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Ленинградский проспект продолжает преображаться. На этой неделе специалисты ООО «Технострой» (Карелия), которых админи
страции города удалось привлечь для ремонта дорог, продолжали укладывать новое дорожное полотно — оно будет более качествен
ным, поскольку для этого используются современные технологии и самая современная техника финского производства.

22 августа — День Государственного флага Российской Ф едерации

-Ь

' Уважаемые северяне, 
жители Мурманской области!

День Государственного флага Российской Федерации — важнейший нацио
нальный символ нашего Отечества. Овеянный славой многих поколений, еще со 
времен Петра I и на протяжении многих десятилетий бело-сине-красный триколор 
считался русским национальным флагом. В новейшей истории он вновь был под
нят в августе 1991 года, а через три года Указом Президента РФ обрел официальный 
статус.

Ныне Государственный флаг России олицетворяет свободное и независимое госу
дарство; он известен во всем мире. Поднятый российский триколор говорит о нашем 
продвижении вперед, достижении успехов, а приспущенный — о больших утратах. 
Флаг прививает гражданам страны волю к победе, чувство гордости за свою Родину и 
ее историю. Он объединяет все народы нашей многонациональной Державы.

Современная Россия уверенно идет по пути демократических преобразований, 
социально-экономического развития, повышения благосостояния своих граждан и 
защиты их интересов. Авторитет страны повышают многие составляющие, в том 
числе государственная символика. Россияне вправе гордиться своим Государствен
ным флагом!

С праздником вас, уважаемые жители Заполярья! Желаем вам мира и согласия, 
добра и счастья!

Ю. Евдокимов, губернатор Мурманской области;
L Е. Никора, председатель областной думы; у

_______________ В. Лосев, главный федеральный инспектор в Мурманской области .^/

г Дорогие оленегорцы! л
22 августа 1991 утвержден Российский трехцветный Государственный флаг, ове

янный славой многих поколений России. Во все времена российский флаг олицет
ворял собой свободу и независимость Отечества, объединял народы России в их 
стремлении к защите национальных интересов, служил символом героической 
истории нашего государства.

Российский триколор, официальный символ новой России, олицетворял свобо
ду и независимость суверенного государства, где уважение к разным народам ни
когда не было искусственно насаждаемой доктриной. Представители сотен нацио
нальностей, живущие в России, считают ее своим Отечеством, называют себя 
гражданами Российской Федерации. Знание отечественной государственной сим
волики — необходимый элемент системы воспитания достойных граждан. Все мы 
испытываем гордость за страну, когда флаг России украшает международные по
литические форумы, когда звуки российского гимна знаменуют победу российс
ких спортсменов на Олимпиаде.

Искренне желаем всем сохранить веру в свои силы, в свою страну, в свой город, 
в лучшее будущее России, которое мы создаем сегодня, крепкого здоровья, мира, 
счастья и благополучия!

Н. Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 
l Ю. Короткин, председатель совета депутатов у 

 города Оленегорска с подведомственной территорией .^/
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О л енегорский  ГОК

Под стратегическим 
углом зрения

дования, резкого снижения себес
тоимости, улучшения качества 
продукции — нужны глобальные 
перемены. «У нас много идей по 
повышению эффективности. Все 
их нужно проработать и либо от
казаться от какой-то идеи, если 
она нам не подходит, либо убе
диться, что она действительно 
заслуживает внимания и требу-

Большое внимание было 
уделено программе научно-ис
следовательских и проектно
конструкторских работ по тем 
объектам, которые на сегодня 
являются для комбината стра
тегически важ
ными в плане | 
поддерж ания 
его сы рьевой 
базы. Програм
ма включает в I

района до 2050 года. Но содержа
щееся в нем видение стратегии 
развит ия Оленегорского ГОКа  
построено в основном на экспер
тной оценке, чего, безусловно, не-
д о -
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Ряд работ выполняется Санкт- 
Петербургским проектным ин
ститутом «Гипроруда» и други
ми институтами.

Помимо этого, 
обсуждалась тема 
повышения опера
ционной эффектив
ности. В частности, 
речь шла о том, что

технико-эконо 
мических обо
снований конди
ций для утверж
дения запасов 
технико-экономи-
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Подробно рассматривались про
ект строительства карьера на базе 
Восточного участка Южно-Кахозер- 
ского месторождения, наиболее 
крупные позиции по фабричному 
переделу, инвестиционные програм
мы горного управления, железнодо
рожного цеха, управления автомо
бильного транспорта.

ний строи тель
ства объектов до
бычи, подготовку 
технических проектов. Как по
яснил генеральный директор 

ОАО «Олкон» Василий Алексеевич 
Черных, «вся эта документация 
крайне необходима. От нее зави
сит формирование корректного 
стратегического бизнес-плана». 
«На сегодня у  комбината есть 
стратегический бизнес-план по 
отработке запасов железнымруд 
Заимандровского железорудного

ст ат очно, 
— подчеркнул руководитель пред
приятия. — Чтобыг быть уверен- 
ныгми в будущем, нам необходимо 
иметь на руках четко просчитан- 
ныгй стратегический план. С этой 
целью и готовится такой большой 
объем обосновывающих докумен
тов». Значительная их часть дол
жна быть выполнена в 2009 году. 
Комбинат связывает свои надежды, 
в первую очередь, с проектным ин
ститутом ООО «СПб-Гипрошахт».

нию эффективно
сти производства 
следует избегать 
формализма — 
каждое м ероп
риятие должно 
приносить р е 

альный экономи
ческий эффект, а сам процесс по
вышения операционной эффектив
ности должен идти непрерывно. 
Важно также понимать, что мелки
ми операционными улучшениями 
изменить существующие сегодня 
процессы, основанные во многом 
на исторически сложившихся неэф
фективных технических и струк
турных решениях, невозможно. 
Чтобы добиться качественного из
менения эффективности — повы
шения производительности обору-

ет скорейшей реализации», — ска
зал В.А. Черных.

На совещаниях были рассмот
рены также вопросы формирова
ния кадрового резерва, развития 
персонала и многие другие, не ме
нее важные, решение и утвержде
ние которых невозможно без учас
тия высшего руководства управ
ляющей компании ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс».

Валерия ПОПОВА.

Экология

Автоматизация  
хвостового хозяйства

Одним из тех мест, куда попадают отходы, образующиеся 
в процессе обогащения сырья, является аккумуляционный 
бассейн Колозера. Он предназначен для того, чтобы в случае 
серьезной аварии все сливы (отработанная вода, пульпа), воз
никающие в процессе фабричного производства, попали имен
но в этот бассейн и не вышли за его пределы в чистый створ 
Колозера. За время работы комбината аккумуляционный бас
сейн «заиливался». В настоящее время оставшийся объем чи
стого водохранилища составляет не более 30 %, а выемке под
лежит порядка шести миллионов кубометров хвостов, при
чем, выбранные хвосты необходимо где-то складировать. Дли
тельное время с проблемой «заиливания» аккумуляционного 
бассейна Колозера успешно справлялся земснаряд, не допус
кавший попадания песков, содержащихся в хвостах, в Коло- 
зерский прудок. Но по ряду причин от использования этой 
установки комбинат отказался.

Таким образом, перед специалистами фабрики была по
ставлена задача — не допустить слива твердых частиц в ак
кумуляционный бассейн, чтобы они там не осаждались. По
павшая в эту емкость вода опасности не представляет — для 
этого предусмотрена станция оборотного водоснабжения, 
насосы которой светлую воду, без осевшей на дно твердой 
фракции, перекачивают из бассейна обратно на фабрику.
А.В. Гноевой напомнил, что технологический процесс, про
ходящий на участках фабрики, достаточно своеобразный. 
Поскольку руда поступает на фабрику с пяти разных по 
геологическим условиям карьеров, то одна от другой отли
чается твердостью, содержанием железа и прочими свой
ствами. Поэтому подобрать наиболее оптимальный процесс 
обогащения руды непросто — как правило, его схема полу
чается достаточно сложной, контролировать его также не
легко. Перечисленные факторы сказываются на колебании 
количества пульпы: разное содержание железа в руде соот
ветственно дает разный выход конечного продукта. Конеч
но, если процесс переработки руды нестабильный, то цент
ральный насос по откачке хвостов с фабрики отправляет 
переливы в аварийный коллектор. И, тем не менее, даже в 
этом случае переливов можно избежать. По словам началь
ника участка хвостового хозяйства, одним из способов ре-
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Модернизация, повсеместно прохо
дящая в структурных подразделениях 
Оленегорского ГОКа, не обходит сторо
ной ни один из участков дробильно-обо
гатительной фабрики. Специалистыг 
участка хвостового хозяйства с помо
щью установки системыг автоматиза
ции переливов нашли реш ение крайне 
важной проблемы1. Подробнее об этом 
рассказал начальник участ ка Анат о
лий Васильевич ГНОЕВОЙ.
шения наболевшей проблемы была выбрана система 
автоматизации переливов.

Данная система является частью целого проекта, 
разработанного для очистки бассейна Колозера. Со
гласно этому проекту, фабрикантам предстоит выб
рать порядка двух миллионов кубометров хвостов, 
освободив тем самым емкость для стока воды, кото
рая попадает туда с фабрики или может собраться во 
время паводка. Как правило, за первые десять дней 
этого природного явления в бассейн поступает мил
лион кубометров воды. В настоящее время ситуация 
такова, что свободной емкости аккумуляционного бас
сейна достаточно для того, чтобы вместить не более 
800 тысяч кубометров.

Главное назначение системы автоматизации в том, 
чтобы перехватить излишнее питание — воду, кото
рая идет в переливы, причем перехватить заранее, не 
в конце, а в начале процесса, выбрав ее из общего 
потока пульпы. В производственном процессе уча
ствует большое количество воды — она не использу
ется в технологии, но присутствует при перекачке. Как раз 
это количество жидкости создает излишек. Попадая в питаю
щие лотки и смешиваясь с пульпой, она становится взвесью, 
поступает в Колозеро, где и дает осадок.

Внедрение автоматики происходит в конкретных точках 
производственного процесса — там, откуда можно свобод
ную воду отвести в определенное место. В пульпонасосной 
1А для этого установлена специальная емкость (бочка-нако
питель), куда собираются эти воды. В накопителе твердое 
вещество, содержащееся в воде, осаждается, и в аккумуляци
онный бассейн поступает уже так называемая чистая вода. В 
этом же месте установлена автоматическая задвижка и датчи
ки для подачи сигнала. Например, если не хватает воды в 
процессе, от датчиков поступает сигнал на задвижку, она при
открывается и из этой емкости поступает вода. В том случае, 
когда создается излишек жидкости, опять подается сигнал, 
задвижка прикрывается, и чистая вода напрямую уходит в

аккумуляционный бас
сейн. Таким образом, по
явилась возможность ре
гулировать количество 
этой воды в технологичес
ком процессе и в аккуму
ляционный бассейн про
пускать только воду, не 
смешанную с пульпой.

П ервы е автом ати 
ческие приборы были 
установлены несколько 
недель назад. В дальней
шем планируется выве
сти так  назы ваем ую  
лишнюю воду, которая 
имеется в корпусе обо
гащения, и также напра
вить ее в бочку-накопи
тель. В общей сложнос
ти, по словам Анатолия 
В асильевича, следует 

аккумулировать порядка трех тысяч кубометров воды, и 
сейчас ищутся пути решения этой задачи с наименьшими 
затратами.

Кира НАЗАРОВА.

Установка системы автоматизации 
в пульпонасосной 1А.

г.



Вниманию горожан!

Д о л ги  зд ж и л и щ н о 

КОММуНАЛЬНЫЕ услуги
На аппаратном совещании исполняющий обязанности директо

ра МУП ЖКХ «Служба заказчика» В. Доронин доложил о сложив
шейся ситуации по долгам населения города и предприятий за жи
лищно-коммунальные услуги. По судебным искам за июнь «Служ
бе заказчика» было выплачено 432,8 тысяч рублей, 1 миллион 187 
тысяч рублей население оплатило долги в добровольном порядке. 
На начало августа долги предприятий составили 1 миллион 270 тысяч 
рублей. На сегодняшний день задолженность населения за оказан
ные услуги по теплу составляет более 60 миллионов рублей. Про
блема оплаты задолженности сейчас, перед началом отопительного 
сезона, стоит особенно остро. Необходимо закупать уголь на зиму, 
а в долг его, конечно, никто не продаст. Пока не будут произведены 
платежи, поставщики отказываются сотрудничать с «ТЭКом». Се
годня, как пояснил глава города Н. Сердюк, стоимость тонны угля 
с доставкой составляет две тысячи рублей, а год назад нужно было 
заплатить одну тысячу триста рублей. Необходимо активизировать 
работу по сбору долгов и регулярной оплате счетов, в частности 
надо, чтобы каждый работник предприятия и организации заклю
чил договор со своей бухгалтерией по оплате квартплаты. Злостные 
неплательщики будут иметь дело с судебными приставами.

Л е к а р с т в е н н а я  проблЕМА
Главный врач Центральной городской больницы Т. Сновская 

информировала о недавно прошедшем совещании в комитете по здра
воохранению Мурманской области. На нем ситуация по обеспече
нию лекарственными средствами федеральных льготников была оха
рактеризована как критическая. Дело в том, что запланированные 
суммы под приобретение лекарств на год практически истрачены. 
Возможно, эту проблему решит областной бюджет, предоставив не
достающую сумму на федеральную программу. Как пояснила Т. 
Сновская, причина возникшей нехватки состоит в том, что изна
чально закладывается мало средств на эту программу. В Оленегор
ске стоимость одного рецепта была запланирована на сумму 423 
рубля, а необходимо в реалии 480 рублей.

З а с еда н и е  

с о в е та  д е п у т а т о в
Пятнадцатого августа состоялось заседание совета города Оле

негорска. По результатам обсуждения вопросов повестки заседа
ния депутаты приняли ряд решений. Они внесли дополнения в по
рядок управления муниципальной собственностью, предусматри
вающие введение пункта «Автономные учреждения». Были уста
новлены ставки по налогу на имущество физических лиц на 2009 
год на уровне 2008 года. Депутаты внесли изменения и дополнения 
в муниципальную программу «Противопожарная безопасность 
МУЗ «Центральная городская больница» на 2008 год, предусмат
ривающие введение мероприятия «Разработка проектно-сметной 
документации и выполнение работ по монтажу ВРУ-0,4 кв, элект
роосвещения и распределительных сетей в подвальном помещении 
городской поликлиники МУЗ «ЦГБ»» за счет перераспределения 
средств внутри программы с выделением средств на его реализа
цию в сумме 1126,0 тысяч рублей. Также были приняты решения о 
признании утратившими силу решений представительного органа 
муниципального образования в связи с изменениями в действую
щем законодательстве.

К о р о т к о й  с тр о ко й
^П равительство  Мурманской области издало постановление 

о выплате единовременной материальной помощи в сумме 2800 
рублей малоимущим семьям на детей, поступающих в этом году в 
первый класс. Заявления принимаются с 1 июня по 31 октября. На 
сегодняшний день 12 семей уже подали заявления на оказание по
мощи. По 200 рублей получат малообеспеченные семьи с детьми в 
возрасте от 7 до 16 лет, состоящие на учете оленегорского отдела 
Мончегорского межрайонного управления социальной защиты на
селения.

В связи с тем, что в целом в стране сложилась чрезвычайная 
ситуация по пожарам в жилом фонде, МЧС России предлагает про
вести ряд мероприятий, направленных на улучшение положения. О 
них на аппаратном совещании рассказал инспектор по решению за
дач в области защиты населения и территории муниципального об
разования от чрезвычайных ситуаций. Предлагается проведение 
пропаганды противопожарной безопасности, очистка жилого фонда 
от легковоспламеняющегося мусора, снос бесхозных строений, ис
ключение проникновения посторонних лиц в подвальные и чердач
ные помещения, ремонт электросетей, проведение учебно-трениро
вочных занятий по взаимодействию городских служб в чрезвычай
ных ситуациях. Последнее запланировано на ближайшее время. Уче
ния будут проведены в Центральной больнице, Оленегорском во
доканале и городской администрации. Предполагаются три вида чрез
вычайных ситуаций: пожар, угроза взрыва, отравление хлором.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Уважаемые 
оленегорцы!

Для сезонной закупки угля в объемах 
страхового запаса, необходимого для бес
перебойного обеспечения города теплом 
в осенне-зимний период 2008-2009 годов, 
убедительно прошу вас, дорогие земляки, 
своевременно, до 10 сентября, рассчитать
ся по квартплате с учетом ранее имеющей
ся задолженности и внести предоплату за 
тепловую энергию в виде аванса, сумма 
которого будет указана в квитанции по оп
лате ЖКУ за август текущего года.

С надеждой на понимание 
и содействие,

Н. Сердюк, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Открыт филиал 
ФГУП «П очта  России»

В городе Оленегорске по адресу ул. 
Мира, д. 38 по инициативе админист
рации города открыт и работает фили
ал ФГУП «Почта России».

Часы работы: 
ежедневно с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходной: суббота, воскресенье.
Филиал ФГУП «Почта России» ока

зывает следующие услуги: прием заказ
ных писем и почтовых переводов; оп
лата коммунальных услуг, услуг связи, 
Интернета.

Администрация города.

Наше интервью

Гости из Мальты 
и продавцы и з ...

Каж дый ж итель города хотя бы раз, а то и больше обращался в миграционную  
служ бу для оформления паспорт а граж данина Российской Ф едерации, загранпас
порта, документов на граж данство и по другим вопросам. Н ачальник Оленегорско
го отделения меж районного отдела УФМС России по М О в г. М ончегорске (именно 
оно до января 2006-го называлось паспорт но-визовой служ бой) капит ан внут рен
ней службы Гурбич Ольга Анат ольевна подробно рассказала об итогах первого по
лугодия 2008-го года.

— Ольга Анатольевна, расскажите, пожалуйста, в 
нескольких словах о работе Оленегорского отдела.

— Работа миграционной службы строится по несколь
ким направлениям. Граждане Российской Федерации об
ращаются к нам по вопросам оформления паспорта граж
данина России, регистрации по месту жительства и по 
месту пребывания, оформления заграничного паспорта, 
гражданства Российской Федерации несовершеннолетним 
детям и приглашений на въезд в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Наша работа четко регламентирована законодатель
ными нормативно-правовыми актами, приказами Феде
ральной миграционной службы России, административ
ными регламентами. В 2008-м году вступили в силу но
вые регламенты по оказанию услуг: по выдаче заключе
ний о привлечении и использовании иностранных работ
ников, разрешений на привлечение и использование ино
странных работников, разрешений на работу иностран
ным гражданам и лицам без гражданства; по регистраци
онному учету; по выдаче иностранным гражданам и ли
цам без гражданства разрешения на временное прожи
вание в Российской Федерации; по выдаче и замене пас
портов гражданина Российской Федерации; по выдаче 
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида 
на жительство в Российской Федерации; по исполнению 
законодательства РФ о беженцах; по осуществлению ли
цензирования деятельности, связанной с трудоустрой
ством граждан Российской Федерации за пределами РФ; 
по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Рос
сийскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Полная информация представлена на стен
дах Оленегорского отделения межрайонного отдела 
УФМС России по МО в г. Мончегорске по адресу: ули
ца Мира, 31.

— За какими услугами обращаются к вам иност
ранные граждане?

— Иностранным гражданам предоставляются следу
ющие виды услуг: постановка на миграционный учет и 
снятие с него, приобретение гражданства Российской Фе
дерации, оформление разрешения на временное прожива
ние в Российской Федерации, вида на жительства и разре
шения на работу.

За истекший период 2008-го года на территории го
рода Оленегорска поставлено на миграционный учет 
359 иностранных граждан: из них граждан Азербайд
жана — 33, Армении — 15, Белоруссии — 58, Грузии
— 1, Казахстана — 24, Кыргызстана — 4, Молдовы — 
7, Таджикистана — 3, Туркменистана — 13, Украины
— 91, лиц без гражданства — 5, граждан дальнего за
рубежья — 104. По сравнению с прошлым годом эта 
цифра возросла — за аналогичный период 2007-го года

было поставлено на учет 214 иностранных граждан.
Не все граждане, конечно, прибывают на постоянное 

местожительство, очень многие приезжают в гости, напри
мер, к родственникам, а кто-то с деловым визитом на ко
роткое время. В нашем городе в этом году останавлива
лись из дальнего зарубежья граждане Швеции, Финлян
дии, Египта, Индии и Мальты.

— Были выявлены какие-либо нарушения?
— За семь месяцев этого года совместно с сотрудника

ми отдела внутренних дел по городу Оленегорску было 
выявлено одиннадцать нарушителей правил пребывания в 
Российской Федерации среди иностранных граждан, про
живающих в городе без регистрации. Четыре материала 
были направленны в суд на выдворение нарушителей из 
страны. По ним было принято положительное решение. 
При этом двое иностранных граждан уже ранее подверга
лись административному выдворению за пределы Россий
ской Федерации дважды — в 2004-м и 2005-м годах. Одна
ко, выехав в страну проживания, они поменяли установоч
ные данные (имя и фамилию) и по новым документам вновь 
вернулись в Оленегорск. Сотрудникам отделения обеспе
чено взаимодействие с милицией общественной безопасно
сти и криминальной милицией отдела внутренних дел го
рода Оленегорска, ФСБ, инспекцией по налогам и сборам 
по обмену информацией о регистрации иностранных граж
дан и лицах, прибывших из регионов Северного Кавказа и 
Закавказья.

— Сколько было выдано разрешений на работу?
— Сначала года по Оленегорску нами выдано 39 раз

решений иностранным гражданам на работу. В основном, 
работать в нашем городе хотят граждане из Казахстана, 
Молдовы, Украины, Узбекистана и Азербайджана. Почти 
все — неквалифицированные кадры: продавец, грузчик, 
водитель, сторож, помощник воспитателя, редкое исклю
чение — врач, инженер. Основная профессия — продавец. 
Для сравнения: за прошлый год было выдано 83 разреше
ния, только с января по июль — 60. В этом году количе
ство уменьшилось, что связано с ограничениями по квоте. 
Особенно внимательными должны быть работодатели, зак
лючившие трудовые договоры с иностранными граждана
ми. Они обязаны в течении трех рабочих дней (ранее деся
ти) после заключения договора уведомить об этом Управ
ление федеральной миграционной службы лично или по 
почте. Нарушителям закона грозят большие штрафы.

В завершение хотим обратиться к гражданам: если вы 
обладаете информацией о незаконном нахождении на тер
ритории города иностранных граждан, просим в целях со
блюдения миграционного законодательства сообщить об 
этом по телефону 59-008.

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА.
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СЕРГЕЙ ЛОКТЮХОВ
Воспоминания

Мне вспомнился родной Оленегорск 
И домики, и пасмурные тучи.
Ах, как далек предновогодний лоск 
От лиц усталых и от глаз колючих!
О времена больших очередей 
У магазинов и на остановках!
А горный комбинат зовет людей 
В костюмах и засаленных спецовках. 
Но вечерами город не узнать.
Звенят гитары в сумерках глубоких, 
И улицы — сплошная благодать —  
Задумались о нежных, синеоких. 
Шагаю бодро поздним вечерком, 
Пью, как нектар, 
целебный дух осенний,
Твержу стихи картавым шепотком, 
Которые творил не я — Есенин.
И думаю, что дом мой недалек, 
Войду, обнимут ласковые руки. 
Спасибо, жизнь, что я не одинок,
Что далеки отчаянье и муки. 
Любовь моя светла и хороша.
Не стану говорить о дне рабочем. 
Пусть отдыхает добрая душа 
И никакой червяк ее не точит. 
Оленегорцев утром ждут дела,
Свои волненья и свои заботы.
Не сплю.
Куда ты, память, завела?!
Как будто счастье 
ждет за поворотом...

х х х
Как добраться к отчему порогу?
Не страшит безрыбие в реке,
И меня приветят слишком строго —  
Всяким хламом, кинутым в тоске. 
Примирюсь и с тем, что вместо чаек 
Налетело полчище ворон,
И не слышно голосистых лаек,
И отпел навеки патефон.
Как добраться до земли приморской? 
Возвратил бы молодость опять 
В Кандалакше и в О ленегорске. 
Тяжело здесь жить и умирать.

Август
А мне уже не до гу л я н ь я . 
Тревожит август небеса.
Дождей унылое журчанье,
И зябнут люди и леса.
Живу, вернее, существую,
Не по годам и слаб и сед.
Моя кукушка не врачует —
Не обещает многих лет.
Опять над Ярославлем глыбы 
Туч грозовых да ветра свист.
В прудах на дно спустились рыбы, 
На ветке — к Богу рвется лист.
И мне уже не до гуляний,
Душа томится и грустит.
Она устала от страданий,
Разрухи, пустоты, обид.

Д ата

«Мне вспомнился родной
Оленегорск...»

Имя Сергея Локтюхова хорошо извест
но в нашем городе. Журналист, поэт, автор 
слов известной песни «Пусть в Оленегорске 
не цветут каштаны...». Два десятка лет он 
сотрудничал с «Заполярной рудой», уча
ствовал в литературном объединении 70-х 
годов «Радуга», затем уехал в Кандалакшу, 
а оттуда перебрался в Ярославль, где живет 
и поныне. Там, в средней полосе, он обрел 
признание, был принят в Союз писателей и 
выпустил более десятка сборников.

Эти факты мы не раз перечисляли в сво
их публикациях, приуроченных к различным 
событиям в жизни Сергея Георгиевича. Есть 
повод перечислить их и теперь — 22 августа 
у Локтюхова юбилей. Шестьдесят лет. При
мечательно, что эта круглая дата совпала с

другой годовщиной — ровно 45 лет назад в 
«Заполярке» появилась первая локтюховс- 
кая публикация. Вот как сам он вспоминает 
об этом:

«...Развернул я утречком знойного лета 
газету «Заполярная руда» и зарделся от ра
дости, увидев на последней полосе свое ма
ленькое стихотвореньице «Мой путь»:

К  новому, только к новому 
Ведут без асфальта пути,
И  мне, молодому, бедовому,
Любо по ним идти.
И  т. д.
И  зачем тогдашний редактор Борис 

Карпович Зеленков реш ился напечатать 
такую ерунду, не знаю. Возможно, что 
тогда бы я, так и не дождавшись публика

ций, забросил бы1 совсем стихи и жил бы1 
себе нормальныт, крепким, здоровыт чело
веком ... Впрочем, я не жалею, что стал 
поэтом, что, вполне возможно, врачую  
души немногих читателей, настраиваю их 
на задумчивыш л а д .  Да, 1963 год навсегда 
останется в моем сердце. Мама от всей 
души радовалась, а отец иронизировал. 
Впрочем, я его не виню. Он же привел в нашу 
квартиру Бориса Карповича Зеленкова и 
попросил посмотреть мои стихи: «Может 
быть, у  парня есть задат ки» .»

От всей души — пусть и на расстоянии
— поздравляем Сергея Георгиевича с юби
леем и публикуем сегодня небольшую под
борку его новых стихотворений.

Святослав ЭЙВЕ.

Опыт

Впервые в эксперименте
Вечерняя школа — открытая школа, где 

благодаря адаптивной образовательной сре
де предоставляется возможность получения 
образования в любом возрасте. В учрежде
нии созданы оптимальные учебные условия 
для всех учащихся, используется индивиду
альный подход с учетом уровневой диффе
ренциации, что позволяет учитывать способ
ности, интересы, мотивы учения, подготов
ленность к обучению на уроках, консульта
циях, проведении зачетов, выполнении са
мостоятельной работы. Ежегодно более ше
стидесяти учащихся получают основное и 
среднее (полное) образование. За последние 
годы традиционная государственная итого
вая аттестация претерпела большие изме
нения. Появился Единый государственный эк
замен, который существенно отличается от 
традиционного и по форме, и по содержанию. 
В 2007/08 учебном году выпускники МОУ 
ОСОШ впервые приняли участие в ЕГЭ по 
математике и русскому языку. Действитель
но, ЕГЭ охватывает материал по всем раз
делам курса и проверяет знания выпускника 
на разных уровнях: воспроизведения и при
менения в измененных условиях (творчес
кое задание). В экзаменационной работе ис
пользуются тестовые задания трех типов: 
конструктивные, с выбором ответа; подста
вочный, с кратким ответом; задание, требу
ющее развернутого ответа.

Перед администрацией школы, учителями- 
предметниками, классными руководителями 
остро встал вопрос: как организовать 
подготовку к экзамену? Как спланиро
вать работу учащихся на уроках и дома, 
чтобы оказать им максимальную по
мощь за минимальное время. Ведь с сен
тября 2007-го года выпускники готови
лись к государственной итоговой атте
стации за курс средней (полной) школы 
в традиционной форме. Однако 15 мар
та 2008-го года выяснилось, что реше
нием Правительства Мурманской обла
сти все вечерние школы принимают 
участие в ЕГЭ, и обязательные экзаме
ны по русскому языку и математике в 
2008-м году сдаются только в форме ЕГЭ 
(исключая щадящий режим). Возникла 
стрессовая ситуация: переживали учи
теля-предметники, ведь учебная недель
ная нагрузка по алгебре и началам ана
лиза один час, у учащихся различный пе
рерыв в обучении; высокая степень тре
вожности была у всех выпускников. 
Задача школы была подготовить учащих
ся, родителей, дать практические сове
ты. Для успешного участия в экспери
менте были изучены нормативные до
кументы по ЕГЭ, регламентирующие 
цели, содержание и процедуру ЕГЭ, в со
ответствии с ними выработана система под
готовки выпускников ОСОШ к экзаменам по 
русскому языку и математике в форме ЕГЭ. 
Ведь 21 апреля 2008-го года проводился проб
ный экзамен по математике в форме ЕГЭ. Уча
щиеся за строго ограниченное время должны

выполнять максимальное число заданий. Для 
этого им необходимо знать процедуру экза
мена, понимать смысл предлагаемых зада
ний и владеть методами их выполнения, 
уметь правильно оформить результаты вы
полнения отдельных заданий, распределить 
общее время экзамена на все задания. Орга
низуя дополнительные задания, консультации, 
домашнюю работу учителя-предметники по 
русскому языку Т. Назарова, Г. Антонова; по 
математике В. Шибряева разновозрастных 
выпускников, совмещающих обучение с про
изводством, имеющих различный перерыв в 
обучении готовили к эксперименту. Классны
ми руководителями были проведены роди
тельские, классные часы по вопросам прове
дения новой формы аттестации в форме ЕГЭ.

Администрация ОСОШ №3 предостави
ла возможность каждому выпускнику при 
подготовке к экзамену использовать Интер
нет-ресурсы, обращаться за информацией к 
официальным сайтам Министерства образо
вания и науки РФ, Мурманской области. Была 
напряженная, кропотливая работа всего пе
дагогического коллектива, выпускников при 
подготовке к экзаменам, переживания и ока
зание результатов. И минуты радости, когда 
все было преодолено успешно, сорок пять 
выпускников школы приняли участие в экс
перименте. По результатам ЕГЭ по русскому 
языку и математике наша вечерняя школа 
среди шестнадцати вечерних школ Мурман
ской области, участвующих в эксперимен-

города принять участие в ЕГЭ. Ведь очень 
сложно работать, учиться, воспитывать соб
ственных детей и готовится к ЕГЭ, о кото
ром много противоречивой информации. Но 
единый экзамен называется так потому, что 
включает в себя и выпускной экзамен в шко
ле, и вступительный в среднетехническое 
учреждение или ВУЗ.

Мы очень рады за восемнадцать наших 
выпускников, которые по результатам ЕГЭ 
смогли поступить в ПУ, ССУЗы, ВУЗы на
шей области. Другие выпускники планиру
ют поступление в следующем году, так как 
результаты ЕГЭ-2008 действительны до 
31.12.2009-го года. Школа гордится своими 
выпускниками. Более восьмидесяти про
центов из них трудятся на предприятиях 
нашего города, заочно продолжают обуче
ние, повышают свой профессионализм. Ве
черняя школа, учитывая социальный доход 
общества, стремится к разнообразию форм 
и режимов занятий. Учащиеся могут выб
рать очную или заочную форму обучения, 
двух или трехгодичное обучение в старших 
классах, посещение занятий утром, днем 
или вечером, индивидуальное обучение, эк
стернат. На 2008/09 учебный год по реко
мендации отдела образования г. Оленегор
ска в МОУ ОСОШ планируется комплекто
вание десятого общ еобразовательного 
класса с дневной формой занятий. Адап
тивная система обучения вечерней школы 
учитывает возможности всех учащихся и

те, заняла соответственно пятое и шестое 
место. После экзаменов, беседуя с выпуск
никами, было радостно слышать, что многие 
остались довольны, преодолели свой страх, 
неуверенность и смогли вместе с выпуск
никами общеобразовательных школ нашего

ориентирована на удовлетворение их по
знавательных потребностей, жизненно и со
циально значимых интересов. Вечерняя 
школа ждет своих учеников!

С. Ильющиц,
заместитель директора по учебной работе.
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Кадровый вопрос

Учиться - всегда 
пригодится!

Так гласит народная мудрость. Важным и актуальным во все времена вопросам обучения и развития 
была посвящена выездная встреча, проходившая на Оленегорском ГОКе с 12 по 13 августа. Участниками 
встречи, организованной в форме семинара, стали сотрудники, отвечающие за обучение и развит ие на 
различных предприятиях компании «Северсталь-Ресурс».

Программа встречи была очень насыщен
ной. В течение двух дней в виде содержатель
ных презентаций, подготовленных его участни
ками, дискуссий за круглым столом и работы в

жением названных целей, по словам выступаю
щего, служит проведение конференций, реали
зация кросс-функциональных проектов, орга
низация различных видов обучения с привле

чением как внутрен
них, так и внешних 
провайдеров. При 
этом основополага
ющим принципом 
обучения становит
ся ответственность 
за него со стороны 
как непосредствен
ного руководителя, 
так и самого сотруд
ника. Заинтересо
ванность и того, и 
другого лица стано-

ся организацией обучения сотрудников. Ма
рия Котлярова, директор по персоналу проек
тного института "СПб-Гипрошахт", рассказала 
о работе этой организации, особое внимание 
уделив структуре, основным направлениям 
деятельности и ближайшим планам развития. 
Далее на тему реализации различных проектов 
в ОАО "Олкон", ОАО "Воркутауголь" и ОАО 
"Карельский окатыш" выступили представите
ли этих предприятий. В частности, руководи
тель бюро подготовки кадров Оленегорского 
ГОКа Сергей Бубнов поделился с коллегами 
имеющимися наработками и планами, касающи
мися дальнейшего внедрения "Программы со
вершенствования производства", а также рас
сказал об обучении, которое планируется про
вести в рамках реализации данного проекта.

Заключительной частью встречи стала

малых группах были рассмотрены различные 
вопросы, так или иначе затрагивающие тему 
обучения. При этом существенная часть вре
мени была отведена для обсуждения и утверж
дения правил работы и взаимодействия друг с 
другом служб, отвечающих за обучение и раз
витие на производственных единицах и в уп
равляющей компании, а также вопросам совер
шенствования системы обучения.

Руководил работой семинара и высту
пал в роли ведущего Андрей Белышев, стар
ший менеджер по обучению и развитию "Се- 
версталь-Ресурса". Предваряя свое выступ
ление, он подчеркнул, что важной целью это
го мероприятия видит получение обратной 
связи от его участников, обмен мнениями и 
идеями по интересующим и волнующим воп
росам. Поэтому каждый из слушателей се
минара, в свою очередь, поделился соб
ственными ожиданиями, которые связывает 
с этим мероприятием, тем, что бы он хотел 
получить в ходе данной встречи.

Подготовленная А. Белышевым презента
ция была посвящена стратегии развития функ
ции обучения в компании "Северсталь-Ресурс". 
Особое внимание участников встречи он обра
тил на цели, которые преследует обучение пер
сонала. Ими являются повышение эффектив
ности, результативности и качества работы со
трудников, их мотивации, формирование их 
лояльности и приверженности компании, а так
же построение социальных связей и условий 
для обмена лучшими практиками. Все перечис
ленное должно способствовать достижению 
конечного результата — стратегических целей 
компании. Инструментами в работе над дости

вится главной дви
жущей силой для 
достижения конеч
ных целей обуче
ния.

Управляющую 
компанию на встре
че представляли 
несколько менед
жеров и специали
стов дирекции по 
персоналу. Ольга 
Солодова, руково
дитель проекта "Молодые ресурсы", расска
зала собравшимся об основных направлени
ях работы с кадровым резервом, изменениях 
и новых направлениях в реализации этого 
проекта в 2009 году, сделав акцент на работе 
с молодыми специалистами компании. Екате
рина Буканова, координатор проекта, пред
ставила коллегам планы по созданию и реа
лизации студенческой программы. Работе с 
ET Web — автоматизированной системой 
оценки и развития сотрудников — было по
священо выступление Юлии Назаровой, ве
дущего специалиста дирекции по персоналу.

Второй день семинара был посвящен не 
менее важным темам, чем предыдущий. Особое 
внимание было уделено реализации индивиду
альных планов развития и централизованным 
программам обучения. Большую заинтересо
ванность все участники проявили к вопросам 
обучения английскому языку и предложениям 
по улучшению работы учебно-курсовых ком
бинатов, которые были рассмотрены в ходе 
презентации Марины Паутовой, занимающей

работа в малых группах, где участники смог
ли обсудить узкопрофессиональные темы, 
получить индивидуальные консультации и 
найти ответы на волнующие их вопросы. 
Здесь ключевыми для обсуждения темами 
стали профессионально-техническое обуче
ние, бюджетирование обучения и развития 
на 2009 год, а также работа с молодыми спе
циалистами ОАО "Олкон".

Подводя итог, можно сказать, что состояв
шаяся встреча оказалась очень полезной и ин
тересной: цели, поставленные в самом начале, 
были реализованы — каждый из участников 
мероприятия получил новую информацию, ко
торую можно будет использовать в дальней
шей работе, возможность задать и обсудить 
актуальный вопросы, а также приятно пооб
щаться с коллегами.

Остается только пожелать, чтобы подобные 
встречи и обмен опытом коллег, которые реша
ют общие задачи на разных бизнес-единицах 
"Северсталь-Ресурса", стали регулярными.

Кира НАЗАРОВА.

Безопасность

Пеш еходу - 
обновленные 

маршруты!
Движ ение  —  жизнь, особенно 

если оно осуществляется в пра
вильном направлении и положен
ном месте. Эта фраза вполне мо
жет ст ат ь клю чевой для про
граммы «Безопасное передвиж е
ние людей», разработка которой 
ведется на Оленегорском ГОКе.

В июне комбинат в рамках проекта 
«Безопасность для всех» приступил к 
разработке программы «Безопасное 
передвижение людей» и стандарта с 
тем же названием, являющегося со
ставной частью программы. Подготов
ку его инициировала управляющая ком
пания ЗАО «Северсталь-Ресурс». Гото
вый стандарт будет взят за основу дру
гими предприятиями «Северсталь-Ре
сурса» при разработке ими подобного 
документа, только уже с учетом своей 
специфики.

Работа над стандартом предпола
гает разработку организационных и тех
нических мероприятий по приведению 
маршрутов передвижения работников 
по промплощадке Оленегорского ГОКа 
в соответствие с действующими норма
тивными документами. Многие маршру
ты уже устарели, а пешеходные дорож
ки затерялись под слоем песка, травы 
или камней. Оптимально выбранные, 
оборудованные, согласно Государ
ственному стандарту, знаками, аншла
гами, утвержденные маршруты пере
движения — это одно из условий обес
печения безопасности работников.

На начальном этапе отдел охраны 
труда и промышленной безопасности 
комбината совместно с дирекцией по 
проектному управлению и руководите
лями структурных подразделений про
извели осмотр и оценку текущего состо
яния всех маршрутов. Были собраны 
предложения цехов — конкретные ме
роприятия по улучшению пешеходных 
дорожек и оптимизации направлений 
передвижения работников по промп
лощадке.

В настоящее время на основе подан
ных предложений идет формирование 
целостной картины и общего видения 
решения проблемы. Составляется еди
ный перечень мероприятий, в котором 
учтено все до мелочей, начиная от ши
рины дорожек и заканчивая цветом 
опознавательных знаков. Подготовлен 
черновой вариант стандарта.

Конечным продуктом этой работы 
станут утвержденные маршруты и сам 
стандарт «Безопасное передвижение 
людей», на основе которого будет сфор
мирован бюджет программы и состав
лен график выполнения мероприятий. 
До конца 2009 года программа должна 
быть реализована.

В 2009 году планируется разработ
ка еще двух стандартов: «Электробезо
пасность», «Маркировка и блокировка».

Валерия ПОПОВА.
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Горняцкий вестник

Вопросы и ответы 
августовского совещания
Начальник отдела охраны труда 

и промышленной безопасности ком
бината H.B. Якимов начал работу 
совещания с представления аудито
рии нового руководи
теля Оленегорского 
во ен и зи р о ван н о го  
горноспасательного 
взвода — одной из 
организаций, с которой 
тесно сотрудничает 
комбинат. B настоящее 
время обязанности ко
мандира взвода испол 
няет Александр Никола
евич Бухарь.

Дальнейшая работа 
совещания строилась 
по ставшей уже при 
вычной схеме — в пер 
вую очередь обсуждались вопро
сы протокола предыдущего сове
щания по ОТиПБ. Часть указанных 
в этом документе мероприятий 
была выполнена цехами. О том, как 
проходит работа над остальными, 
отчитались представители подраз
делений комбината.

По сведениям управления авто
мобильного транспорта, специалис
ты «Карьер-Техники» занимаются

J8 августа в конференц-зале управле
ния комбината прошло ежемесячное сове
щание по охране труда и промытленной
безопасности. Присутствовавшие на нем 
руководители подразделении, главI 
женеры, ведущие специалисты
пы по ОТиПБ рассмотрели наиболее акту
альные вопросы промышленной безопасно
сти, которые возникают в ходе работы у  
структурных подразделений комбината.

оборудованием большегрузных 
американских автосамосвалов 
«Юнит Риг» устройствами блоки
ровки поднятия кузова. Совместно 
с дирекцией по закупкам решается 
вопрос о проведении технического 
освидетельствования пневмогидро
аккумуляторов большегрузных ав

тосамосвалов «БелАЗ». B эту же 
дирекцию передана проектная доку
ментация для строительства козырь

ков над входами в произ
водственные здания, раз
работанная отделом капи
тального строительства и 
проектирования комбина
та. B стадии доработки 
находится вопрос о зак
лючении договора на вы
полнение работ по выбо
ру эффективного спосо
ба очистки сточных карь
ерных вод. Все основные 
подразделения обрати
лись в дирекцию по за
купкам с заявками на 
приобретение ветровок 

для линейного персонала. В ближай
шее время эта спецодежда поступит 
в цеха.

После этого слово было предос
тавлено представителям цехов и глав
ным специалистам предприятия. 
Каждый из присутствующих мог 
заявить о проблеме цеха в области 
ОТиПБ, чтобы в ходе совместного

конструктивного обсуждения найти 
пути ее решения. Начальник цеха 
контроля и технических лабораторий
В.П. Железов обратился к коллегам 
с просьбой о восстановлении паспор
тов для приточно-вытяжных систем. 
Об этом требовании было сказано в 
предписании, ставшем результатом 
проверки «Роспотребнадзора».

Директор социально-культурно
го комплекса В.Г. Кельтусильд напом
нила присутствующим руководите
лям структурных подразделений о 
том, что продолжается заезд в сана
торий-профилакторий. Но, по сло
вам директора СКК, системы в посе
щении работниками предприятия 
профилактического лечения, как и 
особого наплыва самих работников, 
нет. Конечно, на вопрос — почему 
те, кому предписано профосмотром 
пройти курс процедур, игнорируют 
эти рекомендации — однозначно от
ветить невозможно. У каждого из 
этих людей имеются свои причины. 
И, тем не менее, руководителям це
хов и, прежде всего, профсоюзным 
лидерам подразделений не лишним

будет уделить особое внимание это
му вопросу. Важность и необходи
мость профилактического лечения 
абсолютно верно еще раз подтверж
дает прозвучавшая на совещании 
фраза о том, что, сэкономив сегодня 
сумму, не потраченную на путевку в 
санаторий-профилакторий, в даль
нейшем можно столкнуться с серь
езными проблемами для здоровья 
вплоть до потери профессии.

Финальная часть совещания 
была посвящена работе цехов с нор
мативными актами и другой доку
ментацией. Заместитель начальника 
отдела ОТиПБ С.Н. Смондарев на
помнил, что в сентябре ожидается 
проверка выполнения процедуры 
проведения поведенческого аудита 
безопасности. Несмотря на то что все 
действия, которые необходимо пред
принимать в ходе проведения ауди
та, отражены в «Корпоративной по
литике ЗАО «Северсталь-Ресурс» в 
области ОТиПБ», в цехах по-прежне
му не отлажен механизм проведения 
поведенческих аудитов.

Кира НАЗАРОВА.

НОВОСТИ 
КОМ БИНАТА

Не останемся 
в стороне

На Оленегорском ГОКе организован сбор 
средств для оказания помощи пострадавшим 
во время событий в Южной Осетии. Каждый 
работник комбината сможет внести посильную 
лепту в общее дело поддержки народа Юж
ной Осетии в трагические для него дни.

Каждому 
инструменту -  

свое место
В ближайшее время на комбинате будет 

производиться опытное внедрение системы 
«5С» — системы организации рабочих мест. В 
качестве пилотных выбраны два участка — 
дробильно-сортировочная фабрика и гараж 
вспомогательного транспорта УАТ.

Система направлена на приведение в по
рядок рабочих мест, на обеспечение полного 
контроля оборудования, размещения матери
алов и инструмента, что в конечном итоге бу
дет способствовать повышению безопасности 
производства, экономии времени, уменьшению 
затрат, улучшению условий труда и культу
ры. На рабочих местах, организованных по 
системе «5С», материалы аккуратно распре
делены по рабочей зоне, снабжены бирками 
для помещения на склад или размещены в за
висимости от интенсивности использования.

«5С» означает «Сортировать» (удалите 
ненужные предметы); «Создать свои рабочие 
места для всего нужного» (определите для 
всего свое место); «Содержать в чистоте» 
(производите уборку, достаточную для тща
тельного осмотра с целью выявления про
блем); «Систематизировать» (создайте стан
дарты «5С»); «Соблюдать, стимулировать, 
совершенствовать» (поддерживайте и поощ
ряйте улучшения).

Система «5С» внедряется в рамках про
граммы постоянного совершенствования про
изводства, являясь одним из ее направлений.

Валерия ПОПОВА.

Служба безопасности
К ур А Ж  со  стрельбой

17 августа 2008 года около 16 часов 45 минут рейсовый автобус «ЛиАЗ»-525635, гос. номер 
АА 887 51, выполняя обычный рейс по перевозке работников комбината с промплощадки в 
город, отъезжал от остановки в районе магазина «777» по ул. Строительная. Неожиданно в 
автобусе раздался треск бьющегося стекла. Пулями (металлическими шариками), выпущенны
ми из пневматического пистолета гр-ном С., было разбито два наружных стекла в салоне автобу
са. После отъезда автобуса еще несколько пуль попали в павильон остановки. К счастью, никто 
не пострадал от разгула пьяной компании, веселившейся в доме напротив — в доме 31 по ул. 
Строительная и решившей отметиться стрельбой с балкона квартиры по павильону автобусной 
остановки. По данному факту в тот же день в ОВД по г. Оленегорску возбуждено уголовное 
дело по ст. 213 ч. 1 п. «а» Уголовного кодекса РФ (хулиганство с применением оружия), в 
отношении гр. С. избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Проводится дознание.

П о  ПОЛТОрА ЛИТрА, НО рЕГуЛЯрНО...
20 августа 2008 года около 23 часов 30 минут охранниками ЧОП «Скорпион» в лесном 

массиве у мастерских Оленегорского карьера были обнаружены и изъяты 14 пластиковых бу
тылок емкостью от 1,5 л до 2,5 л (всего 25 л) с дизельным топливом, которые были старательно 
уложены и ждали «своего часа на вынос».

ТЕЛЕфОН доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана 

любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел экономи
ческой безопасности комбината — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на конт
рольно-пропускном пункте — 55-90; руководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61-14. Указа
ны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

Кадровые новости

Директор  
по коммуникациям

С августа в компании «Северст аль-Ресурс»  директором по ком
муникациям работает  Екатерина Ю рьевна Капралова. В ее обязан
ности входит управление внутренними и внешними корпоративны
ми коммуникациями ЗАО «Северсталь-Ресурс».

В 1992 Екатерина окончила Московский государственный институт международных отно
шений (МГИМО МИД РФ), по специальности — «международные отношения».

До прихода в «Северсталь-Ресурс» с 2005 по 2008 годы Екатерина работала генеральным 
директором PR-агентства «Паблик Эриа» (Public Area); с 2003 по 2005 годы — директором по 
коммуникациям кондитерского объединения «СладКо». С 1998 по 2003 годы работала менедже
ром по связям с общественностью Британского совета; до этого — специалистом по информации 
телекоммуникационной компании US WEST, а ранее — помощником генерального директора 
японской компании Sumitomo.

Екатерина любит путешествовать, предпочитает Средний и Ближний Восток.
Пресс-служба ЗАО «Северсталь-Ресурс».

—  О храна труда —

О поведенческих 
аудитах 

и их проведении
Во всех структурных под

разделениях Оленегорского 
ГОКа проходит процесс вне
дрения процедуры проведе
ния поведенческих аудитов 
безопасности. Этой теме 
было посвящено специаль
ное собрание, прошедшее на 
этой неделе в учебном клас
се отдела охраны труда и 
промышленной безопаснос
ти. В его работе приняли  
участие руководители и ин
женеры по охране труда це
хов предприятия.

Напомним, что внедрение проце
дуры поведенческого аудита проводит
ся на всех производственных единицах 
управляющей компании в соответствии 
с «Корпоративной политикой ЗАО «Се- 
версталь-Ресурс» в области ОТиПБ». К 
обязательной процедуре проведения 
таких аудитов предъявляются опреде
ленные требования, а сама процеду
ра проведения имеет свои нюансы.

Рассматривая особенности пове
денческих аудитов, участники собра
ния обсудили, каким образом органи
зовать их рациональное и своевремен
ное проведение с соблюдением всех 
предъявляемых к ним требований. 
Особое внимание они уделили работе 
с документацией — как правильно за
полнять разработанные бланки ауди
та, в которых должны быть перечисле
ны мероприятия проверок и сделаны 
отметки о положительных моментах и 
недостатках.

Кира НАЗАРОВА.
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Вниманию
рационализаторов, 

изобретателей, новаторов 
и просто творческих, 

деятельных, 
неравнодушных людей!

Если вы стремитесь усовершенствовать действующие на пред
приятии процессы, сущ ественно повысить эффективность рабо
ты предприятия и готовы предложить принципиально новую идею 
в области управления, организации производства или социальной  
сферы, то включайтесь в новаторскую деятельность.

Т еперь за я в к у  на н о ва т о р ск ую  
и дею  мож но п одат ь в  лю бое врем я, 

не дож идаясь кон курса .
Она автоматически будет участвовать в ближайшем конкурсе, 

который будет проводиться два раза в год.
Ваш а активность не останется незамеченной.

Ваш а инициатива будет вознаграждена.
За каждое поданное и зарегистрированное заявление —  100 рублей.
За принятие предложения к внедрению —  1000 рублей.
По факту использования (внедрения) предложения в производстве пре

мии устанавливаются в процентном размере от утвержденной суммы 
для материального поощрения работников за новаторскую деятель
ность на текущий год (в 2008 году эта сумма составляет 500 тыс. рублей), 
размер премии определяется Комиссией по новаторским предложениям.

Заяви т е о себе и  сво ей  идее!
Дополнительную информацию об организации новаторской деятельности, порядке пода

чи и оформлении заявок, условиях материального поощрения работников вы можете полу
чить в цехах по телефонам:

Управление — 5-53-14;
Горное управление — 5-67-04;

Оленегорский подземный рудник — 5-67-58;
Цех ведения взрывных работ — 5-67-31; 

Дробильно-обогатительная фабрика — 5-62-44; 
Дробильно-сортировочная фабрика — 5-64-42;

Управление железнодорожного транспорта — 5-64-23;
Управление автомобильного транспорта — 5-66-24;

Цех контроля и технических лабораторий — 5-55-25;
Цех подготовки производства и складского хозяйства —  5-65-24.

К ом бин ат  ж дет ваш и  идеи!  
И зобрет ай т е, улучш айт е, 

со вер ш ен ст вуй т е!

Новому дому —  быть
Все меньше и меньше времени остается до того момен

та, когда здание по улице Строительной, 23 впустит в свои 
стены первых жильцов. Согласно проекту по реконструкции 
этого объекта ежедневно здесь проходят строительно-ре
монтные работы, и жилые помещения, располож енные на 
четырех этажах будущего общежития, постепенно меняют 
свой облик. Сегодня мож но 
оценить первые результаты: 
на четвертом этаже перво
го подъезда завершены чисто
вые отделочные работы.

Одно- и двухкомнатные квартиры четвер
того этажа являются своего рода образцом — | 
так будут выглядеть и остальные жилые поме
щения дома. Здесь закончена внутренняя от
делка стен (оклейка обоев, укладка кафельной 
плитки), покрыты линолеумом полы, проведе
ны покрасочные работы, установлены межком- 
натные двери, шкафы в коридорах, сантехни
ческое оборудование. Все внутренние отделоч
ные работы выполнены с применением совре
менных строительных и декоративных матери
алов. Дополненные мебелью и необходимой бы
товой техникой, такие квартиры будут опти
мальным вариантом временного жилья.

На остальных этажах первого подъезда ком

наты и другие помещения готовы к 
чистовым отделочным работам. Что 
касается второго и третьего подъез
дов, то здесь ведется подготовка по
мещений для чистовой отделки, ве
дутся электромонтажные работы. 
Окончательная отделка — оклейка 
обоями — планируется на сентябрь- 
октябрь.

Сейчас можно сказать, что самая 
сложная часть реконструкции здания 
позади. Проведена перепланировка, 
отремонтирована кровля, выполне
ны работы по устройству наружных 

инженерных сетей, установлены оконные блоки — стеклопакеты; смонтирована система отопле
ния, водоснабжения и канализации. Выполняют строительные работы на этом объекте специали
сты подрядной организации — мурманской компании «ОБС».

По словам руководителя проекта Евгения Касторнова, сроки, указанные в графике выпол
нения работ, в основном соблюдаются, корректируются даты окончания выполнения отдельных 
видов работ, но планируемый срок сдачи объекта не меняется. К декабрю 2008 года здание 
превратится в общежитие, включающее в себя 20 квартир и 69 комнат с полноценными и ком
фортными условиями проживания. Жилье в общежитии будет предоставляться работникам 
Оленегорского ГОКа, приехавшим в город из других областей, или местным молодым семьям.

Кира НАЗАРОВА.

Здоровье
Многим известно ощущение, 

когда «сводит ногу». Так в обихо
де называют обычно судороги в 
икроножных мышцах. Зачастую 
судорогам предшествуют хрони
ческая усталость ног, многолетние 
боли в ногах, вечернее ощущение 
тяжести, отечность ступней.

Основные причины возникно
вения судорог — плоскостопие, 
варикозное расширение вен и не
достаток кальция в организме. 
Бывают судороги от холода, ког
да сводит ноги в холодной воде 
или на морозе. Они носят, как пра
вило, разовый, а не хронический 
характер.

Нередко судороги случаются 
ночью, во время сна. Каждый че
ловек способен помочь себе в этой 
ситуации. Нужно сесть на посте
ли, опустить ноги вниз и осторож
но встать, желательно на прохлад
ный пол. Через несколько секунд 
циркуляция крови и чувствитель
ность ног восстановятся. Предва
рительно можно ущипнуть ногу 
или, если есть возможность, уко
лоть онемевший кожный покров 
чистой иголкой или булавкой.

Берегите ноги
Затем помассируйте ступни 

ног и икры поглаживающими и по
хлопывающими движениями: от 
кончиков пальцев к пятке, от пят
ки вдоль икроножной мышцы — 
к коленям. После массажа нужно 
лечь, подняв ноги под углом не 
менее 60 градусов, что обеспечит 
отток крови и предотвратит по
вторные судороги.

Лучше всего заниматься нога
ми постоянно, чтобы не доводить 
до таких неприятных явлений. Не
обходимо укреплять связки, из
бавляться от избыточного веса, 
неудобной обуви, длительных на
грузок на ноги.

Каждое утро рекомендуется 
делать комплекс укрепляющ их 
упражнений. Все упражнения вы
полнять босиком, каждое — не 
менее 5 раз.

В положении сидя или стоя 
поставьте стопы крест-накрест

и обопритесь на их внешние края. 
Согните пальцыг ног, сосчитай
те до десяти, затем распрями
те их и снова сосчитайте до де
сяти. Приподнимитесь на носки 
так, чтобыг пятки оторвались от 
пола, затем резко опустите пят
ки на пол.

В ечерний  уход за ногам и 
включает контрастный душ или 
ножные контрастные ванны. Тем
пература горячей воды — около 
40°С, холодной — не выше 30. 
При варикозном расширении вен 
контраст температур должен быть 
меньше. Опустите ноги на не
сколько секунд в горячую воду, 
потом — в холодную. По мере 
адаптации увеличивайте длитель
ность этой процедуры и делайте 
ее чаще. В воду хорошо добавить 
любой травы.

Снять вечернее напряжение в 
ногах можно при помощи следую

щих упражнений.
Сидя на стуле, поднимит е 

ноги и сделайте круговыге движе
ния ступнями. Согните пальцыг 
ног вниз, а затем резко разогни
те их вверх. Интенсивно пошеве
лите пальцами. Потопчитесь на 
внут ренних и внеш них ребрах  
стоп. Сделайте десять медлен
ные шагов на месте, вытягивая 
стопыг пальцами вниз.

Этот несложный комплекс уп
ражнений способствует восста
новлению кровообращения в но
гах, что предотвращает появление 
судорожных симптомов.

Всем людям, которые страда
ют судорогами, необходимо дваж
ды в год проходить курсы вита
минотерапии. В ежедневный раци
он питания следует вводить твер
дые сыры, творог, фасоль, кру
пяные каши.

Газета «Помоги себе сам».

Библиотека 
СКК ОАО 
«Олкон» 

приглашает 
читателей!

Библиотека предлагает:
&  книги для учебы, работы, 
отдыха;
&  газеты и журналы;
&  литературные встречи и вечера; 
&  возможность поработать за 
компьютером, а также дополни
тельные услуги: ксерокопирова
ние, распечатка текста и другое. 

Мы работаем в будние дни 
с 11 до 19 часов, 

в воскресенье — с 11 до 18 
часов, выходной день — суббота, 

последний день месяца — 
санитарный. 

Приходите! Мы вас ждем! 
Справки по телефону: 

5-54-10.
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На горнодобывающих 
предприятиях

Новаторство: а как у других?
В «Евразе»  созданы все условия для де

ят ельност и персонала по повыш ению  
эффективности производства. Сотрудни
ки уральских предприятий компании за 
первое полугодие 2008 года внесли 157ра 
ционализаторских предложений.

За последний год на уральских предприятиях «Ев
раза» внедрено около 560 изобретений и рационали
заторских предложений. Их авторами стали 355 рабо
чих и служащих. Большая часть ноу-хау касается со
вершенствования технологий и экономии ресурсов. 
За шесть месяцев этого года специалистами подано 157 
рацпредложений, часть из них уже внедрена на ком
бинатах «Евраза» в Свердловской области. Так, на 
Качканарском ГОКе по инициативе главного механи
ка фабрики окускования и механика цеха окатышей 
изменена структура графика ремонтов агломашин. Это 
позволило получить экономический эффект в 9,5 млн. 
рублей, снизить стоимость ремонтных работ, сокра
тить их сроки и увеличить производство окатышей 
(один из основных видов продукции предприятия) на 
256 тыс. тонн в год.

В настоящее время в каждом крупном подразде
лении на всех уральских предприятиях «Евраза» ра
ботают уполномоченные по рационализации — это 
наиболее компетентные технические специалисты, к 
которым может обратиться за консультацией каждый 
работник. Действуют Экспертные советы по рацио
нализации и изобретениям, занимающиеся оценкой 
поступивших от сотрудников инженерных решений. 
Авторам внедренных в производство инновационных 
разработок выплачивается вознаграждение. На Вы
сокогорском ГОКе и Нижнетагильском металлурги
ческом комбинатах проходят общезаводские смотры- 
конкурсы на звание «Лучший рационализатор». 
(www.kgok.ru).

О конкурентных преимуществах
На Михайловском ГОКе впервые в Рос

сии произведена промышленная партия 
гематитового концентрата из отходов 
текущего производства. Новая техноло
гия, основанная на использовании флота
ционной установки, предполагает перера
ботку отходов текущего производства, 
благодаря чему количество складируемых 
в хвостохранилище отходов уменьшит
ся, а выпуск товарной продукции увели
чится без роста добычи руды.

Эта технология — ноу-хау специалистов комбината. 
Подобного примера многофункционального использо
вания установки флотации до настоящего времени не 
существовало. В разработке инновации совместно с 
Михайловским ГОКом участвовали отечественные ис
следовательские инжиниринговые компании «Механобр 
Инжиниринг», «Полиметалл», «Спирит» и зарубежные
— Roche и Ме1во Minerals.

«Выпуск гематитового концентрата — несомнен
ный успех всего коллектива комбината, — подчеркнул 
управляющий директор МГОКа С. Кретов. — Благо
даря инновации предприятие выйдет на совершенно 
иной качественный уровень. Мы не только повысим 
степень извлечения железа, но и будем выпускать про
дукцию с низкой себестоимостью, параллельно решая 
экологические вопросы. Наша задача на сегодня — про
вести испытания по выпуску окатышей с добавлением 
в них гематитового концентрата. Сделав это, мы 
получим экономию магнетитового концентрата и 
сможем реализовывать его либо как товарную про
дукцию, либо для производства окатышей».

Уже до конца года предполагается произвести 150 
тыс. тонн гематитового концентрата с содержанием же
леза 58%. Выход на проектную мощность позволит вы
пускать 2,5 млн. тонн сырья ежегодно 
(www.metalinfo.ru).

Официальный отдел

— — 1

Благодарность
Волейбольная команда Оленегорс

кого ГОКа выражает благодарность за
местителю генерального директ° ра п° 
кадрам ОАО «Олкон» Д.А. Володину, на
чальнику хозяйственного отдеёа В*В. 
Нефедьеву, начальнику бюро социаёь- 
ной работы кадровой службы Т.С. Вёа- 
дыка, водителю ГВТ Д.Н. Которкину за 
помощь в организации и п р ов еден а  в 
пос. Высокий товарищеской встречи по 
волейболу, посвященной празднованию 
Дня Военно-воздушных сил России.
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ОАО
«Олкон»
т р е б у ю т с я

трактористы-машинисты с 
категориями «Д», «Е» для 
получения профессии ма
шиниста бульдозера. 

Справки 
по телефону:

5-52-09.

ОАО 
«Олкон»
в управление 

железнодорожного 
транспорта 

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ. 
Справки 

по телефону: 
5-52-09.

По вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж —  

или звонить по телефону 5-51-94.

В Н И М А Н И Е !Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 541-р от 14.08.2008 

г. Оленегорск 
О награждении Почетной грамотой 
муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией
За активный, многолетний, добросовестный труд 

на комбинате, высокое профессиональное мастер
ство и в связи с празднованием Дня шахтера, на 
основании ходатайства генерального директора ОАО 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО 
«Олкон») Черных В.А., в соответствии с решением 
Оленегорского городского совета от 07.03.2003 № 
01-04 рс (в редакции решения Оленегорского город
ского совета от 23.07.2004 № 01-52 рс):

1. Наградить Почетной грамотой муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией работников открытого акцио
нерного общества «Оленегорский горно-обогатитель
ный комбинат» (ОАО «Олкон»):

БОРОЗДИНА Владимира Геннадьевича — гор
ного мастера 1 группы Комсомольского карьера гор
ного управления;

КАЛИНИНА Сергея Анатольевича — взрывни
ка Оленегорского подземного рудника;

КАПАЦИНА Зинаиду Ивановну — бухгалтера 
расчетного бюро бухгалтерии управления;

КВЯТ Александру Валентиновну — аппаратчи
ка химчистки спецодежды цеха подготовки произ
водства и складского хозяйства;

ОЛЬШАНСКУЮ Аллу Валентиновну — медсес
тру процедурного кабинета санатория-профилакто
рия социально-культурного комплекса;

ПАРШИНУ Нину Ефимовну — экономиста-ин- 
женера по организации и нормированию труда уп
равления железнодорожного транспорта;

СУНДЕЕВА Константина Вячеславовича — ма
шиниста мельниц участка обогащения дробильно
обогатительной фабрики;

УЛАНОВА Андрея Зотовича — аппаратчика до
зирования цеха ведения взрывных работ;

ХЛУЧИНА Виктора Александровича — машини
ста крана автомобильного гаража вспомогательного 
транспорта управления автомобильного транспор
та;

ШАКЛЕИНА Сергея Петровича — машиниста 
конвейера технологической службы дробильно-сор
тировочной фабрики;

ЯКУТЕНКОВУ Татьяну Валентиновну — лабо
ранта химического анализа цеха контроля и техни
ческих лабораторий.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете 
«Заполярная руда».

Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией  

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 543-р от 14.08.2008 

г. Оленегорск
Об организации «Школьного базара»

В соответствии с планом городских мероприя
тий и началом нового учебного года:

1. Разрешить предпринимателям всех форм соб
ственности уличную торговлю широким ассортимен
том товаров школьного назначения на территории, 
прилегающей к зданию Дома торговли, с 23 августа 
по 7 сентября 2008 года.

2. Участникам «Школьного базара» обеспечить 
соблюдение санитарных и противопожарных норм и 
правил, а также уборку рабочих мест по окончанию 
рабочего дня.

3. Муниципальному унитарному предприятию 
«Дом торговли» (Потякина Н.А.) предоставить обо
рудование для организации торговли и помещение 
для хранения товаров участников «Школьного ба
зара».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в га
зете «Заполярная руда».

5. Контроль за выполнением данного распоря
жения возложить на отдел городского хозяйства в 
составе комитета по управлению муниципальным 
имуществом (Кузьмина Н.И.).

Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией извещает о прове
дении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования правообладателю двух земельных участков общей площадью 1116 кв. мет
ров и двух объектов капитального строительства (зданий мастерских), расположенных на 
этих участках, общей площадью 123,9 кв. метра по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 23, А.В. 
Степанову под строительство гаражей. Публичные слушания состоятся 19 сентября 2008 года 
в 16 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34 (читальный зал «Эрудит»).______

Правительство Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 386-ПП от 12.08.2008 

г. Оленегорск
Об ограничении сроков проведения сезона охоты на территории 

Мурманской области в 2008-2009 годах
На основании ст. 6, 21 Федерального закона от г. по 28 февраля 2009 г.

24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», целях со
хранения и воспроизводства объектов животного 
мира и среды их обитания Правительство Мурманс
кой области постановляет:

Ограничить сроки проведения сезона охоты в 
2008-2009 гг.;

1. Дикие копытные животные: лось с 1 сентября
2008 г. по января 2009 г.; дикий северный олень с 1 
сентября 2008 г. по 28 февраля 2009 г.

2. Бурый медведь — с 15 августа по 31 декаб
ря 2008 г., в весенний период 2009 г. с 15 апреля 
по 14 мая.

3. Пушные звери: лисица, куница, белка, лас
ка, росомаха, горностай с 15 октября 2008 г. по 
28 февраля 2009 г.; ондатра с 1 октября 2008 г. по 
28 февраля 2009 г.; норка, песец с 1 ноября 2008

4. Заяц — с 25 сентября 2008 г. по 28 февраля 
2009 г.

Охота на зайцев и лисицу с гончими и борзы
ми, имеющими справку или свидетельство о про
исхождении, разрешается с 15 сентября 2008 г. по 
28 февраля 2009 г.

5. Пернатая дичь — глухарь, тетерев, куропат
ка, утка, гуси, кулики, голуби — с 13 сентября 2008 
г. по 28 февраля 2009 г.

Охота с легавыми и спаниелями, имеющими 
справку или свидетельство о происхождении, раз
решается на болотную дичь с 23 августа 2008 г., на 
боровую дичь — с 30 августа 2008 г. по 28 февраля
2009 г.

Ю. Евдокимов, 
губернатор Мурманской области.

МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска приглашает при
нять участие в открытом аукционе на право зак
лючения муниципального контракта на «Разра
ботку проектно-сметной документации и выпол
нение работ по монтажу ВРУ-0,4кВ и замене элек
троосвещения и распределительных сетей в под
вальном помещении городской поликлиники МУЗ 
«ЦГБ» г. Оленегорска.

М униципал ьны й  Заказчик: г Оленегорск, 
ул. Строительная, д.20, МУЗ «ЦГБ»

Контактны е лица: Парфентьева Ольга Вла
димировна, телефон/факс (81552) 51-116, Рыжков 
Николай Владимирович, телефон (81552) 53-369.

Предмет муниципального контракта: «Раз
работка проектно-сметной документации и выпол
нение работ по монтажу ВРУ-0,4кВ и замене элек
троосвещения и распределительных сетей в под
вальном помещении городской поликлиники МУЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

«ЦГБ» г. Оленегорска».
Объемы, характеристика выполняемых ра

бот -  согласно техническому заданию.
Начальная (максимальная) цена муниципаль

ного контракта: 1 126 400 (один миллион сто 
двадцать шесть тысяч четыреста) рублей.

Место вы полнения работ: город Оленегорск, 
Мурманской области, ул. Строительная, д.20, зда
ние городской поликлиники, подвальное помеще
ние.

Порядок предоставления документации:
Документация об открытом аукционе предостав
ляется бесплатно по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д.20, здание профилактория, 5 этаж, 
кабинет №1 и размещена на официальном Интер-

нет-сайте: h ttp ://gz -m urm an .ru . Документация 
предоставляется с момента опубликования на
стоящего извещения с 8:00 часов до 12:00 часов 
(время московское) в рабочие дни до начала рас
смотрения заявок на основании письменного за
явления любого заинтересованного лица, в тече
ние двух дней со дня получения заявления.

Срок окончания приема заявок на участие 
в открытом аукционе: 12:00 часов (время мос
ковское), 15 сентября 2008 года.

Аукцион состоится 17 сентября 2008 года в 
15:00 часов (время московское) по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д.52, конференц- 
зал.

Преимущества учреждениям и предприяти
ям уголовно-исполнительной системы и (или) орга
низациям инвалидов не установлены.

1 2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 эвгустэ 2008 г.,

http://www.kgok.ru
http://www.metalinfo.ru
http://gz-murman.ru


Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-53рс от 15 августа 2008 года

О внесении дополнений в Порядок управления муниципальной собственностью 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

На основании обращения Департамента законопроектной деятельности и реформы местного самоуправ
ления, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с 
изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Внести в Порядок управления муниципальной собственностью муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный решением совета депутатов от 19.06.2000 № 
01-53рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Оленегорского городского совета от 30.11.2000 
№ 84-01рс, от 28.05.2002 № 01-20рс, от 22.04.2003 № 01-18рс, от 30.04.2004 № 01-26рс, решениями совета 
депутатов от 19.03.2007 № 01-12рс, от 25.01.2008 № 01-01рс) следующие дополнения:

1.1. Дополнить наименование раздела VI после изложенного словами «Автономные учреждения».
1.2. Дополнить раздел VI пунктом 6.5., изложив его в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Н. Сердюк,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению совета депутатов 

6.5. Автономные учреждения от 15. 08. 2008 № 01-53рс
6.5.1. Автономные учреждения могут быть созданы путем их учреждения или путем изменения типа 

существующего муниципального учреждения.
6.5.2. Решение о создании автономных учреждений на базе имущества муниципального образования путем 

их учреждения или путем изменения типа существующего муниципального учреждения принимается админис
трацией города в соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской области, настоящим 
Порядком.

6.5.3. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципально
го учреждения принимается по инициативе либо с согласия этого учреждения, если такое решение не повлечет 
за собой нарушение конституционных прав граждан, в том числе права на получение бесплатного образования, 
права на участие в культурной жизни.

Изменение типа существующих муниципальных учреждений здравоохранения не допускается.
6.5.4. Предложение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муници

пального учреждения подготавливается отделом администрации города, осуществляющим управление дея
тельностью в соответствующей сфере (отделом образования -  по учреждениям сферы образования; отделом 
по культуре, спорту и делам молодежи -  по учреждениям сфер культуры, спорта и дополнительного образова
ния, находящимся в ведении отдела; отделом социальной защиты -  по учреждениям сфер социальной защиты 
и занятости населения).

Предложение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального 
учреждения вносится по согласованию с комитетом по управлению муниципальным имуществом администра
ции города, по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 № 
325 «Об утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа суще
ствующего государственного или муниципального учреждения».

Данное предложение подготавливается по инициативе, либо с согласия учреждения.
6.5.5. После создания автономного учреждения, функции и полномочия учредителя автономного учрежде

ния реализует в рамках своей компетенции администрация города, в соответствии с гражданским законодатель
ством Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и настоящим Порядком. 
Отдел администрации, осуществляющий управление деятельностью в соответствующей сфере, осуществля
ет в отношении автономного учреждения функции, изложенные в п. 6.3.

6.5.6. Решения о закреплении имущества на праве оперативного управления за автономными учреждени
ями при их создании и реорганизации принимаются администрацией города.

6.5.7. Автономные учреждения, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, 
владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации.

6.5.8. Автономные учреждения без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуще
ством и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ними учредителем или приобретенным авто
номными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение этого имущества. 
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, автономные учреждения вправе распоряжать
ся самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

Решения учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимают
ся одновременно с принятием решений о закреплении указанного имущества за автономными учреждениями 
или о выделении средств на его приобретение.

6.5.9. Порядок определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения:
Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление автоном

ными учреждениями своей уставной деятельности будет затруднено. Виды такого имущества определяются 
постановлением администрации города.

В состав видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреждений подлежит 
включению:

1) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. руб.;
2) иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 50 тыс.руб., без которого 

осуществление автономным учреждением своей деятельности будет существенно затруднено;
3) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При этом к особо ценному имуществу не может быть отнесено имущество, которое не предназначено для 

осуществления основной деятельности автономного учреждения, а также имущество, приобретенное за счет 
доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с уставом деятельности.

6.5.10.Недвижимое имущество, закрепленное за автономными учреждениями или приобретенное автоном
ными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у автономных учреждений особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в 
установленном порядке.

6.5.11. Автономные учреждения вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный (скла
дочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия своего учредителя.

6.5.12. Органами автономного учреждения являются наблюдательный совет автономного учреждения, 
руководитель автономного учреждения, а также иные предусмотренные федеральными законами и уставом 
автономного учреждения органы.

Компетенция органов автономных учреждений определяется в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

6.5.13. Учредительным документом автономного учреждения является устав, утверждаемый его учредите
лем.

6.5.14. Реорганизация и ликвидация автономного учреждения осуществляется по основаниям и в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных уч
реждениях» и иными федеральными законами.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-56рс от 15 августа 2008 года 

Об установлении ставок по налогу на имущество физических лиц на 2009 год
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество 

физических лиц» (с изменениями и дополнениями), Налоговым кодексом Российской Федерации, руковод
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, совет депутатов решил:

1. Установить на 2009 год ставки по налогу на физических лиц на строения, помещения и сооружения 
в следующих пределах:

Стоимость имущества Ставка налога
1

до 300 тыс.руб. 0,10%

от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 0,25%

свыше 500 тыс. руб. 0,30%
2. Освободить в 2009 году от уплаты налога на имущество физических лиц владельцев строений, 

помещений, сооружений, сумма налога на которые не превышает 10 рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Н. Сердюк,
_________________________________________________________ глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-52рс от 15 августа 2008 года 

О внесении изменений и дополнения в муниципальную целевую программу 
«Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения 

«Центральная городская больница» на 2008 год
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, совет депутатов решил:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Противопожарная безопасность муниципального учрежде
ния здравоохранения «Центральная городская больница» на 2008 год, утвержденную решением совета депутатов 
от 13.12.2007 № 01-94рс (с изменениями и дополнением, внесенными решениями совета депутатов от 29.04.2008 
№ 01-39рс, от 14.05.2008 № 01-45рс), следующие изменения и дополнение:

1.1. Пункт 3 перечня программных мероприятий изложить в следующей редакции:

«№п/п Мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель
Источники
финансиро

вания

Сумма
средств,
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
3. Монтаж автоматических пожарных 

сигнализаций и системы оповещения 
людей о пожаре в зданиях городской 

поликлиники, инфекционного 
отделения,центрального 

стерилизационного отделения, скорой 
медицинской помощи, 

физиотерапевтического отделения, 
пункта переливания крови, пищеблока 
и гаражных боксов согласно сметной 

документации

в течение года МУЗ «ЦГБ» местный
бюджет

840

1.2. Пункт 9 перечня программных мероприятий изложить в следующей редакции:

«№п/п Мероприятия
Сроки

исполнения
Исполнитель

Источники
финансиро

вания

Сумма
средств,
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6

9.

Проведение электромонтажных работ 
с установкой контура заземления в 

хирургическом корпусе (4этаж) 
согласно сметной документации

в течение года МУЗ «ЦГБ»
местный
бюджет

2700

1.3. Дополнить Перечень программных мероприятий пунктом 10 следующего содержания:

«№п/п Мероприятия
Сроки

исполнения Исполнитель
Источники
финансиро

вания

Сумма
средств,
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6

10.

Разработка проектно-сметной 
документации и выполнение работ по 
монтажу ВРУ-0,4кв, электроосвещения 

и распределительных сетей в 
подвальном помещении городской 

поликлиники МУЗ «ЦГБ»

в течение года МУЗ «ЦГБ»
местный
бюджет

1126,4

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-54рс от 15 августа 2008 года 

О признании утратившими силу решений Оленегорского городского совета
В соответствии с законом Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО «Об образовании в Мурман

ской области», Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Признать утратившими силу: решение Оленегорского городского совета от 27.01.2004 № 01-06рс «О 
возложении обязанностей по лицензированию образовательной деятельности муниципальных образователь
ных учреждений на администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией»; решение Олене
горского городского совета от 26.05.2004 № 01-41рс «Об утверждении порядка проведения независимой 
экспертизы фактических затрат на содержание, ремонт жилья и оказания коммунальных услуг».

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-57рс от 15 августа 2008 года 

О признании утратившим силу решения совета депутатов от 13.12.2005 № 01-61рс 
«О предоставлении дополнительных гарантий по оплате жилья и коммунальных услуг 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей из средств местного бюджета»

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением правитель
ства Мурманской области от 25.01.2008 № 15-ПП/1 «Об утверждении правил расходования средств на 
предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирова
ния дефицита областного бюджета», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1.Признать утратившими силу решение совета депутатов от 13.12.2005 № 01-61рс «О предоставлении 
дополнительных гарантий по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств 
местного бюджета».

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 540-р от 14.08.2008 

г. Оленегорск
О награждении Почетной грамотой муниципального образования 

город Оленегорск Мурманской области
За большой личный вклад в развитие производства, внедрение новой техники, творческое отношение к своим 

производственным обязанностям и в связи с 60-летним юбилеем со дня рождения, на основании ходатайства 
директора общества с ограниченной ответственностью «Спецэлектрострой» Дубровского В.Н. в соответствии с 
решением Оленегорского городского совета от 07.03.2003 № 01-04 рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52 рс):

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией: МАКУШЕВА Леонида Васильевича — начальника электротехнической лаборатории ООО «Спецэлектрос- 
трой».

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

_______________________________________________________________ глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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