрики. Она в совершенстве владеет заг
рузкой руды в мельницы, аккуратна, испол
нительна в работе.

Инженер Е. Ляхно прибыла сюда тогда, 
когда фабрика еще строилась. Сначала она 
работала в техотделе рудоуправления, а с 
пуском фабрики ей поручили руководить сме
ной технологов-обогатителей. Под ее руко
водством комсомольско-молодежная смена 
не раз выходила победителем в соревнова
нии за 1958 год.

Почти одновременно с ней приехал на 
фабрику инженер Р. Бердичевский. Длитель
ное время он руководил корпусом обогаще
ния, ныне т. Бердичевский — главный инже
нер фабрики.

Ветеранов молодого предприятия мы не
мало найдем и среди технологов. Это сепа- 
раторщицы Н. Шестакова и А. Данилова, 
транспортерщица Е. Пащина и многие, мно
гие другие.

За минувший год нами достигнуты боль
шие производственные успехи. Технологи- 
обогатители смены, которой в настоящее 
время руководит молодой мастер-комсомол
ка Е. Куимова, из месяца в месяц перевы
полняют производственные задания, как по 
количеству, так и по качеству выдаваемого 
концентрата. Особенно хорошо смена рабо
тала в летние месяцы. План выполнялся до 
115 процентов с содержанием железа свы
ше 60 процентов и с повышенным извлече
нием.

Стремясь достойно встретить две зна
менательные даты в жизни советского на
рода — 41-ю годовщину Октября и XXI съезд 
КПСС, обогатители не снижают темпов, а на
стойчиво продолжают выдавать сверхпла
новый концентрат. В октябре месячный план 
смена выполнила на 107,6 процента, выдала 
сверх плана 1949 тонн концентрата.

Таких результатов мы смогли добиться 
благодаря дружной работе всего коллекти
ва, всей смены, хорошим знаниям техноло
гии обогатительного процесса и тех механиз
мов, которые обслуживает каждый из нас, а 
также чувству ответственности за поручен
ный участок.

В схему обогащения внесено много но
вого нашими рационализаторами. Установ
лены дополнительные перечистные магнит
ные сепараторы, которые дают возможность 
повысить качество концентрата, внедрено 
дополнительное доизмельчение хвостов кон- 
центратных столов и т.д.

В ближайшее время у нас будут пущены 
пробные флотационные машины. Это будет 
большое событие для технологов. Ведь с по
мощью флотации мы будем дополнительно 
извлекать большое количество ценнейшего 
сырья — железного концентрата.

Обогатители хорошо знают, что чем мень
ше потери железа в хвостах, тем больше 
будет выдано стране концентрата — тем 
больше будет в нашей стране чугуна, стали, 
тем могущественнее и богаче будет наша со
ветская держава».

В. Давыдов, машинист мельниц, 
«Ветераны предприятия».

«Заполярная руда» № 45-46, 
7 ноября 1958 года.

О х р а н а  труд а

Аттестация по промбезопасности
На следующ ей неделе в бюро подгот овки  

кадров кадровой службы комбината начнет
ся предат тестационная подгот овка специ
алистов Оленегорского ГОКа в области про
м ы ш ленной безопасност и по направлению  
«Г орнорудная  п ром ы ш ленност ь». Общ ая  
численност ь тех, кому предст оит  пройт и  
ат т ест ацию,  —  152 человека.

Как рассказал начальник бюро подготовки кадров Сергей 
Бубнов, предаттестационная подготовка будет организована 
для трех групп работников по три дня в неделю. Первая груп
па с 13 по 15 октября включительно пройдет подготовку по 
промышленной безопасности в направлении «Горнорудная

8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 октября 2008 г.

промышленность». Вторая группа, в которую в том числе вой
дут и геологи цехов комбината, с 20 по 22 октября пройдет 
обучение в этом же направлении. С 27 по 29 октября третья 
группа примет участие в предаттестационной подготовке по 
направлениям, включающим в себя горнорудную промыш
ленность, взрывные работы, работу с объектами газораспре
деления. Таким образом, из названных выше 152 человек толь
ко 20 не примут участия в этом подготовительном цикле. Под
готовка по хранению горюче-смазочных материалов и пере
возке опасных грузов пройдет позже, после согласования орга
низационных вопросов с преподавателями этих направлений.

Для всех трех групп первые полтора дня подготовки можно 
назвать общими: за этот промежуток времени слушатели полу
чат сведения об общих правилах промышленной безопасности,

которые должен знать каждый работающий на особо опасных 
производственных объектах. Дальнейшая работа в группах бу
дет строиться в зависимости от направления обучения. В каче
стве преподавателей выступят инспекторы Ростехнадзора.

Итогом предаттестационной подготовки станет собственно 
аттестация — сдача экзаменов государственным органам, кото
рые проверяют знания работников в области промышленной бе
зопасности и предоставляют право на ведение определенных ви
дов работ в рамках должностных обязанностей. Принимать экза
мены будет аттестационная комиссия, в состав которой войдут 
техническое руководство комбината, представители отдела ОТиПБ 
и представители Ростехнадзора. По окончании аттестации все про
шедшие подготовку получат соответствующие удостоверения.

Кира НАЗАРОВА.



Горняцкий вестник ^ ■

Горняцкая судьба
Это сегодня мы говорим ге

рои, победители. А много лет на
зад это были просто м олодые 
люди, мечтающие о хорошей и 
счастливой жизни, готовые рабо
тать для этого много и упорно. И 
какие бы трудности тех лет ни 
вспоминались им, все равно они 
были тогда счастливы, потому что 
были молоды и здоровы, полны 
сил и энтузиазма. Так было с Ни
колаем И вановичем П антелее
вым, который в далеком 51-м году 
приехал на Север из Вологодской 
области. Обычная история: осва
ивать Север позвал друг, который 
жил в Мончегорске. Но так сло
жились обстоятельства, что моло
дой парень оказался в Оленегор
ске. Нет, еще не в Оленегорске, а 
на станции Оленья. Первые бара
ки тогда еще только начинали стро
ить на перекрестке по улице Ки
рова, одна из дорог которого ве
дет на промплощадку комбината. 
Это уже потом появятся первые 
каменные дома, первые больни
ца и школа, Дворец культуры.

Военное лихолетье не позво
лило Н.И. Пантелееву получить 
образование, поэтому, оказав
шись среди работников «Сантех- 
монтажа», он был отправлен на 
курсы в Москву. Нужны были 
специалисты по газопроводам. В 
1958-м году перешел работать 
на комбинат. Масштабы Олене
горского карьера в ту пору были 
не так велики, как сегодня. В нем 
работало всего несколько экска
ваторов. Начинающего горняка 
определили в одну из лучш их 
бригад машинистов экскаватора, 
где работали знаменитые Синя- 
гин, Архипенко, Романовский. А 
П. Кукушкин принимал участие 
в погрузке юбилейного состава 
со 100-миллионой тонной руды. 
«Мне еще говорили, что неско
р о  ст ану м аш инист ом  среди  
т аких зубров», —  вспоминает 
Николай Иванович. Знакомство 
с техникой началось с ее сборки: 
в этот период на комбинат нача

Чем хороши дни рож дения и юбилеи? Тем, что в суматохе повседневной суеты  
мы оставляем все заботы, для того чтобы поздравить виновника торжества. В  
течение 2009-го года главными героями многих городских мероприят ий станут  
Оленегорск и Оленегорский горно-обогатительный комбинат, которые будут от
мечать свое шестидесятилетие. Конечно, в масштабах мировой истории  —  дата 
невелика, но в масш табах одного города  —  весьма значительна. И  примечатель
на она тем, что м ногие герои тех далеких лет , когда все только начиналось, 
живы. И  они могут поделиться своими воспоминаниями.

Н.И Пантелеев. Он впоследствии области, он решил продолжить 
не только был одним из лучших учебу, чтобы стать в будущем

ли поступать первые четырехку
бовые экскаваторы ЭКГ-4, поз
же пошли шестикубовые. Техни
ка казалась фантастической, и 
старые СЭ-3 постепенно уходи
ли в прошлое. Сборка экскава
тора ЭКГ-4, получившего хозяй
ственный номер 9, проводилась 
под руководством  м ехаников 
Румянцева и Леонтьева. Кстати 
говоря, Н.И. Пантелеев помнит, 
какие восторги вызывала посту
паю щ ая на комбинат техника. 
Это на его пам яти  появились 
двадцатипяти- и сорокатонные 
«Б елА Зы », когда карьер  стал 
опускаться ниже. Породу вози
ли на отвал, руду на вторую и 
третью нитки. До этого по карь
еру бегали «МАЗы» и «КрАЗы».

Однако прогнозы насчет дол
гого ожидания места маш инис
та экскаватора не оправдались. 
Уже через полгода Николай Ива
нович стал самостоятельно у п 
равляться с горной машиной. «Я  
быстро освоился с техникой. Но 
хит рость работ ы  маш иниста  
не столько в умении управлять 
машиной, сколько в понимании  
того, что делаешь в забое, ка
кую задачу выполняешь в конк
ретном месте», —  рассказыва
ет пенсионер. Организация тру
да м аш иниста, пож алуй, мало 
претерпела изменений с тех пор. 
Так же, как и сейчас, смена на
чиналась с наряд-задания, потом 
маш инистов отвозили в карьер 
к экскаваторам. «Перед началом 
р а б о т ы  п роверял  м аш ину, 
смотрел, как состав подходит, 
в каком состоянии подъездные 
пути», —  продолжает разговор

м аш инистов экскаватора, но и 
обучил много новичков. Как ска
зал с гордостью пенсионер, «не
плохие из них муж ики вышли».

Рабочие хорошо знали, что в 
утренние часы  до начала п ла
нерки директор комбината Вик
тор  И ван ови ч  
П а н к р у ш и н  
предпочитал сам 
п р о ех а ть ся  н а 
своей «Победе» 
по промплощад- 
ке, чтобы знать 
обо всем , что 
там делается или 
не делается. Так
же рабочие зна
ли , что  лю бая 
проблем а реш а
лась практически 
сразу на ближай
ш ем совещ ании 
или же была под 
контролем руко
водства. Н иколай И ванович к 
слову замечает, что ему было 
бы л ю б о п ы тн о  п о б ы в ат ь  н а  
промплощ адке сейчас. Может, 
в дни празднования юбилея для 
пенсионеров организую т эк с
курсию не просто на промпло
щадку, а в те цеха, в которых они 
трудились? Думаю, разница для 
них будет заметна: изменилось 
оборудование, соц и альн о-бы 
товые условия.

Николай Иванович рассказы
вает, что учились всему методом 
проб и ошибок. У многих тогда 
не было даже среднего образова
ния. Приехавший из Вологодской

механиком. Как вспоминает На
талья П етровна, его супруга, 
мужа она называла «каторжани
ном»: работу он совмещ ал с 
учебой. В вечерней школе учил
ся на одни «пятерки», за год эк
стерном успевал окончить по два

класса. А вот мечта все-таки не 
сбылась.

Семья росла, повседневные 
заботы и бытовая неустроен
ность не позволили  п ро д о л 
жить образование. Надо было 
строить дом, налаживать быт. 
Но это, как в сказке, легко ска
зать —  непросто сделать. Стро
ительных материалов в ту пору 
не хватало, их приходилось до
ставать, используя знакомства. 
Дом, который и поныне стоит 
за поликлиникой, Николай Ива
нович поставил практически 
один, своим и  силам и . «П о-

ва, земляка и коллеги, понадо
билась только тогда, когда де
лали фундамент», —  вспомина
ет он. В этом доме прошло не
м ало счастливых лет, выросли 
три дочери.

В благоустроенную кварти
ру на улице Парковой семья пе
ребралась в начале семидесятых. 
Здесь-то и произош ло знаком
ство наших семей. Многие годы 
жизни в соседях позволили мне 
на собственном опыте познать 
и зв е стн у ю  во сто ч н у ю  м у д 
рость, что близкий сосед лучше 
дальнего  родственника. Даж е 
сейчас, когда жизнь развела по 
разным домам, каждая встреча 
с бывшими соседями —  это осо

бая радость и, ко
н еч н о , доб рое  
в о с п о м и н а н и е . 
Помнится из дет
ства, что н еуто 
мимый дядя Коля 
никогда не сидел 
без дела, был все
гда чем-то занят. 
И если требова
лась какая-то по
мощь, то он все
гда ок азы вался  
рядом. Среди со
седей о нем так и 
говорили: мастер 
на все руки. В по
вседневной суете 

находилось время и для друзей 
(дом П антелеевы х всегда был 
хлебосольным), и для рыбалки, 
и для поездок за грибами и яго
дами —  излюбленного осенне
го развлечения всех северян. Все 
это часто вспоминается! Сегод
ня семейный фотоальбом полон 
фотографий детей, внуков и уже 
правнуков. Кто-то живет в Оле
негорске, кто-то ищет свое сча
стье в других краях.

Николай Иванович возрасту 
сдаваться не собирается. В во
семьдесят один год он твердо 
говорит: «Мы еще поживем!»

Наталья РАССОХИНА.

С л уж ба безопасности
мощь друга Василия Прохоро-

Объявление

Н е первый визит
4 октября в 21 час 42 минуты в мужской душевой АБК-2

ДОФ работницей фабрики был задержан и передан охранникам
ЧОП «Скорпион» гр. Ч., который, орудуя монтировкой, вскрыл
7 бытовых шкафчиков в поисках чего-либо ценного. Посетил не
званый гость АБК-2 после застолья в кафе «Надежда» (с его слов).

Проверкой по данному факту занимаются сотрудники ОВД по г. 
Оленегорску. Ранее, 10 сентября в период с 11 до 14 часов (кста
ти, в день рождения гр. Ч.), «старатели» уже промышляли в дан
ном АБК: взломали 23 шкафчика, собрали из карманов работни
ков ДОФ около 5 тыс. рублей, остались «незамеченными».

Воры УКОМПЛЕКТОВАЛИСЬ
В ночь с 1 на 2 октября неустановленные лица, подо

брав ключ к навесному замку на дверях электромастерской 
службы высоковольтных сетей Оленегорского карьера гор
ного управления, похитили сварочный кабель длиной около 
100 м, 40 м монтажного провода и аппарат высокого давле

ния Karcher. Обстоятельства указывают на причастность к 
краже работников комбината.

В ночь с 7 на 8 октября неустановленные лица, срезав «бол
гаркой» замок и дужки на воротах гаража ООО «Спецэнерго- 
строй», похитили новый сварочный аппарат.

Ноутбук из КИПиА Д О Ф
7 октября в период с 16 часов 30 минут до 16 часов 45 минут 

неустановленное лицо похитило из помещения мастерской КИ
ПиА ДОФ ноутбук «ТкЫЪа». Дверь в мастерскую открыли клю

чом и оставили открытой после кражи. Обстоятельства также 
указывают на причастность «своих» к краже. Проверки по ука
занным фактам проводят сотрудники ОВД по г. Оленегорску.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда 

анонимно может быть передана любая информация, направ
ленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел эко
номической безопасности комбината — 52-59, 52-08 и 52-19;

охранники ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропускном 
пункте — 55-90; руководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 
61-14. Указаны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

Уважаемые ветераны труда, 
пенсионеры Оленегорского 

горно-обогатительного комбината!
Если у вас есть интересные истории, связанные с работой 

на Оленегорском ГОКе, интересные воспоминания или исто
рии из прошлого, приглашаем вас к сотрудничеству.
Ваших звонков мы ждем по телефону:

5 - 51 - 94 .
От всей души

Поздравляем
Анатолия Александровича САВЕЛЬЕВА 

с юбилеем!
60 — немало, 60 — немного 
В 60 открыта к мудрости дорога 
Не беда, что мелькают года 
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют 

гением, коллектив отдела главного энергетика 

}  \  ОАО «Олкон».

М Ш ': :
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Горняцкий вестник
Расписание движения автобусов 

по маршруту «Дворец спорта — Оленегорский карьер» 
и обратно с 1-го октября 2008 года

Дворец спорта - Оленегорский карьер Оленегорский карьер - Дворец спорта

Рабочие дни
06.15 - 1 авт. по остановкам 06.30 - 1 авт. без остановок

06.30 - 2 авт. по остановкам 06.45 - 2 авт. без остановок

06.45 - 1 авт. по остановкам 07.00 - 1 авт. без остановок

07.00 - 3 авт. по остановкам 07.15 - 3 авт. без остановок

07.15 - 1 авт. по остановкам 07.30 - 1 авт. по остановкам

07.30 - 3 авт. по остановкам 07.50 - 2 авт. по остановкам

08.10 - 1 авт. по остановкам 08.25 - 1 авт. без остановок

08.20 - 2 авт. по остановкам 08.35 - 2 авт. по остановкам

08.50 - 2 авт. без остановок 09.05 - 1 авт. по остановкам

09.20 - 1 авт. без остановок

14.30 - 1 авт. по остановкам 14.45 - 1 авт. без остановок

15.15 - 2 авт. по остановкам 15.30 - 1 авт. по остановкам

15.50 - 1 авт. по остановкам

16.30 - 4 авт. по остановкам

16.45 - 4 авт. без остановок 17.00 - 4 авт. по остановкам

17.15 - 4 авт. без остановок 17.30 - 2 авт. по остановкам, 2 авт. в ГВТ

17.45 - 2 авт. без остановок 18.00 - 1 авт. по остановкам

18.15 - 1 авт. без остановок 18.30 - 1 авт. по остановкам

19.15 - 1 авт. по остановкам 19.30 - 1 авт. без остановок
22.30 - 1 авт. по остановкам 22.45 - 1 авт. без остановок

23.10 - 2 авт. по остановкам 23.30 - 1 авт. по остановкам
23.45 - 1 авт. без остановок 23.50 - 1 авт. по остановкам

00.05 - 1 авт. без остановок 00.30 - 2 авт. по остановкам

00.45 - 2 авт. без остановок 01.00 - 1 авт. по остановкам

01.15 - 1 авт. без остановок

Выходные дни
06.30 - 1 авт. по остановкам 06.45 - 1 авт. без остановок

07.00 - 1 авт. по остановкам 07.15 - 1 авт. без остановок

07.30 - 1 авт. по остановкам 07.50 - 1 авт. по остановкам

08.15 - 1 авт. по остановкам 08.30 - 2 авт. по остановкам (1 авт. ЦТТ)

08.45 - 1 авт. без остановок 09.05 - 1 авт. по остановкам

09.20 - 1 авт. без остановок

14.30 - 1 авт. по остановкам 14.45 - 1 авт. без остановок

15.15 - 1 авт. по остановкам 15.30 - 1 авт. по остановкам
15.50 - 1 авт. по остановкам (авт. ЦТТ)

16.05 - 1 авт. без остановок 16.30 - 2 авт. по остановкам (1 авт. ЦТТ)

16.45 - 2 авт. без остановок 17.00 - 1 авт. по остановкам

19.15 - 1 авт. по остановкам 19.30 - 1 авт. без остановок

22.30 - 1 авт. по остановкам

23.10 - 2 авт. по остановкам (1 авт. ЦТТ) 23.30 - 1 авт. по остановкам

23.50 - 1 авт. по остановкам (авт. ЦТТ)

00.30 - 1 авт. по остановкам

00.45 - 1 авт. без остановок 01.00 - 1 авт. по остановкам

01.15 - 1 авт. без остановок

Объявления

Д орогие д рузья!
Дворец культуры социально-культурного 

комплекса ОАО «Олкон»
приглашает вас 

19 октября 2008 года 
на открытие творческого сезона

«Звездный автограф».
Начало мероприятия — в 15 часов. 

____________Цена билета — 50 рублей.____________

По вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы комбината или материалов, опубликованных на 

страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж —  

или звонить по телефону: 5-51-94.

Расписание движения автобусов 
по маршруту «Дворец спорта — УАТ» 

с 1-го октября 2008 года
Дворец спорта - УАТ УАТ - Дворец спорта

Рабочие дни
06.40 - 1 авт. по остановкам 06.55 - 1 авт. без остановок

07.35 - 1 авт. по остановкам 07.50 - 1 авт. без остановок
08.25 - 1 авт. по остановкам

08.40 - 1 авт. по остановкам 09.05 - 1 авт. по остановкам
09.20 - 1 авт. без остановок

14.40 - 1 авт. по остановкам 14.55 - 1 авт. без остановок
15.40 - 1 авт. по остановкам 15.55 - 1 авт. без остановок

16.30 - 1 авт. по остановкам

16. 45 - 1 авт. без остановок 17.00 - 1 авт. по остановкам
17.15 - 1 авт. без остановок 17.30 - 1 авт. по остановкам

22.40 - 1 авт. по остановкам 22.55 - 1 авт. без остановок
00.30 - 1 авт. по остановкам

00.45 - 1 авт. без остановок 00.55 - 1 авт. по остановкам
01.10 - 1 авт. без остановок

Выходные дни
06.40 - 1 авт. по остановкам 07.00 - 1 авт. в гараж

07.25 - 1 авт. по остановкам через ДОФ 07.35 - в гараж

09.05 - 1 авт. по остановкам

14.40 - 1 авт. по остановкам
15.50 - 1 авт. по остановкам (от 

Оленегорского карьера к Дворцу спорта)

15.15 - 1 авт. по остановкам 17.00 - 1 авт. по остановкам

17.15 - в гараж

22.45 - 1 авт. по остановкам
23.50 - 1 авт. по остановкам (от 

Оленегорского карьера к Дворцу спорта)

00.10 - 1 авт. без остановок 00.30 - 1 авт. по остановкам
00.45 - 1 авт. без остановок 00.55 - 1 авт. по остановкам

01.10 - 1 авт. без остановок

От всей души

Елену

Поздравляем
П р о к о ф ь е в н у  АКСЕНОВУ 

с юбилеем!
Ваш день рожденья,

а ю билей

Поздравляем
М и н у Николаевну ГУТАРЕВУ 

с днем рождения!
Ж елаем радости всегда 

настроенья бодрого,
Н е знать печали никогда 
А  верить только в доброе
*  раскисать, „ е  ун1 1ваРт°ь - 

ы Р° чь все огорчения
Каквъ  Улы ®к°йначинать, 

а к в  этот день рождения ( I
Коллектив ЦППиСХ 

_ОАО «Олкпи» 1

И так, настал „
Н е просто день, а ю билеи 
П рим ите наш и поздравления 
О т всех  сотрудников, ДРУ ■
Ж елаем золотого настроенья,

В  труде УСП® ОВ^ р ОНОй обходят, 
и  пусть печали с т о р о ж  бед.11̂  --
Судьба хранит 

Коллектив

от всяких
профсоюзный комитет

С К К  ОАО « О л ко » У ♦л ^°зЭровляёлГ
с юбилейным днем рождения 
тьяну Андреевну ГРИНЦЕВИЧ 

му Николаевну ЧУТКОВУ/
День юбилея славного '

Ж елаем м ы  вам  главного • 

S b ™ - 0 6 ^ 0  к о р о в ь я

р ^ ; Г а ~ ° -
сего чем счастлив человек ,

*ением, коллектив ЦКиТЛ 
°А О  «О лк он »./
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Официальный отдел
Продолжение. Начало на 5-й, 6-й стр.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятий с 2008 
-2010 г.г., тыс.руб.

Объем финансирования мероприятия по 
годам реализации, тыс.руб. Источники

финансирова
ния

Исполнители

2008г. 2009 г. 2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8

4.2. Оказание 
содействия в 
обучении и 

профессионально 
й подготовке

Центр
занятости
населения

4.3. Содействие 
трудоустройству 
инвалидов, в т.ч. 

на квотированные 
рабочие места

Центр
занятости
населения

4.4. Организация 
трудоустройства 

инвалидов с 
выплатой им 

материальной 
поддержки

Центр
занятости
населения

ИТОГО по пункту 4 - - - -
5. Беспрепятственный доступ инвалидов к объектам инфраструктуры

5.1. Разработка 
проектов 

реконструкции 
объектов 

социальной 
инфраструктуры с 

учетом условий 
доступности 

инвалидов к этим 
объектам

Отдел 
городского 
хозяйства, 

предприятия и 
учреждения 

города

5.2. Создание условий 
инвалидам для 

беспрепятственно 
го доступа к 

объектам 
социальной 

инфраструктуры, 
всего, в т.ч.:

156,1 46,9 52 57,2 Местный
бюджет,

внебюджетные
источники

Отдел 
городского 
хозяйства, 

предприятия и 
учреждения 

города

- оборудование 
пандусами и 

поручнями входов 
в зданиях 

социального и 
медицинского 
назначения;

внебюджетные
источники

предприятия и 
учреждения 

города

- оборудование 
пандусами и 

поручнями входов 
домов, где 
проживают 
инвалиды- 

колясочники

156,1 46,9 (9 чел.* 
5,209 

тыс.руб.)

52,0 (10 чел.* 
5,203 

тыс.руб.)

57,2 (11 чел.* 
5,203 

тыс.руб.)

Местный
бюджет

ОСЗН ( 
получатель 

средств), отдел 
городского 
хозяйства, 

предприятия и 
учреждения

ИТОГО по пункту 5 156,1 46,9 52,0 57,2
6. Социальная и культурная реабилитация инвалидов

6.1. Заседание клуба 
«Посиделки»

- - - - - МУК «ЦБС»

6.2. Персональные
выставки

читателей

МУК «ЦБС»

6.3. Школа здоровья - - - - МУК «ЦБС»
6.4. Выставка-ярмарка 

творческих работ 
«Радость жизни»

МУК «ЦБС»

6.5. Возмещение 
расходов по 

проезду 
инвалидов для 

участия в 
ежегодном 
областном 

празднике для 
инвалидов

3,0 1,0 1,0 1,0 Местный
бюджет

отдел по 
культуре, 

спорту и делам 
молодежи

6.6. Конкурс детских 
рисунков и 

поделок памяти 
Инессы Ковалевой

МДЦ
«Полярная

звезда»

6.7. Благотворительна 
я акция «Кораблик 
надежды»: сбор и 

вручение 
благотворительно 
й помощи, концерт 
с участием детей- 

инвалидов

МДЦ
«Полярная

звезда»

6.8. Новогодний 
утренник и 

сувениры для 
детей-инвалидов, 

новогодние 
подарки

109,5 36,5 
проведение 
новогоднего 

утренника: 4,5 
тыс.руб., 

приобретение 
сувениров: 

0,5 тыс.руб., 
приобретение 

новогодних 
подарков (126 

чел.* 0,25 
тыс.руб.)

36,5 
проведение 
новогоднего 

утренника: 4,5 
тыс.руб., 

приобретение 
сувениров: 

0,5 тыс.руб., 
приобретение 

новогодних 
подарков (126 

чел.* 0,25 
тыс.руб.)

36,5 
проведение 
новогоднего 

утренника: 4,5 
тыс.руб., 

приобретение 
сувениров: 

0,5 тыс.руб., 
приобретение 

новогодних 
подарков (126 

чел.* 0,25 
тыс.руб.)

Местный
бюджет

ОСЗН

ИТОГО по пункту 6 112,5 37,5 37,5 37,5

ВСЕГО по разделу II 5332,3 1708,2 1795,9 1828,1

РАЗДЕЛ III. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

1. Организационно-правовые вопросы социальной поддержки

1.1. Работа по 
выявлению семей, 

нуждающихся в 
социальной 

помощи и 
поддержке

ОСЗН

1.2. Обследование 
социально

бытовых условий 
семей

ОСЗН,
ГОУСОССЗН

«Оленегорский
ЦСПСиД»

1.3. Ведение банка 
данных о семьях, 
имеющих детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации и 

проживающих в 
муниципальном 

образовании 
город Оленегорск 

с
подведомственной

территорией

ОСЗН,
ГОУСОССЗН

«Оленегорский
ЦСПСиД»

1.4. Обеспечение 
информационной 
поддержки семей 

по вопросам 
семейного права, 

социальным, 
экономическим, 

психолого
педагогическим

МУК «ЦБС», 
Отдел 

образования, 
ОСЗН, 

ГОУСОССЗН 
«Оленегорский 

ЦСПСиД»

ИТОГО по пункту 1 - - - -
2. Оказание соц иальной и материальной поддержки семьям

2.1. Оказание 
единовременной 

материальной 
помощи семьям, в 

т.ч.:

490 155 162,5 172,5 Местный
бюджет

ОСЗН

- оказавшимся в 
трудной 

жизненной 
ситуации;

195,0 65,0 (50 чел. * 
1,3 тыс.руб.)

65,0 (50 чел. * 
1,3 тыс.руб.)

65,0 (50 чел. * 
1,3 тыс.руб.)

- на приобретение 
лекарственных 
препаратов и 

платное 
зубопротезирован 

ие;

165,0 50,0 (50 чел. * 
1,0 тыс.руб.)

57,5 (46 чел. * 
1,25 тыс.руб.)

57,5 (46 чел. * 
1,25 тыс.руб.)

- при рождении 
третьего и 

последующего 
ребенка

130,0 40.0 (20 дет. *
2.0 тыс..руб.)

40.0 (20 дет. *
2.0 тыс. руб.)

50,0 (20 дет. * 
2,5 тыс. руб.)

2.2. Оплата проезда 
при наличии 

направления МУЗ 
«ЦГБ» на лечение 
или обследование 

в лечебные 
учреждения г. 

Мурманска, всего, 
в т.ч.:

658,2 270,2 194,0 194,0

- детям до 18 лет 
и

сопровождающим 
их лицам;

428,2 200,2 500 чел. 
* 0,35 тыс. 
руб. + 140 
чел. * 0,18 
тыс..руб.

114,0 250 чел. 
* 0,4 тыс. руб. 
+ 70 чел. * 0, 

2 тыс..руб.

114,0 250 чел. 
* 0,4 тыс..руб. 
+ 70 чел. * 0, 

2 тыс..руб.

- беременным 
женщинам

230,0 70,0 (200 чел. 
* 0,35 тыс. 

.руб.)

80,0 (200 чел. 
* 0,4 тыс.

руб.)

80,0 (200 чел. 
* 0,4 тыс. 

руб.)
2.3. Возмещение 

расходов(разница 
между 

себестоимостью 1 
помывки в бане и 

льготным 
тарифом за 1 

сеанс помывки в 
бане) за 

предоставленные 
услуги по помывке 

в общем 
отделении бани 

для: - членов 
многодетных 

семей; - детей до 
7 лет; - детей, 

оставшимся без 
попечения 

родителей и их 
опекунам

622,7 37,7 (32 чел. * 
0,098 тыс. 

.руб. * 12 мес.

288,0 (150 
чел. * 0,16 

тыс. .руб. * 12 
мес. )

297,0 (150 
чел. * 0,165 

тыс. .руб. * 12 
мес. )

Местный
бюджет

ОСЗН

2.4. Новогодние 
подарки для 

семей из 
опекаемых и 

приемных семей, 
малообеспеченны 

х семей

775,5 258,5 (1034 
чел. * 0,25 
тыс. .руб.)

258,5 (1034 
чел. * 0,25 
тыс. .руб.)

258,5 (1034 
чел. * 0,25 
тыс. .руб.)

внебюджетные
средства

0СЗН

2.5. Предоставление 
многодетным 

семьям, 
признанным 

нуждающимся в 
дополнительной 

социальной 
поддержке, 
талонов на 

приобретение 
продуктов питания 
в «Торговом Доме 

Евронорд» по 
льготным ценам

Внебюджетны 
е средства

0СЗН

2.6. Адресная 
социальная 
поддержка 

малообеспеченны 
х  семей на оплату 

коммунальных 
услуг за 

отопление и 
горячее 

водоснабжение в 
соответствии с 
Порядком «О 

предоставлении 
адресной 

социальной 
помощи

1401,2 801,2 300,0 300,0 Местный
бюджет

0СЗН ( 
получатель 
средств), 

предприятия и 
учреждения 
жилищно

коммунального 
хозяйства

П родолж ение на 16-й стр.
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п 
№ 

п/

Наименование
мероприятия

Объем 
финансирования 

мероприятий с 2008 
-2010 г.г., тыс.руб.

Объем финансирования мероприятия по 
годам реализации, тыс.руб. Источники

финансирова
ния

Исполнители

2008г. 2009г. 2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8

отдельным 
категориям 

граждан на оплату 
жилого 

помещения и 
коммунальных 

услуг из средств 
местного 

бюджета», 
утвержденным 

Постановлением 
администрации 

города 
Оленегорска от 
17. 03. 2006 № 

142 (с 
изменениями, 
внесенными 

Постановлением 
администрации 

города от 05. 12. 
2007 № 5 13)

ИТОГО по пункту 2 3947,6 1522,6 1203,0 1222,0

3. Меры, направленные на повышение роли семьи в общественной жизни

3.1. Вечер-концерт 
«Нашим мамам 

посвящается» ко 
Дню матери

МУК «ЦБС», 
Отдел по 
культуре, 

спорту и делам 
молодежи

3.2. Фестиваль 
семейного 
творчества 

(вручение призов)

3 1 1 1 Местный
бюджет

Отдел по 
культуре, 

спорту и делам 
молодежи

3.3. Вечер 
чествования 
многодетных 

семей, 
посвященный Дню 

семьи с 
вручением 

праздничных 
продуктовых 

наборов 
малоимущим 
многодетным 

семьям в клубе 
«Семейный очаг»

40,5 13,5 ( 45 сем. 
* 0,3 тыс. 

руб.)

13,5 ( 45 сем. 
* 0,3 тыс. 

руб.)

13,5 ( 45 сем. 
* 0,3 тыс. 

руб.)

Местный
бюджет

Отдел по 
культуре, 

спорту и делам 
молодежи, МДЦ 

«Полярная 
звезда», ОСЗН 

( получатель 
средств)

3.4. Проведение 
детского 

праздника в 
городке 

аттракционов, 
посвященного 

Дню защиты детей 
(приобретение 

призов)

4,5 1,5 1,5 1,5 Местный
бюджет

Отдел по 
культуре, 

спорту и делам 
молодежи

3.5. Проведение 
спортивных 

соревнований 
семей «Папа, 

мама, я -  
спортивная 

семья» 
приобретение 

призов)

4,5 1,5 1,5 1,5 Местный
бюджет

Отдел по 
культуре, 

спорту и делам 
молодежи, МУС 

«Учебно
спортивный 

центр» 
получатель 

средств
ИТОГО по пункту 3 52,5 17,5 17,5 17,5

ВСЕГО по разделу III 4000,1 1540,1 1220,5 1239,5

РАЗДЕЛ IV. ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ ПОДДЕРЖКИ ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ
1. Оказание материальной и социальной помощи

1.1. Оказание 
единовременной 

материальной 
помощи всего, в 

т.ч.:

80 30 25 25 Местный
бюджет

ОСЗН

- лицам, 
освободившимся 
из мест лишения 

свободы;

65,0 25.0 (25 чел.*
1.0 тыс.руб.)

20.0 (20 чел.*
1.0 тыс.руб.)

20.0 (20 чел.*
1.0 тыс.руб.)

малообеспеченны 
м граждан 
(расходы, 

связанные с 
получением 
паспорта)

15,0 5,0 (20 чел.* 
0,25 тыс.руб.)

5,0 (20 чел.* 
0,25 тыс.руб.)

5,0 (20 чел.* 
0,25 тыс.руб.)

1.2. Предоставление 
бесплатных 
обедов для 

граждан, 
оказавшихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации

175,0 55,0 60,0 60,0

ИТОГО по пункту 1 255,0 85,0 85,0 85,0

ВСЕГО по разделу IV 255,0 85,0 85,0 85,0

ВСЕГО по программе, 
в т.ч.;

18330,2 5892,0 6163,5 6274,7

ОСЗН (отдел 
социальной защиты 

населения 
администрации города)

18315,2 5887,0 6158,5 6269,7

Отдел по культуре, 
спорту и делам 

молодежи 
администрации города

10,5 3,5 3,5 3,5

МУС «Учебно
спортивный центр»

4,5 1,5 1,5 1,5

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: Открытый конкурс. Уполномоченный орган: администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, 
ул. Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефо- 
на/(факс): (815-52) 53-667, 52-224, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Марина Владимировна, 
Ведищев Сергей Тимофеевич. Предмет муниципального контракта: Приобретение жилых помещений для 
передачи по договору социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Количество покупаемых жилы х помещений: ЛОТ № 1 -  двухкомнатная квартира (серия 93М); 
ЛОТ № 2 - однокомнатная (двухкомнатная) квартира; ЛОТ № 3 - однокомнатная (двухкомнатная) квартира; 
ЛОТ № 4 - однокомнатная (двухкомнатная) квартира; ЛОТ № 5 - однокомнатная (двухкомнатная) квартира; 
ЛОТ № 6 - однокомнатная (двухкомнатная) квартира. Место покупки: 184530, Мурманская обл., г. Олене
горск. Начальная (максимальная) цена контракта (ЛОТа): ЛОТ № 1 - 700 000 (семьсот тысяч) рублей; ЛОТ 
№ 2 -  459 300 (четыреста пятьдесят девять тысяч триста) рублей; ЛОТ № 3 -  459 300 (четыреста пятьдесят 
девять тысяч триста) рублей; ЛОТ № 4 -  459 300 (четыреста пятьдесят девять тысяч триста) рублей; ЛОТ № 
5 -  459 300 (четыреста пятьдесят девять тысяч триста) рублей; ЛОТ № 6 -  459 300 (четыреста пятьдесят 
девять тысяч триста) рублей. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с
12.10.2008 до 12.11.2008 10.00 по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
каб. № 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). Место, дата и время вскры 
тия конвертов с заявками: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207
12.11.2008 в 10.00. Место и дата рассмотрения заявок: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Строительная, дом 52, каб. № 207 14.11.2008. Место и дата подведения итогов конкурса: 184530, Мурман
ская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в кабинете № 207 17.11.2008.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: О ткрытый конкурс. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мур
манская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@ com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, 52-224; (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбато
ва Марина Владимировна, Ведищев Сергей Тимофеевич. Предмет муниципального контракта: Оказа
ние услуг по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. 
Оленегорска в I полугодии 2009 года. ЛОТ № 1 -  МОУ СОШ № 4, ЛОТ № 2 -  МОУ ООШ № 7, ЛОТ № 3 -  МОУ 
СОШ № 13, ЛОТ № 4 -  МОУ ООШ № 21, ЛОТ №5 -  МОУ СОШ № 22. Объем оказы ваемых услуг: ЛОТ №1 
-  на 88 дней питания: завтрак -  980 чел.; обед -  250 чел.; молоко, сок, кисломолочная продукция -  333 чел. 
ЛОТ № 2 - на 88 дней питания: завтрак -  298 чел.; обед -  159 чел.; молоко, сок, кисломолочная продукция -  
218 чел. ЛОТ № 3 -  на 88 дней питания: завтрак -  475 чел.; обед -  105 чел.; молоко, сок, кисломолочная 
продукция -  177 чел. ЛОТ № 4 - на 88 дней питания: завтрак -  452 чел.; обед -  120 чел.; молоко, сок, 
кисломолочная продукция -  27 чел. ЛОТ № 5 - на 88 дней питания: завтрак -  99 чел.; обед -  15 чел.; молоко, 
сок, кисломолочная продукция -  45 чел. Место оказы ваемых услуг: ЛОТ № 1 -  184530, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Южная, д. 11А, ул. Мира, д.48. ЛОТ № 2 -  184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 22. ЛОТ № 3 -  184530, Мурманская обл., г. Оленегорск -  8, н.п. Высокий. ЛОТ № 4 -  184530, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26. ЛОТ № 5 -  184530, Мурманская обл., г. Оленегорск -  1, 
п. Протоки. Предоставление конкурсной документации: С 12.10.2008 до 11.11.2008 10.00 по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, каб. № 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: Государственный заказ Мурманской области (gz-murman.ru). На
чальная (максимальная) цена контракта: ЛОТ № 1 -  1 635 000 (один миллион шестьсот тридцать пять тысяч 
рублей). ЛОТ № 2 -  969 000 (девятьсот шестьдесят девять тысяч рублей). ЛОТ № 3 -  712 000 (семьсот 
двенадцать тысяч рублей). ЛОТ № 4 -  694 000 (шестьсот девяносто четыре тысячи рублей). ЛОТ № 5 -  130 
500 (сто тридцать тысяч пятьсот рублей). Вскрытие конвертов с заявками: 184530, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 207 11.11.2008 в 10.00. Рассмотрение заявок: 184530, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 207 13.11.2008. Подведение итогов 
конкурса: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 207 14.11.2008.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 620-р от 30.09.2008 

г.О ленегорск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
За активное участие в работе Совета ветеранов войны и труда города Оленегорска и в 

связи с профессиональным праздником -  Днем учителя, в соответствии с решением Оле
негорского городского совета от 07.03.2003 № 01-04 рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52 
рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией Перепелицу О льгу Андреевну.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк,

___________________________________________ глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 616-р от 29.09.2008 

г.О ленегорск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
За усердие и инициативу проявленные в деле поддержания высокой степени боевой 

готовности, выполнении задач боевого дежурства и высокую личную примерность в воин
ской дисциплине, ратную службу на Кольской земле на благо Отечества и в честь Дня 
Космических войск, на основании ходатайства командира войсковой части 16605 полков
ника Камынина Э.А., в соответствии с решением Оленегорского городского совета «О 
Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04 рс (в редакции от 06.10.2004 
№ 01-52 рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией личный состав войсковой части 16605: майора 
Буторина Андрея Александровича; майора Кулигина Евгения Анатольевича; прапор
щика Копейченко О льгу Борисовну; прапорщика Кудряшова Михаила Михайловича; 
рядового Полторацкого Евгения Александровича.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

___________________________________________ глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

В Н И М А Н И Е
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией информирует о 

том, что ООО «Стигвал плюс» предварительно оформил акт выбора земельного участка 
площадью ориентировочно около 500 кв. метров в районе пересечения ГСК «Автокомби» и 
ГСК «Энергетик» для строительства блока гаражей.
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Официально

«Тренинг-курс
начинающего

предпринимателя»
Администрация города Оленегорска совмест

но с департаментом экономического развития 
Мурманской области и Государственным фондом 
развития малого предпринимательства (ФОРМАП) 
планирует провести тренинг-курс начинающего 
предпринимателя в городе Оленегорске. Слуша
телями «Тренинг-курса» могут стать начинающие 
предприниматели, а также все желающие создать 
собственный бизнес, в возрасте до 45 лет.

Все слушатели «Тренинг-курса» смогут под ру
ководством квалифицированных консультантов 
получить теоретическую подготовку и практичес
кие навыки, необходимые для открытия и веде
ния собственного бизнеса, по следующим вопро
сам:

- оформление своей бизнес-идеи в бизнес- 
план;

- основы трудового законодательства, рабо
та с кадрами;

- основы бухгалтерского учета и отчетности;
- проведение маркетингового исследования 

своего рынка;
- возможности получения финансовой поддер

жки в рамках региональной программы развития 
бизнеса;

- взаимодействие с проверяющими и контро
лирующими органами.

Период обучения по программе «Тренинг-кур
са начинающего предпринимателя» — 2-3 недели. 
Слушатели, прошедшие обучение, подготовившие 
к внедрению по окончанию курса свой бизнес-про
ект и имеющие условия для реализации этого про
екта, смогут воспользоваться льготными микро
займами ФОРМАП в сумме до 500 тыс. рублей, 
сроком до 2-х лет и процентной ставкой, равной 
учетной ставке ЦБ РФ. Слушателям, получившим 
льготные займы ФОРМАП, в период всего срока 
финансирования будет обеспечено бесплатное ин
дивидуальное консультирование специалистов 
фонда по вопросам ведения бизнеса.

Получить более подробную информацию, 
а также направить свои предложения вы мо
жете по телефону 53-926, каб. 305 админист
рации города.

Информация
о результатах проведения общественных слушаний, инициированных администра
цией города Оленегорска с подведомственной территорией, о предоставлении ин
дивидуальному предпринимателю Стафееву В.Г. земельного участка площадью 500 
квадратных метров для расширения (строительства) торгового павильона, рас
положенного в пределах полосы отвода и придорожной полосы федеральной авто
мобильной дороги М-18 «Кола» (1293-1294 км).

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией информирует, что 
03 октября 2008 года в здании Молодежного досугового центра «Полярная звезда» состоялись 
общественные слушания по вопросу о предоставлении индивидуальному предпринимателю 
Стафееву В.Г. земельного участка площадью 500 квадратных метров для расширения (строи
тельства) торгового павильона, расположенного в пределах полосы отвода и придорожной 
полосы федеральной автомобильной дороги М-18 «Кола» (1293-1294 км).

В общественных слушаниях участвовали специалисты администрации города и совета 
депутатов, представители общественности и торговых предприятий. Общее количество учас
тников слушаний — 21 человек. Участниками общественных слушаний были заданы вопросы, 
на которые даны разъяснения. Участниками общественных слушаний одобрен вопрос о предо
ставлении индивидуальному предпринимателю Стафееву В.Г. земельного участка площадью 
500 квадратных метров для расширения (строительства) торгового павильона, расположен
ного в пределах полосы отвода и придорожной полосы федеральной автомобильной дороги М- 
18 «Кола» (1293-1294 км).

Предоставлено администрацией г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

Информация
о результатах проведения публичных слушаний, инициированных администрацией 
города Оленегорска с подведомственной территорией, о предоставлении разре
шения на условно разрешенный вид использования правообладателю двух земель
ных участков общей площадью 1116 квадратных метров и двух объектов капиталь
ного строительства (зданий мастерских), расположенных на этих участках, общей 
площадью 123,9 кв.м по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 23, А.В. Степанову под 
строительство гаражей.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией информирует, 
что 19 сентября 2008 года в здании по адресу: ул. Строительная, д. 34 (читальный зал 
«Эрудит») состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования правообладателю двух земельных участков об
щей площадью 1116 квадратных метров и двух объектов капитального строительства (зда
ний мастерских), расположенных на этих участках, общей площадью 123,9 кв.м по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 23, А.В. Степанову под строительство гаражей. В публичных 
слушаниях участвовали специалисты администрации города и совета депутатов, предста
вители городских предприятий и учреждений, представители общественности и жители 
города. Общее количество участников слушаний — 24 человека. Участниками обществен
ных слушаний были заданы вопросы, на которые даны разъяснения. Участниками публич
ных слушаний одобрен вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателю двух земельных участков общей площадью 1116 квадрат
ных метров и двух объектов капитального строительства (зданий мастерских), располо
женных на этих участках, общей площадью 123,9 кв.м по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 
23, А.В. Степанову под строительство гаражей.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 

открытого аукциона 
Форма торгов: открытый аук

цион. Уполномоченный орган: 
администрация города Олене
горска с подведомственной тер
риторией Мурманской области. 
Место нахождения (почтовый  
адрес): 184530 Мурманская об
ласть, город О ленегорск, ул. 
Строительная, дом 52. Адрес  
электронной почты: zakazolen  
@ com .m els.ru. Номер контакт
ного телефона (факс): (815-52) 
53-667, (815-52) 52-893. Контакт
ное лицо: Леонов Владимир  
Григорьевич. Предмет муници
пального контракта: Капитальный 
ремонт кровель жилых домов в н.п. 
Высокий. Объем выполняемых 
работ: 2 683 кв.м. Место выпол
нения работ: 184538, Мурманская 
обл., г. Оленегорск-8, н.п. Высокий. 
Предоставление документации 
об аукционе: с 12.10.2008 до 
03.11.2008, 10.00. 184530, Мурман
ская обл., г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, дом 52, кабинет № 99. На 
основании заявления любого заин
тересованного лица, поданного в 
письменной форме (как нарочным, 
так и посредством почтовой свя
зи), в том числе в форме элект
ронного документа, в адрес Упол
номоченного органа в течение 
двух рабочих дней со дня получе
ния соответствую щ его заявл е
ния, бесплатно, ежедневно с 14.00 
до 17.00 по московскому време
ни, кроме выходных дней. Офици
альный сайт: Государственный 
заказ Мурманской области (gz- 
murman.ru). Начальная (макси
мальная) цена контракта: 3 100 
000 (три миллиона сто тысяч) 
рублей. Проведение аукциона: 
184530, М урманская область, г. 
О ленегорск, ул. Строительная, 
дом 52, конференц-зал, 10.11.2008,
11.00.
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