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

Эйфория выпускного — красивые платья, костюмы, прически. Беззаботный смех. Счастье в глазах — все: больше не надо 
ходить в школу! Хотя никто из них, сегодняшних выпускников, так, наверное, до конца еще и не понял, что теперь остается в 
прошлом. А в прошлом остаются самые счастливые годы, и это хорошо знают их родители и педагоги — тоже счастливые и 
немного грустные: дети выросли... Многим оленегорцам этот день запомнится еще и тем, что аттестаты об образовании им 
вручил глава города Н. Сердюк, который поздравил ребят с окончанием школы, пожелал им дальнейших успехов и не забы
вать свою малую родину, свой Оленегорск, где их всегда любят и ждут!

27 июня — День молодежи
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Дорогие оленегорцы!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи. Молодости — это

дежд и °ткры тий, неудержимой энергии и поиска своего nv вр емяЩ шшнов и щ  реализации, время, когда все кажется воз1иож^ыиИЧЭтТ,оП1паб311В1̂1Х 
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нательными людьми, счастьем лЮ виЗГПонимаашЯт^ творчестваи обЩения с заме-

глава г.. Оленегорска с подведомственной территорией
Ю. Короткий,

председатель совета депутатов г. ОленегорсКа 
с подведомственной территорией.
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Оленегорский ГОК

Минута рубль бережет
Анализ работы экскаваторного парка по

казал, что причин низкой производительнос
ти несколько. Одна из них — простои. Чем 
старше техника, тем чаще она выходит из 
строя аварийно. Одним из мероприятий по 
повышению производительности техники яв
ляется обновление экскаваторного парка, так 
как содержание изношенной техники комби
нату обходится недешево. Но грядет оно в 
ближайшие три года, когда каждый год, начи
ная с 2009, будет приобретаться по одному 
экскаватору. Пока же в карьерах сокращает
ся количество экскаваторов за счет умень
шения количества забоев при прежнем коли
честве большегрузных автосамосвалов. Но, 
сокращая количество забоев, горняки уточ
няют, что необходимо учитывать специфику 
горных условий и рассматривать карьер как 
поставщика не просто горной массы, а каче
ственной продукции. Например, руда в Ки- 
ровогорском карьере неоднородна: она в 
одном забое богата железом, в другом нет. 
Для этого нужны два экскаватора, так как на 
фабрику руда должна отправляться переме
шанной. То же самое с породой на щебень: 
без техники на моренном горизонте не обой
тись. И еще один экскава
тор требуется на пере
грузке, которая должна 
постоянно пополняться 
породой. Из пяти единиц 
техники в карьере сейчас 
работает четыре как мини
мум, пятая — в ремонте.
В будущем году на Кир- 
горе планируется оставить 
четыре экскаватора, в 
Комсомольском карьере 
— три.

Влияют на производи
тельность и технологичес
кие простои, в которые 
входят такие операции, как 
замена зубьев, канатов.
Если замена зубьев будет 
производиться не в течение 
смены, а в пересменок, то 
машинист экскаватора выигрывает целый час 
работы. Заменой же канатов механики горно

го управления будут заниматься в планово- уменьшилось по сравнению с прошлыми го- 
предупредительный ремонт. Это обусловле- дами. Отказы практически вообще отсутству- 
но тем, что сегодня такого дефицита в канатах, ют, негабарита стало меньше. Значит, умень-
какой был в прежние времена, нет. Такие т е - __________________— шились и простои из-
кущие про-________ . ------------  ~  пяпач с е г о д н я ш н е -  | за вторичного взрыва
м и  п оГ О д н о й  и з  г л а в н ы х  з а д  и ж е н И е с е -  когда приходись 

~т.г*ткя ЯВЛЯеТСЯ СН 1 повторно останавли-г0 произведет о„ продукции и рост вать работу всего ка-
б е с т о и м о с т и  г о т  а  к  с о ж а л е -  | | рьера. В Оленегорс-

м нению  
горняков, 
можно со
к р а т и т ь  
до мини
мума.

Д обы 
ча руды 
представля
ет собой 
с л о ж н у ю  
технологи
ческую це
почку: от ра
боты каждо
го звена зави
сит, насколько быстро будет отгру
жаться руда на фабрику. На производитель
ность, кроме упомянутых простоев, влияет 
качество забоя, которое обеспечивается каче-

производительности т р у д ^ ^  россия
„ню, пока по этим ^  0 д .
сильно отста направлении ведет-
нако работа в числе и во всех под-

тельность экскаваторов.

ком карьере привле
кают для ликвидации 
негабарита дополни
тельную технику — 
бутобой, разбиваю
щий крупные камни

и я

ч» - 
- -  - - -

Бутобой в Оленегорском карьере

ством взрывания горной массы. Сейчас коли
чество негабарита или отказов взрывчатки

на мелкие куски. В будущем планирует
ся приобрести подобный бутобой для Ки- 
ровогорского карьера, где выход негаба
рита из-за горно-геологических условий 

| бывает достаточно часто.
Кроме того, в ближайшее время гор

няки совместно с взрывниками проведут 
эксперимент по использованию долот, 
позволяющих бурить скважины больше
го диаметра. Причем размеры сетки сква
жин на руде останутся неизменными, на 
породе расстояние между ними будет уве
личено на полметра в одном направлении. 

Одними теоретическими расчетами здесь не 
обойтись. Для того, чтобы просчитать возмож

ный экономический эффект, и нужен такой 
практический эксперимент.

Из карьеров горная масса вывозится 
большегрузными автосамосвалами. Чем мень
ше стоит экскаватор в ожидании машины, тем 
выше его производительность. Ожидание ма
шины — это и потерянное время, и затраты 
на электроэнергию, так как экскаватор рабо
тает «вхолостую», не выключаясь. Чем мень
ше угол поворота экскаватора, тем быстрее 
он загрузит автомобиль. Скорость погрузки 
же зависит от того, насколько удобны пло
щадка в забое, подъезд к нему. В существую
щих карьерах машинистам тесно: ширина пло
щадки не позволяет высокопроизводительно 

использовать экс- 
КомсомомскиИкарьер. каватор, поэтому

такой немаловаж
ный момент будет 
учтен при строи
тельстве нового 
карьера на участке 
Восточный Южно- 
Кахозерского мес
торождения. Для 
водителей же ма
шин важно, чтобы 
плечо — дорога от 
экскаватора до от
вала — было как 
можно меньше. Со
ответственно про
исходит экономия 
опять-таки време

ни, горюче-смазочных материалов и проче
го. И, конечно, машины в карьерах должны 
ездить по хорошим дорогам. Этой извечной 
русской проблемой занимаются совместно 
горняки и автомобилисты.

Вся эта комплексная работа над повы
шением производительности экскаваторов в 
конечном итоге приведет к снижению издер
жек, и, как следствие, к повышению зарпла
ты машинистов экскаваторов, которая зави
сит от выполненных объемов. Неизбежно 
возрастает и ответственность каждого маши
ниста экскаватора, отвечающего не только 
за качество своей работы, но и сменщика.

Наталья РАССОХИНА.

•• ?v* ..

_

Охрана труда

Безопасность труда — 
общая забота

20 июня в учебном классе отдела охраны труда и промышленной безопасности 
комбината состоялось собрание, на котором обсуждались актуальные вопросы вза
имодействия с подрядными организациями в области охраны труда и промышлен
ной безопасности. Ряд дополнений был внесен в договоры подряда, которые необходи
мо учитывать в работе с подрядчиками.

Вся деятельность Оленегорского ГОКа, касающаяся ох
раны труда и промышленной безопасности, осуществля
ется в соответствии с «Корпоративной политикой ЗАО 
«Северсталь-Ресурс» в этой области. Отдельный пункт 
руководящих положений по охране труда и промышленной 
безопасности компании «Северсталь-Ресурс» посвящен 
вопросам взаимодействия с подрядными организациями. 
Главный принцип, на котором они должны основываться, 
говорит о том, что «требования к безопасности для рабо
тающих по контракту должны быть такими же, как и для 
штатных сотрудников компании «Северсталь-Ресурс». 
Подрядчики являются важным звеном в системе обеспе
чения высоких стандартов безопасности».

В этих же положениях отмечено, что контракты, зак
люченные со сторонними организациями, должны включать 
конкретные обязательства в области ОТиПБ и содержать 
требования об уведомлении предприятия-заказчика о лю
бых опасных материалах, поступающих на его производ
ственные участки, и требования по отчетности и рассле
дованию происшествий.

Не менее важным является контроль за деятельнос
тью подрядчика по ОТиПБ и соответствием его контракт
ным обязательствам в области безопасности. Причем все 
выявленные недостатки должны быть документально офор
млены, а связанные с ними корректирующие действия (в 
том числе, незамедлительное увольнение или расторже
ние контракта) строго выполняться. Если существует не
обходимость в продолжении работы с подрядчиком, чьи 
результаты деятельности в области промышленной безо
пасности ниже ожидаемых, то составляется согласован
ный план работ по проведению им улучшений с обязатель
ными сроками исполнения. А вот невыполнение этого пла
на работ по улучшению приводит к расторжению контрак
та. Кроме того, подрядчики должны отчитываться о ме
роприятиях по охране труда и промышленной безопаснос
ти, проводимых в рамках контракта, ответственному со 
стороны заказчика за соблюдение договорны х обяза
тельств.

Все эти вопросы были вынесены на собрании в повес
тку дня для совместного рассмотрения и принятия по ним

решений. В результате обсуждения было решено в раздел 
«Ответственность сторон» договора подряда включить 
пункт о предъявлении подрядчику штрафных санкций в слу
чае нарушения им требований нормативно-правовых ак
тов в области ОТиПБ, заф иксированных двусторонним 
«Актом обследования по вопросам ОТиПБ», а также в со
ответствии с «Предписанием по результатам обследова
ния». Бланки акта и предписания будут прилагаться к дого
вору. О применении штрафных санкций заказчик ставит 
подрядчика в известность письменным уведомлением, од
новременно направляя ему экземпляры Акта и Предписа
ния. Причем требования, указанные заказчиком в Предпи
сании, обязательны для выполнения в сроки, обозначен
ные в каждом конкретном пункте этого документа.

Во всех структурных подразделениях комбината были 
выбраны работники, ответственные за соблюдение воп
росов ОТиПБ при взаимодействии с подрядными организа
циями.

Кира НАЗАРОВА.
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Давайте вспомним...
Шестьдесят седьмая годовщина со дня начала Ве

ликой Отечественной пришлась на воскресенье— точь- 
в-точь как тогда, летом 41-го. В отличие от событий 
почти уже семидесятилетней давности, утро 22 июня 
2008 года выдалось тихим и спокойным. Это был один 
из тех редких дней, когда на Кольском Севере стояла 
по-настоящему летняя погода: светило солнце, дул лег
кий теплый ветер, шелестела только что появившаяся 
на деревьях листва, и ничто не нарушало мирной об
становки. Такую бы идиллию да в начало 40-х...

В 11 часов возле могилы Неизвестного солдата на 
Комсомольском озере начался митинг. Открыла его на
чальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
городской администрации Е. Шевцова. Речей было не
много, но звучали они искренне и проникновенно. Не
сколько стихотворений на военную тему, минута молча
ния, возложение цветов. Лица детей, клавших гвоздики 
к подножию монумента, были серьезными — важность 
момента осознали все, кто пришел в тот день к мемори
алу почтить память погибших воинов второй мировой.
И для этого вовсе не потребовалось натужного пафоса.

А днем ранее, в субботу 21 июня, в малом зале 
молодежного досугового центра «Полярная звезда» состоялась 
презентация книги «Солдаты Победы». Работа над этим издани
ем, выпущенным в Мурманске при поддержке Фонда мира, на
чалась еще в 2006 году. Целью составителей было — собрать 
воедино воспоминания ныне живущих на Кольском полуостро
ве ветеранов. В одном только Мурманске профессиональные 
журналисты опросили более тысячи человек — очерки, осно
ванные на этих повествованиях, составили первый том. Во вто
рой вошли воспоминания ветеранов из других городов нашего 
региона. От Оленегорского района в книгу включена информа
ция о 53 бывших фронтовиках, причем опрашивали их не газет
чики, а городские педагоги. Помимо интервью, использовались 
также сведения, почерпнутые из архивов. Издание получилось 
солидным, с цветными фотографиями, и первыми, кто получил 
возможность подержать его в руках, полистать и оценить кро
потливую работу земляков, стали воспитанники трудового ла
геря, собравшиеся субботним утром в МДЦ. Эта презентация 
«Солдат Победы» — пробная. В октябре, в дни, когда будет 
отмечаться очередная годовщина разгрома немецко-фашистс
ких войск в Заполярье, в «Полярной звезде» пройдет большой 
вечер, посвященный выходу названной книги. На него будут 
приглашены все ветераны Оленегорска и подчиненных нашему 
муниципалитету территорий, и каждому из них двухтомник до
станется в подарок.

Сорок ребят из трудового лагеря, по всей вероятности, не 
пожалели, что провели утро в МДЦ. По завершении презентации 
они увидели на экране малого зала недавно выпущенную кино
ленту «Мы из будущего», повествующую о современных нам 
юношах— завзятых циниках, волею фантастического случая по
павших из благополучных 2000-х в самое пекло 1942-го.

Митинги и вечера памяти прошли и в других населенных 
пунктах Мурманской области. Присутствовали на них и стари

ки, и молодежь. Говорилось о том, что поколение участников и 
очевидцев военных действий постепенно уходит, все больше вок
руг нас людей, знающих о Курской дуге и Сталинградской битве 
лишь по книгам и кинофильмам. Но цепь времен не распадется, 
покуда жива народная память. И об этом тоже говорили в вос
кресенье на площадях и улицах— по всей России, а также далеко 
за ее пределами. Оставшиеся в живых ветераны и дети войны 
рассказывали о тех первых минутах, когда всех буквально оше
ломило известие, прозвучавшее утром 22 июня 1941 года из 
черных тарелок репродукторов в городах и селах огромной 
страны, которая ровно через полвека, отнюдь не по воле захват- 
чиков-интервентов, исчезла с карты мира. Рассказывали о смя
тении, о шоке — о вполне понятных и естественных (с учетом 
обстоятельств) чувствах, которые испытал бы, наверное, вся
кий, оказавшийся на их месте. Однако никто не рассказывал хотя 
бы о малейших признаках отчаяния, безнадежности, заползших в 
душу. С самого первого мгновения все верили в Победу.

Вглядимся еще раз в легендарный снимок мэтра фронто
вой фотографии Евгения Халдея: люди с напряженными лица
ми стоят на улице и слушают радио. Слушают Левитана и Мо
лотова, слушают первые известия о начавшейся схватке госу
дарств-титанов, в которой они — простые люди — всегда жер
твы. Да, лица суровы и сосредоточены, но нет в них — ни в 
одном! — ни тени паники или неуверенности. Люди знали, что 
одержат верх в битве за свою страну. И были убеждены, что 
вне зависимости от того, останутся ли они в результате этой 
битвы в живых или нет, о них будут помнить.

Давайте же не обманывать их убежденности. Это немногое, 
но весьма немаловажное, что мы, сегодняшние, можем сделать

■ ■  Почетные граж дане м

Поколение п обедит елей 
и п е р в о с т р о и т е л е й

Продолжение. Начало на 3-й стр. №24 «ЗР».

РУДЯЕВ Василий Семенович. Был призван в ар
мию пятнадцатого июня 1941-го года. Тяжелые испыта
ния выпали на его долю — ранение, контузия, плен. После 
освобождения был вновь призван в ряды Красной Ар
мии. Только в ноябре 1945-го был демобилизован. За бое
вые заслуги награжден медалью «За победу над Германи
ей». В 46-м приехал на Север. Выбрал самую мирную 
профессию — строитель. В 1949-м году был принят на 
работу в СМУ «Рудстрой». При его непосредственном 
участии построен почти весь Оленегорск. Ветеран труда. 
Почетный работник Оленегорского горно-обогатительного 
комбината.

ДРОБЫШЕВСКИЙ Владимир Федорович. Родил
ся в 1932-м году, девятилетним мальчишкой помогал отцу 
-партизану. Двадцатилетним приехал в Оленегорск. Вмес
те с другими строителями возводил первые промышлен
ные и гражданские объекты. Жилые дома строили доброт
но, из кирпича, с центральным отоплением, горячим и хо
лодным водоснабжением. Много сил и энергии вкладывал 
в строительство, развитие и благоустройство города. Ве
теран треста «Оленегорсктяжстрой». Отличник социалис
тического соревнования Минтяжстроя СССР.

П о к о л е н и е  
п р о д о л ж о т е л е й

Сегодня они живут и работают в 
Оленегорске и за его пределами, воз
главляют трудовые коллективы, при
нимают активное участие в жизни 
города и страны, воспитывают вну
ков, берегут традиции, передают  
свой опыт и мастерство, свои добрые 
дела и помыслы молодым.

ПАНКРУШИН Виктор Иванович. Много сил и 
энергии отдал ГОКу, городу. В период его руководства 
комбинатом проводилась тщательная разведка недр с 
целью открытия новых карьеров, строились новые цеха, 
железнодорожные линии в Оленегорском карьере, коли
чество добытой руды приближалось к ста миллионам 
тонн, были построены и введены в строй очистные со
оружения, комбинат бытового обслуживания,санаторий 
-профилакторий. Быстрыми темпами велось строитель
ство спортивного комплекса и бассейна. В 1970-м году 
был назначен заместителем министра черной металлур
гии СССР. Кавалер двух орденов Трудового Красного 
Знамени и трех знаков «Шахтерская слава». Лауреат Го
сударственной премии СССР.

ЗЕЛЕНОВ Петр Иванович. Под его руководством 
на Оленегорском ГОКе были введены 4 и 5 очереди рас
ширения производства, началось освоение Кировогор- 
ского месторождения, был выработан первый Оленегор
ский суперконцентрат, расширилась дробильно-обога
тительная фабрика, завершилась детальная разведка за
пасов Комсомольского месторождения. При участии гра
дообразующего предприятия за годы работы П. Зеле- 
нова была реконструирована база отдыха «Лапландия», 
застроены 3-й и 4-й микрорайоны, появились первые 
девятиэтажные дома, кинотеатр «Полярная звезда», Ле
довый дворец спорта, Дом торговли, Ленинградский 
проспект, трибуны спорткомплекса, сквер, уникальные 
фонтаны, колонна на центральной площади. В 1986-м 
году перешел на работу в комитет по геологии при Со
вмине СССР, затем, до завершения трудовой карьеры, 
руководил представительством администрации Мур
манской области при правительстве Российской Федера
ции. Кандидат технических наук. Лауреат Государствен
ной премии СССР. Кавалер двух орденов Трудового 
Красного Знамени, ордена «Знак Почета», награжден 
тремя медалями ВДНХ, знаками «Шахтерская слава». В 
мае 2008-го года Петру Ивановичу вручен знак отли
чия «За заслуги перед Мурманской областью».

Продолжение следует.

для них, тогдашних.
Святослав ЭЙВЕ.

Н е сорить!
На аппаратном  совещ ании во 

вторник 24 июня глава муниципаль
ного образования Н. Сердюк вновь 
поднял вопрос об организации уборки 
мусора на городских территориях и 
его вывоза на специально отведен
ные полигоны. Пока что генеральной 
чисткой оленегорских улиц после зим
не-весеннего периода занимается 
предприятие «Спецтехтранс». Центр 
уже убран, осталось привести в по
рядок некоторые районы в старой ча
сти города. Эта же организация 
возьмется и за ликвидацию несанк
ционированных свалок. В будущем 
работа по вы возу мусора должна 
быть максимально упорядочена. Гла
ва администрации распорядился оп
ределить объемы отходов, подлежа
щих утилизации, и обязать всех город
ских «мусорообразователей», будь то 
муниципальные, частные либо какие- 
то другие организации, заключить до
говоры на их вывоз.

Коснется это и владельцев гара
жей. Чтобы территории вокруг автомо
бильных «конюшен» не превращались 
в помойки, понадобится, очевидно, 
ввести плату за утилизацию периоди
чески накапливающегося там хлама. 
Вопрос, разумеется, «больной», поэто
му его решение потребует подробных 
консультаций с юристами и открытого 
общегородского обсуждения. Обычно в 
таких случаях проводятся обществен
ные слушания, а при необходимости и 
референдумы.

Единый государственный
Подведены итоги Единого государ

ственного экзамена за 2008 год. Всего 
в Оленегорске ЕГЭ по русскому языку

и математике сдавали 279 выпускни
ков, из них 45 — учащиеся ОСОШ №3. 
Следует отметить значительное улуч
шение результатов по общеобразова
тельным дневным школам: если в про
шлом году процент двоек по математи
ке составлял 18,8, то в нынешнем — 
9,7 (правда, уже несколько лет подряд 
в «яме» остается школа №7, там про
цент неудовлетворительных отметок 
по математике зашкаливает за 40), зато 
количество пятерок увеличилось с 42,2 
до 50 процентов. Похожая ситуация и с 
экзаменом по русскому языку: процент 
двоек уменьшился с 2,9 до 1,7, хотя и 
отличных оценок стало поменьше — 66 
процентов против 68 в 2007 году.

Впервые в сдаче ЕГЭ принимали 
участие выпускники открытой сменной 
общеобразовательной школы. К сожа
лению, при составлении контрольных 
материалов не учитывается то обсто
ятельство, что учащиеся ОСОШ име
ют совершенно отличный от общеоб
разовательных школ учебный план. 
Это, безусловно, оказало негативное 
влияние на результаты: 46,7 процента 
двоек по математике и 29 процентов 
по русскому языку. Впрочем, все двой
ки автоматически превращаются в 
тройки, поскольку пока еще действует 
так называемый принцип «плюс один», 
однако со следующего года он подле
жит отмене.

Девяносто семь выпускников сда
вали ЕГЭ по выбору (в прошлом году 
таковых насчитывалось 45 человек).

Из семи предложенных предметов наи
более популярными оказались биология, 
обществознание, физика и химия.

Коротко о разном
Возможно, в обозримом будущем 

на территории Оленегорска будет нала
жено производство полиэтиленовых 
труб. В связи с прокладкой по террито
рии Кольского полуострова магистраль
ного газопровода, который свяжет Шток
мановское месторождение с Центром 
России и Европой, этот вид продукции 
окажется востребованным, поэтому 
производители уже сейчас думают, как 
удовлетворить будущий спрос. Для оле- 
негорцев новое предприятие — это до
полнительные рабочие места.

"к В Оленегорск доставлены три ты
сячи доз лекарственного препарата, 
предназначенного для проведения вак
цинации против вирусного гепатита. 
Нынешняя кампания будет отличаться 
от предыдущей тем, что в прошлом году 
вакцинации подлежали граждане до 35 
лет, теперь же диапазон прививающих
ся расширен и охватывает возрастную 
категорию вплоть до 55-летних. Таким 
образом Минздрав надеется снизить 
уровень данного заболевания в России 
как минимум в два раза.

"к Во второй половине июня устано
вилась долгожданная теплая погода, и 
этим спешат воспользоваться ремонт
ники. На Ленинградском проспекте на
чалось обновление асфальтового покры
тия, вовсю идет починка теплосетей, а 
на зданиях продолжается ремонт кро
вель. Глава города Н. Сердюк еще раз 
напомнил о необходимости по максиму
му использовать погожие дни и ни в 
коем случае не снижать темпов наме
ченных на лето работ.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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Постфактум

Актуальный диалог
Как уже сообщалось, 17 июня 2008-го года в Молодежном досуговом центре «Полярная звезда» под 

председательством главы города Оленегорска Николая Леонидовича Сердюка состоялась встреча руковод
ства и личного состава ГОВД с населением города по вопросам правоохранительной деятельности на тер
ритории муниципального образования. Во встрече приняли участие: начальник отдела внутренних дел по 
городу Оленегорску Сергей Николаевич Данилов и работники милиции общественной безопасности. Дата 
встречи была назначена не случайно: именно в летний период становятся особенно наглядными проблемы, 
связанные с тем, что у школьников заканчивается учебный год, северяне разъезжаются в отпуска, оживля
ются автовладельцы, а, бывшие когда-то домашними, животные оказываются выброшенными на улицу. В 
предверии встречи оленегорцы не проявили особой активности, в связи с чем подготовить заблаговре
менно ответы на прозвучавшие от аудитории вопросы не было возможности. Тем не менее, участники 
встречи получили обстоятельные ответы и от главы города, и от работников милиции. Остановимся на 
наиболее значимых.

С особой остротой были постав
лены жителями вопросы несоблюде
ния автовладельцами правил пар
ковки. Машины загромождают 
подъезды к жилым домам, стоят на 
газонах, холостая работа двигателей 
загрязняет окружающую среду, из 
салонов гремит музыка, нарушая 
покой граждан и днем, и в ночное 
время. Особый разговор состоялся 
по поводу разгрузки продуктовых 
фургонов в магази
ны, размещенные на 
первых этажах жи
лых домов. Прозву
чали жалобы от 
жильцов домов, рас
положенных на Мо
лодежном бульваре 
и улице Южной, где 
нашла ночное при
станище автодорож
ная техника подряд
чиков, занятых ре
монтом федераль
ной трассы Санкт- 
Петербург — Мур
манск. Безусловно, 
все эти жалобы обо
снованы, и глава го
рода отметил, что бо
роться с указанными 
нарушениями необ
ходимо, но владель
цы автотранспорт
ных средств тоже являются горожа
нами, и забота о порядке на городс
кой территории, спокойствии соседей 
является показателем нашего обще
культурного уровня. От работников 
милиции прозвучала просьба неза
медлительно сообщать о замечен
ных нарушениях в дежурную часть 
или по телефону доверия — 51-464 
и обещание также незамедлительно 
реагировать на поступившие звонки.

Вторым по популярности стал 
вопрос о бродячих животных. Глава 
города отметил, что это очень боль
ная тема. Понятно, что строитель
ство и содержание приюта для жи
вотных требует очень больших зат
рат, непосильных для городского 
бюджета на данный момент, но ад
министрация города старается снять

напряженность, заключая договоры 
с иногородними специализированны
ми организациями на отлов и стери
лизацию бродячих собак. Большим 
подспорьем могло бы быть более от
ветственное отношение владельцев 
к соблюдению правил выгула своих 
питомцев: не выпускать животных из 
дому без намордника и поводка, уби
рать продукты их жизнедеятельнос
ти в специальную тару с помощью со-

иметь реальные шансы отменить их, 
да и, скорее всего, от родителей за
висит то, что в детях не сформиро
вана потребность активной организа
ции своего досуга. На Высоком — 
прекрасная школа искусств, есть 
библиотека, а вот Дом офицеров, к 
сожалению, находится вне юрисдик
ции муниципальных властей, явля
ясь объектом Министерства оборо
ны. Удивительно, что не нашлось

вка и щетки, как это делается в ци
вилизованных странах. И, конечно 
же, заводя щенка, оценить всю пол
ноту ответственности за его будущее.

Совсем неожиданным оказался 
вопрос о положении дел в н.п. Высо
кий. Жительница гарнизона посето
вала на то, что постепенно уничто
жается Поляна сказок, молодежь бес
цельно слоняется в вечернее время 
по улицам, не находя себе занятия. 
Прозвучало предложение установить 
ограничение пребывания несовер
шеннолетних на улице в ночное вре
мя. Глава города призвал присутству
ющих реально относиться к тому, что 
при принятии данного решения будет 
нарушено законодательство о правах 
ребенка и найдутся ярые противни
ки подобных решений, которые будут

День молодежи

ВСЕ  
ПРАЗДНИ

28 июня, в субботу, состоится празднование Дня молодежи, 
которое начнется турниром по стритболу в сквере «Надежда» и 
открытым чемпионатом по пейнтболу на городском стадионе 
(начало мероприятий в 11 часов); продолжится на стадионе в 15 
часов. В этот раз оно пройдет под девизом «Мы —  молодость 
твоя, Оленегорск!». В программе: развлекательно-игровой блок, 
праздничный концерт «Я —  молодой!», дискотека. В 20 часов в 
кинотеатре будет демонстрироваться комедия «День радио» (би
леты —  в кассе МДЦ). В случае дождливой погоды мероприя
тия будут проходить в спортивном зале МУС УСЦ (стритбол) и 
МДЦ «Полярная звезда».

свидетелей варварства на Поляне 
сказок, совершенного почти десять 
лет тому назад, ведь на нее выходят 
множество окон жителей поселка. 
Сохранность этого местечка и его 
благоустройство, прежде всего, зави
сят от жителей, потому что милицей
ский пост поставить там на 24 часа в 
сутки невозможно. Как положитель
ный факт отмечено назначение уча
сткового уполномоченного, присту
пившего к исполнению обязанностей 
на Высоком.

В беседе с горожанами Николай 
Леонидович уделил время обсужде
нию результатов реализации к на
стоящему моменту муниципальной 
целевой программы «Укрепление 
службы участковых уполномочен
ных на территории Оленегорска». 
Было доложено, что проведен кон
курс на закупку мебели для обору
дования районных опорных пунктов 
охраны общественного порядка, ко
торых в Оленегорске, включая Вы
сокий, четыре. Вскоре, после уком
плектования офисным оборудова
нием, они начнут регулярную рабо
ту, что несомненно скажется на со
стоянии правопорядка и соблюде
ния законности на территории му
ниципального образования.

Не остался обойденным на 
встрече и вопрос активизации дея
тельности добровольных обще
ственных объединений — народных 
дружин. Начальник ОВД Сергей Ни
колаевич Данилов сообщил, что 
действенную помощь в охране по
рядка работникам органов внутрен
них дел оказывают 25 внештатных 
сотрудников. Формированию обще
ственного правосознания способ
ствует создание отряда юных дру
зей милиции. Вновь создается об
щественное формирование, в кото
рое войдет молодежь из числа чле

нов спортивных клубов. Глава горо
да Николай Леонидович Сердюк на
помнил, что именно в нашем горо
де впервые после многолетнего 
забвения вернулись к практике де
журств народных дружин как к дей
ственному ресурсу борьбы с право
нарушениями на территории горо
да. И что общественные формиро
вания ООО ЧОП «Скорпион», МУП 
«Тепловые сети», МУП ЖКХ «Служ

ба заказчика» были заст
рельщиками возрожде
ния ДНД. Он также отме
тил и особую роль обще
ственного формирования 
работников образования. 
У них важная миссии: 
борьба с безнадзорнос
тью детей и подростков, 
выявление фактов наси
лия в семье, ненадлежа
щего исполнения роди
тельских обязанностей, 
асоциальных явлений в 
местах досуга несовер
шеннолетних. В услови
ях, когда очень трудно 
противостоять пропаган
де распущенности, жес
токости в средствах мас
совой информации, дея
тельность городских об
щественных объедине
ний крайне важна — не 

только с точки зрения выявления 
больных, порочных мест в нашей 
жизни, но и для пропаганды здоро
вого образа жизни, активной граж
данской позиции, формирования 
позиции неприятия негативных яв
лений в общественных отношени
ях, правил и норм поведения в об
щественных местах.

Участники встречи предложили 
оборудовать игровую площадку на 
фундаменте недостроенного здания 
по улице Строительной. К сожале
нию, это невозможно, так как обозна
ченный объект является опасным 
для жизни детей и размещение дет
ской площадки в этом месте не от
вечает обязательным требованиям 
безопасности.

Были высказаны замечания в 
отношении громкой музыки, которая 
доносится из городка аттракционов 
и мешает горожанам, проживающим 
на улице Пионерская. Меры уже при
няты: главному инженеру аттракци
онов отдано распоряжение строго 
следить за уровнем звука, а подрос
ткам, которые обслуживают посети
телей, следить за своими эмоциями 
и подчиняться интересам всех без ис
ключения горожан, помня о людях, 
отдыхающих после ночной смены, 
или испытывающих проблемы со 
здоровьем.

Встреча имела позитивный итог. 
Диалог ее участников показал трех
стороннюю заинтересованность в 
улучшении качества жизни горожан 
и соблюдении законности и правопо
рядка. Подобные мероприятия реше
но проводить ежеквартально и сле
дующее состоится в октябре.

С. Чемоданова, 
заместитель директора МДЦ 

«Полярная звезда» по связям с 
общественностью.

Фото С. Мурина.

■  К сведению ■

ОВД по городу 
Оленегорску 
разъясняет

порядок приема, регистрации и 
разрешения заявлений

1. Поступающие сообщения о 
происшествиях, вне зависимости 
от места и времени совершения 
происшествий, а также полноты 
сообщ аемых сведений и форм 
представления, круглосуточно 
принимаю тся в лю бом органе 
внутренних дел. Вне органов внут
ренних дел сообщения о происше
ствиях обязаны принимать любые 
сотрудники органов внутренних 
дел.

2. Регистрация сообщений о 
происшествиях осуществляется 
круглосуточно в дежурной части 
органов внутренних дел непосред
ственно при их поступлении.

3. П исьменное заявление о 
преступлении может быть состав
лено заявителем в произвольной 
форме.

4. Если происшествие не отно
сится к компетенции органа внут
ренних дел или произошло на тер
ритории обслуживания другого 
органа внутренних дел, то все име
ющиеся материалы после регист
рации в КУСП передаются по под
следственности, в суд (по делам 
частного обвинения) или террито
риальности, о чем заявитель пись
менно информируется.

5. Если заявление о происше
ствии поступило в орган внутрен
них дел при личном обращении за
явителя, то одновременно с его ре
гистрацией в КУСП в дежурной 
части органа внутренних дел опе
ративный дежурный оформляет 
талон-уведомление и выдает его 
заявителю. Заявитель расписыва
ется за получение талона-уведом
ления на талоне-корешке, простав
ляет дату и время получения та
лона-уведомления.

6. Проверка сообщения о про
исшествии, содержащем признаки 
преступления, осуществляется в 
порядке, установленном уголовно
процессуальным законодатель
ством РФ, в срок не более 10 су
ток со дня регистрации. Сообще
ния о происшествиях, не содержа
щих признаки преступления или 
административного правонаруше
ния, рассматриваются в срок не 
более 30 суток.

7. О принятом решении сооб
щается заявителю и разъясняется 
его право обжаловать принятое ре
шение и порядок обжалования в 
соответствии с уголовно-процес
суальным законодательством РФ.

8. При поступлении сообще
ния о происшествии по телефону 
доверия, оно фиксируется в жур
нале учета обращений по телефо
ну доверия и передается в дежур
ную часть для незамедлительной 
регистрации в КУСП.

В Оленегорском ГОВД теле
фон доверия 51-484 работает в ре
жиме круглосуточного приема со
общений.

Предоставлено 
ОВД по городу Оленегорску.

— Внимание! —
9 июля 2008 года с 12 до 13 

часов в ОВД по городу Олене
горску будет осущ ествлять  
прием граждан первый замес
титель начальника УВД по МО
— начальник КМ полковник 
милиции Пестерев Виктор Ни
колаевич.

Телефоны  для записи и 
справок: 58-624, 58-536.
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ОВО. Служба
Двадцатого июня в Госу

дарственном учреждении от
дел вневедомственной охраны 
при отделе внутренних дел по 
городу Оленегорску был день 
открытых дверей. Первыми го
стями стали подшефные — ре
бята из социального приюта, 
которые с энтузиазмом задава
ли вопросы сотрудникам отде
ла и с восхищением рассмат
ривали оружие и экипировку: 
они были представлены на вы
ставке. «Посвящение в бойцы»
— под присмотром взрослых 
все можно было потрогать и 
даже попытаться разобрать, 
поприцеливаться и примерить
— проводил командир взвода 
лейтенант милиции Вахрамеев

День открытых

Андрей Борисович. Надо ска
зать, посмотреть было на что. 
И, последовав за детьми, вос
хититься даже взрослым сугу
бо гражданским лицам.

Ну где еще представилась 
бы возможность увидеть насто
ящий пистолет системы Марго- 
лина образца 1941-го года? И 
ведь есть у него своя история
— может быть, кто-то из вете
ранов ОВО ее знает и помнит? 
Также можно было увидеть не
сколько модификаций АКМС, 
пистолет Макарова, газовый пи
столет ИЖ-76, средства броне- 
защиты — бронежилеты «КИ
РАСА», каски «Сфера» и «Кол
пак». Как, в частности, расска
зал А. Вахрамеев, с одним ору
жием бойцы ОВО заступают и 
находятся в нарядах, с другим
— в сопровождениях. Весит все 
немало, поэтому боец должен 
быть хорошо физически подго
товлен и вынослив — поэтому

в милицию берут далеко не 
всех: при этих словах глаза 
мальчишек загорелись еще 
сильнее. Кто знает, не в такие 
ли минуты рождается мечта? И 
через много лет кто-то из них и 
в самом деле решит связать 
свою судьбу с защитой право
порядка.

«Такое мероприятие мы 
проводим впервые, 
— сказал замести
тель начальника 
ОВО при ОВД по го
роду Оленегорску 
лейтенант милиции 
Шевченко Дмитрий 
Алексеевич. — Це
лью его проведения 
является информи
рованность населе
ния о системе на
шей работы и пре
доставляемых услу
гах; проводя его, мы 
стараемся сделать 
нашу работу макси
мально открытой, 
показать, как мы 
умеем работать и 
защищать интере
сы наших клиентов. 
Отмечу, что с нача
ла года на охраняе

мых нами объектах не допу
щено краж— это самый глав
ный показатель успешной де
ятельности коллектива от
дела вневедомственной охра
ны. Доверие населения к нам 
растет, и мы надеемся, что 
так будет и впредь. В после
дние годы благосостояние 
людей постепенно повыша
ется — приобретаются до
рогие автомобили, дорогос
тоящая аппаратура, и люди 
хотят быть уверены в со
хранности своего имуще
ства, хотят быть спокойны
ми, уходя на работу и уезжая 
в отпуск. Причем, что каса
ется, например, отпуска, срок 
охраны может быть от мини
мального до максимального. 
Мы проведем обследование 
помещения, монтирование 
оборудования и обеспечим со
хранность имущества. Быва
ют также случаи, когда оле-

дверей
негорцы обращаются к нам за 
помощью тогда, когда забы
вают дома или теряют свои 
ключи —  от этого никто не 
застрахован, это жизнь... И 
помочь можем только мы. 
Клиенты могут быть в нас 
полностью уверены.

В свою очередь нас не мо
жет не радовать тот факт, 
что отношение к милиции из
менилось в лучшую сторону. 
Это за
метно и 
хотелось 
бы, что
бы эта 
т енден
ция лишь 
укрепля
л а  с ь , 
ч т о б ы  
доверие к 
нам рос
ло. А мы 
б у д е м  
п р и л а  - 
гать все 
свои уси
лия к 
т о м у ,  
ч т о б ы  
достойно 
п о д д е р 
ж и в а т ь  
имидж со
трудника 
внутренних дел —  это тоже 
приоритетная наша задача». 
Также Д. Шевченко рассказал о 
том, что вооружение и экипи
ровку отдел получает централи
зованно и своевременно. Сей
час ждут новое оружие: писто
лет-пулемет ПП-2000 9 мм ка
либра. Оружие современное, 
компактное. То есть, техничес
кая составляющая и экипиров
ка всегда находятся в центре 
внимания руководства — надо 
соответствовать времени, дер
жаться на уровне, чтобы каче

ственно выполнять свою рабо
ту и совершенствовать мастер
ство. А в следующем году пред
полагается переодеться в фор
му нового образца — она вво
дится в системе МДВ повсеме
стно, и сейчас, насколько рас
полагает информацией Дмит
рий Алексеевич, она проходит 
тестирование. Форма удобная, 
износостойкая — понравилась! 
Ну а к числу существующих 

с л о ж н о с 
тей, по его 
м н е н и ю , 
относится 
проблема 
комплекто
вания отде
ла новыми 
сотрудни
ками: «Мо
л о д  е ж  ь 
хотя и 
идет слу
жить в 
органы, но 
не с боль
шой охо
той. Мо
жет, это 
связано с 
длит ель
ным перио
дом обуче
ния в мур
м а н с к о м  

центре подготовки —  шесть 
месяцев, может, с высокими 
требованиями, предъявляе
мыми к кандидатам. Да и дру
гая работа сейчас в городе 
есть». В настоящее время 
ОВО при отделе внутренних 
дел по городу Оленегорску про
водит набор граждан на долж
ности младшего начальствую
щего состава (милиционеры 
группы задержания, милицио
неры-водители группы задер
жания (с категориями В и С). 
Приглашаются молодые люди,

имеющие среднее образова
ние, отслужившие в армии, ра
нее не судимые, а также воен
нослужащие.

В день открытых дверей 
можно было получить полную 
информацию и обо всех выс
ших и средних учебных заведе
ниях МВД. Прием проводила 
дежурный ПЦО лейтенант ми
лиции Загоскина Наталья Алек
сандровна. Так, например, осу
ществляется отбор кандидатов 
на очное 
обучение 
на 2009-й 
год в Воро
н е ж с ки й  
и н сти тут  
МВД по 
специаль
ностям — 
радиотех
ника, ин- 
формаци
онная бе
з о п а с - 
ность те- 
лекомму- 
никацион- 
ных систем, защищенные сис
темы связи; в Санкт-Петербур
гский университет МВД России 
по специальностям — правоох
ранительная деятельность, 
юриспруденция. Срок обучения 
пять лет, принимаются гражда
не, имеющие полное среднее 
или среднее специальное об
разование, способные по дело
вым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоро
вья к службе в органах внутрен
них дел, успешно сдавшие кон
курсные вступительные экза
мены. Курсанты и слушатели 
учебных заведений МВД Рос
сии обеспечиваются стипенди
ей, общежитием, питанием, об
мундированием. Выпускникам 
выдаются дипломы государ
ственного образца и присваи
вается специальное звание 
«лейтенант милиции». По окон
чании учебы выпускники прохо
дят службу в органах внутрен
них дел. Преимущества получе
ния такого образования нали
цо, равно как и перспективы 
служебного роста.

Ведущий инженер ПЦО 
Михаил Владимирович Була
тов подробно рассказал о тех
нических новинках, используе
мых в работе, в основном — о 
тех, с помощью которых осу
ществляется охрана квартир. 
Они стали дешевле, но не за 
счет качества; они стали более 
устойчивыми к ложным сраба
тываниям, что имеет значи
тельное влияние на эффектив
ность. Появились новые 
объемники типа радио, когда 
нет необходимости протяги
вать провода, что очень удоб
но. Обновляется аппаратура 
на пульте охраны, становится 
более надежной; обновляется 
программное обеспечение; 
внедряются новые средства 
связи — действует служебный 
радиоканал для связи с Рев-

дой, где находится еще одно 
подразделение ОВО. Кстати, 
появляются и новые люди в 
коллективе — приходят гра
мотные специалисты, которые, 
без сомнения, внесут свой 
вклад в общее дело. А еще 
здесь проходят практику— как, 
например, это сделала Алена 
Федюкова, только что закончив
шая Мурманский техникум об
лпотребсоюза. Кстати, она же 
интересовалась и условиями 
поступления в вузы МВД Рос
сии. «Все вопросы у  нас реша
ются оперативно, техника 
работает качественно, люди 
—  с отдачей. Мы заинтересо
ваны в предоставлении нашим 
клиентам качественных ус
луг», — подытожил М. Булатов.

В завершение разговора 
заместитель начальника ОВО 
при ОВД по городу Оленегорс
ку Шевченко Дмитрий Алексе
евич сказал о том,что, вероят
но, день открытых дверей в 
ОВО станет традиционным.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

Читают все!

Былое, думы  
и немножко нервно

В прошлом году «Заполярная руда» впер
вые приняла участие во всероссийском кон
курсе рецензий «Читают все!», организован
ном газетой «Книжное обозрение». Дебют, 
на наш субъективный взгляд, сложился в це
лом удачно, поэтому в нынешнем сезоне мы 
решили продолжить эксперимент и вторич
но испытать судьбу Вдруг снова повезет, и 
мы окажемся если не в числе победителей, 
то хотя бы в числе номинантов на победу?

Напомним суть конкурса. На протяжении 
лета-2008 редакция получает книги ведущих 
российских издательств и публикует рецен
зии на них. Итоги по традиции подводятся в 
августе. Итак, поехали.

Первым номером программы — книга 
«Революция против свободы», выпущенная в 
2007-м году издательством «Европа» в серии 
«Политучеба». О, политучеба! Одно из тех по
лузабытых слов, от которых веет не носталь
гическим приятным теплом, а суховеем ту
пой и скучной обязаловки. И на ком же нам 
нынче предлагают учиться? Ба, знакомые до

боли в сводимых зевотой скулах имена: Гер
цен, Салтыков-Щедрин... Много, однако, и 
таких, о ком за годы Советской власти проч
но забыли: правовед Константин Кавелин, 
философ Борис Чичерин, государственный 
деятель Егор Перетц, граф Петр Валуев (из 
графов-то во времена той, «палочной», поли
тучебы почитались разве что Толстые — Лев 
да Алексей). Затесался в эту компанию даже 
великий князь Константин Николаевич.

Книга названа хрестоматией и представ
ляет собой сборник избранных текстов озна
ченных авторов. Тексты посвящены полити
ческим, экономическим и социальным про
цессам, происходившим в России во второй 
половине XIX столетия. Вот характерные за
головки: «Несколько слов об истинном зна
чении недоразумений по крестьянскому делу» 
(имеется в виду реформа 1861-го года), «Раз
личные виды либерализма», «Для борьбы с 
царизмом необходим общий фронт», «Старый 
мир и Россия». Сборник интересен тем, что 
на его страницах соседствуют диаметрально

противоположные точки зрения. Вот в своей 
прокламации, посвященной убийству — с 
седьмой попытки! — императора Александ
ра II, захлебывается от восторга «Народная 
воля»: «Два года усилий и тяжелых жертв 
увенчались успехом. Отныше вся Россия мо
жет убедиться, что настойчивое и упорное 
ведение борьбыг способно сломить даже ве
ковой деспотизм Романовым». А буквально в 
следующей главе по тому же поводу рыдает 
убежденный монархист Катков: «Преклоним
ся пред этим гробом земного величия. В нем 
покоятся останки Государя, обладавшего ве
ликим могуществом, большим, чем, быгть 
может, самому ему бы1ло ведомо». Такая, по
нимаешь, эклектика-диалектика.

«Хрестоматию читать не сли тком весело», 
— замечает в предисловии к книге генеральный 
директор «Европы» Вячеслав Глазычев. Да уж, 
веселого мало. По большому счету, дискуссия 
на тему «Как жить России» свелась к грызне за 
право называться самым умным. Добавьте к 
слову «спор» букву «т» — и получится «спорт».

Да-да, в книжке с символически- 
соревновательным заглавием «Революция 
против свободы» мы видим хронику 
политического бокса: между либералами и 
реакционерами, между правыми и левыми, 
между радикалами и консерваторами. Но нам, 
сегодняшним, уже неинтересно, кто кого 
пошлет в нокаут: Герцен Чичерина или Чичерин 
Герцена. Мы и так знаем, кто победил в той 
схватке и чем в итоге обернулось для страны 
увлечение публицистическим мордобоем.

Издатели и комментаторы уверяют, что 
книга актуальна и поныне. Возможно. В 
методах ведения борьбы за умы и сердца 
ничего не изменилось. Впрочем, теперь 
поединщикам не требуется даже утруждать 
себя писаниной — есть телевидение с его 
многочисленными ток-шоу, где можно не 
столько стилем речи и аргументацией блеснуть 
(с русским языком, как верно подметил все тот 
же Глазычев, у нас сейчас похуже, чем 
полтораста лет назад), сколько харизму свою 
выпятить во всей ее красе необыкновенной. В 
остальном — все то же: диспут по принципу 
«Ты дурак, а я умный, и мне лучше знать, каким 
путем России-матушке дальше шагать». 
Правда, народ, закормленный пламенными 
словесами по самое не хочу, ведет себя по 
отношению к ним все индифферентнее. Может, 
оно и к лучшему. А то как бы до новой 
революции не договориться.

Святослав ЭЙВЕ.
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Юбилей
Детство свое он провел в любимой дво

ровой компании на улице Сталина, ныне ули
це Мира города Оленегорска. Как и многие 
мальчишки, вместе с родителями принимал 
участие в озеленении улицы и города. Школь
ные годы пролетели как один миг, и в 1970 
году пришел семнадцатилетний парень на 
работу в один из лучших цехов комбината — 
электроцех, учеником электрослесаря. Бри
гада под руководством замечательного мас
тера Ральцева Александра Петровича, пер
вого производственного учителя, наставни
ка Соловьева Тимофея Романовича и 
других ветеранов начала обучать 
молодого работника всем азам 
электроремонтного и слесар
ного дела. А было настав
никам чуть больше 30 лет.
Какими же взрослыми и 
серьезными они казались!
После курсового обуче
ния получил 4 разряд 
электрослесаря и продол
жил работу в цехе. Как было 
здорово ощущать себя частицей 
коллектива, в котором умеют не толь
ко хорошо работать, но и заниматься 
спортом. Футбольное поле, расположенное 
на территории, прилегающей к цеху, помог
ло развить навыки, которые потом пригоди
лись на службе в вооруженных силах. Ве
сенний призыв 1972 года пополнил рядовой

нию принял ресторан «Невский». Эх, золо
тые были денечки! Жили! Любили! Труди
лись! Были счастливы, потому что молоды
ми были! Хотя жаловаться на судьбу— грех, 
тридцать два года семейного счастья —  это 
мое все! В семьдесят девятом году родилась 
первая доченька —  Юля, сейчас она сама 
мама, работает педагогом-организатором в 
21 школе. В восемьдесят втором родилась 
вторая дочь —  Анна, я ей очень горжусь, у 
нее такая благородная профессия —  детс

кий хирург. С детства 
п р и в и в а л  

обеим 
до-

5 5 -л е т н и й  ю6иЛ^ НГ}амест и т ел ь  д и р е к  
яич Котельников О О О  «Спецэлек

■пор"ростр»"»  -  ц№ оЯ буке», к » * » '

пост
НЫХ целей.

беседник и увлекающийся человек, любит 
читать, пишет стихи о военных годах лихоле
тий, о своих друзьях-фабрикантах, ведь он 
практически всю жизнь проработал на ДОФ. 
Он и нам, своим сыновьям, привил много 
хороших качеств, и главные из них: любить 
жизнь, любить людей, любить свою работу. 
Второе образование по специальности «Сва
рочное оборудование и технология сварки» 
получил без отрыва от производства. Все 
ранее приобретенное и развитое в дальней
шей жизни позволило проявить рационали
заторские способности. В 1984 году был 
признан лучшим рационализатором треста 
«Севапцветметремонт» и премирован путе
вкой на Лейпцигскую ярмарку в ГДР».

Работа не мешала занятиям спортом, а 
наоборот, объединяла всех и сплачивала. 
«Спорт и труд —  рядом идут» это был ло
зунг того времени! В финале кубка по фут-

преданности родному коллективу, мудрос
ти и всестороннем профессионализме, кото
рые являются основой трудовой и личной 
жизни».

Многие годы рядом с Олегом Рудоль
фовичем трудиться Галина Александровна 
Соколова— главный инженер ООО «Спецэ- 
лектрострой», вот что она говорит о своем 
сослуживце:

«Одно из качеств, которыми обладает 
Олег Рудольфович,— умение позитивно от
носиться ко всем жизненным ситуациям, уви
деть и разглядеть рациональное даже в пло
хом. Это и придает силы всегда достигать 
поставленные цели. Еще одно качество, от
личающее его, это умение не только брать 
на себя ответственность, но и стараться с 
максимальными усилиями выполнять данные 
кому-то обязательства».

В чем же успех его жизни? Олег Рудоль-

Адрес юбиляра -
ООО « Спецэлектрострой»

болу, который состоялся 28 сентября 1986 
года, встретились команда треста «Севзап- 
цветметремонт» «Ремонтник» —  победи
тель зимнего первенства города и «Дина
мо» —  победитель летнего первенства. 
Игра была захватывающая и призером по 
пенальти стала команда «Ремонтник», в во
ротах которой стоял Олег Котельников. Са
мыми страстными болельщиками были две 
девчонки, которым больше всего понра
вилось, как их взрослый папа, поскольз
нувшись в луже, смог отразить мяч, при
несший победу, и который был признан по
том лучшим вратарем сезона. Шли годы,

фович никогда не забывает, что своим скром
ным успехам он обязан не только и не сколь
ко себе, сколько, в первую очередь, семье и 
родному коллективу ООО «Спецэлектрос
трой», команде единомышленников, и в этой 
команде он —  один из лидеров. А что отли
чает лидера? Пессимисты жалуются на ве
тер. Оптимисты ждут, когда ветер переме
нится. Лидеры поворачивают паруса по вет
ру! И мы говорим: «Так держать!» В юби
лейный день рождения, по уже сложившей
ся в ООО «Спецэлектрострой» традиции, 
коллектив соберется вместе, поздравит юби
ляра и вручит ему подарки. Трудовые ус-

Котельников. За два года службы в войсках 
ПВО Ленинградского военного округа про
шел армейскую школу мужества. После де
мобилизации вернулся на родное предприя
тие, год отработал электрослесарем по ре
монту электрических машин и решил учить
ся. Поступил на подготовительное отделение 
Ленинградского горного института, находив
шегося в Мончегорске.

Тут он и нашел свою любимую.
Вспоминает Олег Рудольфович: «В элек

троцехе работала обмотчицей Людмила Ро
манова, ее маме, моей любимой теще Евге
нии Николаевне очень нравилось, как я ра
ботаю, уж больно ловко делал я трамбовки 
для укладки секций в двигатели переменно
го тока, она-то меня и познакомила со своей 
дочкой. Людмила мне сразу приглянулась, 
глаза уж больно приветливые были. Вместе 
работали в цехе, вместе ездили учиться. 
Встречались мы два года, а на третий поже
нились. Свадьбу отгуляли по тем временам, 
богатую, половина гостей— родственники, 
а остальные гости —  наши однокурсники, 
ведь тогда Люда тоже была студенткой гор
ного института. Торжественная регистрация 
была в Ленинградском Дворце бракосочета
ний, шумную и веселую свадебную компа-

черям любовь к пению, так как сам явля
юсь страстным любителем попеть. Спаси
бо их педагогу, Нине Анатольевне Осац- 
кой —  заслуженному работнику культу
ры, за прекрасные человеческие качества, 
привитые моим детям во время учебы в 
музыкальной школе. В 2003 году стал де
душкой. Мою внученьку Стасю люблю 
особенной любовью, она такая забавная! 
Люблю с ней ходить в лес, собирать гри
бы на наших северных сопках и лесную 
малину в деревне на Смоленщине. Вместе 
с внучкой делаем всякие «финтифлюшки» 
из дерева, а еще учу ее любить природу и 
братьев наших меньших, вышивать крести
ком, хотя говорят что это не мужское заня
тие, но как это успокаивает! Люблю ходить 
на концерты во Дворец культуры, смотреть, 
как выступает моя маленькая танцовщица, 
она занимается в хореографическом коллек
тиве и уже знает, что такое зрительские сим
патии и аплодисменты. Стася любит бывать 
в гостях у своего прадедушки —  ветерана, 
участника трудового фронта Рудольфа Кон
стантиновича, он ей читает, много интерес
ного рассказывает. А рассказать ему есть 
что, ведь у него такой богатый жизненный 
опыт. Он любознательный, интересный со-

трудился в разных организациях города. 
Виктор Николаевич Дубровский, директор 
ООО «Спецэлектрострой», проявив макси
мум внимания, понимания и терпения вер
нул «блудного сына» в родной коллектив и 
сейчас не только не жалеет об этом, но и гор
диться, что рядом прекрасный специалист и 
понимающий коллега.

В.Н Дубровский: «Вокруг Олега Ру
дольфовича всегда друзья, единомышлен
ники, готовые так же, как и он сам, выпол
нить любое дело. Он считает, что творчес
кий подход к делу дает всегда положитель
ный результат. Его принципы работы осно
ваны на честности, уверенности, терпении,

пехи Олега Рудольфовича также отмечены 
администрацией города Оленегорска за вы
сокие производственные показатели, твор
ческую инициативу, ответственное отноше
ние к своим производственным обязаннос
тям его наградили Почетной грамотой му
ниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией.

Присоединяясь к этим поздравлениям, 
желаем Олегу Рудольфовичу хорошей по
годы в доме, на производстве и в душе!

Е. Першина, 
специалист по связям 

с общественностью ООО «Рудсервис».
Фото из архива О. Котельникова.
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■  Совершенствование производства ■

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО ПСП
Все мероприятия по программе совер

шенствования производства разделены на 
два блока: первый — повышение операци
онной эф ф ективности  и
второй — 
создание 
с и с те м ы  
п о с т о я н 
ных улуч
ш е н и й ,  
вклю чаю

важнейших в

рат на производство продукции на 2,3 %. 
А налогичный перечень мероприятий

подготовила ________ _ д р о б и л ь н о -
обогатитель- 

_ I ная фабрика.
настоящее вре

Одним из ви™™"-'ГОКа проектов лм*- в * /исло
мя для Оленегорского ования „ро вошли такие 
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м п  -  г п в е ъ ш е н с т ь ” ” '*—  -

ется иПРогра” с т  Эта программа долго- ^
изеодства» она станет частью ма.

срочная и, пР ъности комбината, не-\ териально-

щей в себя 1 повседневной деят рзный объем работ ы  1 т е х н и ч ес -

н о в а т о р 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^  провести серь пвограмму совер-\™х ресур- 
ство, о р г а -1 °  ЦнедрЯШЬ при^У „  сов; вне-
„ и з а ц и ю I по ее внедрению. д с т в а  планируется « I д р е „ и е

р а б о ч и х I щ енеш вования пр ^ наст оящ ее  I ряд а сис-

мест- подго- т е ч е н и е  двух лет -V > проектом,Ым а ™ -
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Pов, р а зв и 4 ^ ^ ^ ^ я  Р ководитель программь Р \ цИИ пр°
тие навыков \рассказал РУ
видения про - 1 Б у б н о в .  
б л е м н ы х 1
м ест п рои з- ----------- водственно-
го процесса. В рамках работы над первым 
блоком программы на основе данных 2007 
года был проведен анализ структуры себе
стоимости производства конечной продук
ции, каждой затратной статьи. Результаты 
этого анализа являю тся руководством к 
дальнейшим действиям в работе над про
граммой для отдельных цехов. Способами 
и методами, с помощью которых можно по
высить операционную эффективность, оза
дачены основные структурные подразделе
ния комбината, на долю которых приходит
ся 80 % затрат. Сейчас главная задача этих 
цехов разработать и предложить такие ме
роприятия.

Два цеха — горное управление и дро
бильно-обогатительная фабрика — справи
лись с поставленной на данном этапе зада
чей и составили перечень мероприятий по 
повышению операционной эффективности. 
Причем, мероприятия не только названы, но 
и подробно расписаны: что они собой пред
ставляют, как добиться предлагаемого ими 
результата, указаны их экономический эф
фект, сроки реализации и ответственные за 
это лица.

В горном управлении на повыш ение 
операционной эффективности могут сра
ботать увеличение производительности 
экскаваторов; повышение производитель
ности труда; улучшение качества взры ва
ния горн ы х пород; у м ен ьш ен и е доли 
взрывных работ при вторичном дробле
нии руды (как средство борьбы с негаба
ритом); предложение создания дорож но
го участка, который позволит улучшить 
состояние дорог в карьерах и продлить 
срок жизни эксплуатирующейся техники. 
По предварительным экономическим рас
четам все указанные этим подразделени
ем мероприятия должны принести эффект 
в виде снижения до конца этого года зат-

и з в о д -  
с т в е н -  

ных процессов; инвести
ционные мероприятия, направленные на об
новление основных производственных фон
дов, которые в том числе позволят сокра
тить затраты на ремонт; монтаж металло- 
детектора для сокращения риска попадания 
металла и простоев дробилки; мероприятия, 
направленные на снижение расхода мазута; 
изготовление комплектующих силами на
ших подрядчиков и другие.

В стадии разработки подобные мероп
риятия находятся у Оленегорского подзем
ного рудника, управлений автомобильного 
и железнодорожного транспорта.

Таким образом, в первой декаде июля 
предоставленные цехами списки меропри
ятий уйдут на одобрение руководству ком
бината, после чего собранные в единое це
лое и проанализированные покажут, какой 
эффект от них можно будет ожидать в це
лом по всему предприятию. По словам С. 
Бубнова, полезным в рамках планирования 
и реализации всего проекта станет обуче
ние инструментам бережливого производ
ства. Такое обучение запланировано в бу
дущем для руководителей различного уров
ня и инициативных групп цехов.

Напомним, что на Оленегорском ГОКе 
проект «Программа совершенствования  
производства» был инициирован в январе 
этого года. ПСП направлена на оптимиза
цию производственных систем и бизнес- 
процессов, рабочего места; снижение зат
рат и себестоимости продукции; сокраще
ние времени, затрачиваемого на производ
ство; развитие профессионального и мето
дологического уровня специалистов и руко
водителей в области производства, а так
же на повышение вовлеченности коллекти
ва в процесс улучшений. Стратегическая 
цель  —  к 2010-му году снизить себестои
мость производства ж елезорудного кон
центрата на 20 %.

Кира НАЗАРОВА.

Продолжаем тему

О  проектном  управлении 
и подготовке кадров

В последние годы на 
О ленегорском ГОКе, 
было инициировано  
больш ое количество  
проектов, связанных с 
расширением и модер
низацией основны х  
объектов производства, 
увеличением объемов 
выпускаемой продукции 
и важных с точки зрения 
стратегического разви
тия предприятия. Эта 
причина в совокупности 
с нехваткой квалифици
рованных специалистов, 
способных эффективно осуществлять управление проектами, при
вели к необходимости создания дирекции по проектному управле
нию (проектного офиса) и приведения работы по управлению про
ектами к определенному стандарту. С момента создания прошло 
достаточное количество времени для того, чтобы давать оценку и 
подводить определенные итоги в области проектного управления.

Чуть больше года назад управляющей 
компанией «Северсталь-Ресурс» были ут
верждены основополагающие для проектно
го управления документы, а именно — «По
ложение по управлению проектами, про
граммами и портфелями проектов» и «Ви
дение развития проектного управления ком
пании «Северсталь-Ресурс». Данные разра
ботанные материалы были призваны помочь 
кураторам и руководителям проектов на всех 
предприятиях сырьевого дивизиона макси
мально эффективно решать задачи по управ
лению проектами.

На протяжении всего этого времени до
статочно активно проходил процесс обуче
ния внедряемым методам управления про
ектами и ведению проектной деятельности 
в соответствии с данными документами. В 
обучающих тренингах, специализированных 
курсах и семинарах, в ходе которых их слу
шатели осваивали техники проектного уп
равления, менеджерского и личностного раз
вития, приняли участие как кураторы и ру
ководители проектов, так и те, кому пред
стоит реализовывать проекты на практике. 
Таким образом, большое внимание было 
уделено комплексной подготовке специали
стов в области проектного управления, что
бы впоследствии сформировалась команда 
грамотных руководителей проектов, способ
ных самостоятельно, на достаточно высоком 
функциональном уровне работать над про
ектами, которые связаны с внедрением но
вых технологий, строительством новых 
объектов, увеличением объемов производ
ства, повышением эффективности и являю
щихся для компании приоритетными.

По словам старшего менеджера ЗАО 
«Северсталь-ресурс» Елены Викторовны 
Коцебук, в настоящее время проектный офис 
находится на новом витке своего развития: 
«Первая волна подготовки руководителей 
проектов, которая была начата в прошлом

году закончена. Сейчас можно говорить об 
итогах этой работы и на основании уже 
имеющихся конкретных результатов да
вать оценку проектной деятельности». Ее 
последний визит на Оленегорский ГОК, в 
ходе которого она приняла участие в ряде 
встреч с руководством комбината, руководи
телями проектов, работниками различных 
структурных подразделений, молодыми спе
циалистами, был связан именно с этой ра
ботой. «Своеобразная диагностика состоя
ния проектной деятельности комбината, 
работы его проектного офиса и уровня про
ектной зрелости менеджеров показала, что 
проектный офис комбината —  команда ква
лифицированных, грамотных специалистов, 
знающих о работе над проектами не понас
лышке, хорошо разбирающихся в этом про
цессе, — отметила Елена Викторовна. — 
Если в прошлом году сложно было говорить 
о том, как будет организована и поставле
на проектная деятельность, то сейчас есть 
реальные результаты, судя по которым 
можно сказать, что в целом в этом направ
лении проведена существенная работа».

Что немаловажно, те, кто сегодня рабо
тает над проектами на комбинате, прошли 
хорошую школу через проектный офис. Он, 
по словам Е.В. Коцебук, может служить сво
его рода площадкой для подготовки менед
жеров любой позиции. В дальнейшем подоб
ная школа может быть использована для 
того, чтобы привлекать в проекты молодых 
специалистов, которые, получив определен
ный опыт проектной деятельности, смогут 
расти и развиваться дальше в карьерном и 
профессиональном плане. Важная особен
ность деятельности проектного офиса еще 
и в том, что с его помощью происходит под
готовка универсальных менеджеров, способ
ных комплексно решать проблемы разного 
плана.

Кира НАЗАРОВА.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2007 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат» (ОАО «Олкон»),
Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом,
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное об
щество/частная,
Орган государственной статистики: территориальное представительство статистики в 
г, Оленегорск,
Местонахождение (адрес): 184530, Мурманская обл,, г, Оленегорск, Ленинградский пр,, 
Д, 2,
телефакс: (81552) 55-445 
Единица измерения: тыс, руб,

АКТИВ
Код

показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетног 

о
периода

1 2 3 4
1. Внеоборотные активы Нематериальные 

активы
I.

Нематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 2026417 2637338

Незавершенное строительство 130 456911 734747

Долгосрочные финансовые вложения 140 128 132

Отложенные налоговые активы 145 3731 18179

Итого по разделу I 190 2487187 3390396

II. Оборотные активы

Запасы 210 364418 538049
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям
220 35711 74860

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты в том числе:

более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 665 -
Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожи-даются

в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 689547 1256132

в том числе

покупатели и заказчики 241 287890 365624

прочие дебиторы 242 401657 890508

Краткосрочные финансовые вложения 250 1206000 2071229
Денежные средства 260 181430 9359

Прочие оборотные активы 270 - 1126

Итого по разделу II 290 2477771 3950755
БАЛАНС 300 4964958 7341151

ПАССИВ Код
показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетног 

о
периода

1 2 3 4
III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 111 111
Добавочный капитал 420 260498 259900

Резервный капитал 430 480 480

Нераспределенная прибыль прошлых лет 470 4001692 4002289

Нераспределенная прибыль отчетного периода 480 - 2144243

Итого по разделу III 490 4262781 6407023
IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 510 - -
Отложенные налоговые обязательства 515 50039 206175

Итого по разделу IV 590 50039 206175
V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 - 107934
Кредиторская задолженность 620 651316 542869

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 496703 355319

задолженность перед персоналом организации 622 25505 29244
задолженность перед государственными 

внебюджетны-ми фондами
623 3350 2124

задолженность по налогам и сборам 624 108810 115070

прочие кредиторы 625 16948 41112

Доходы будущих периодов 640 822 653

Резервы предстоящих расходов 650 76496

Итого по разделу V 690 652138 727953
БАЛАНС 700 4964958 7341151

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

Дата утверждения годовым общим собранием акционеров:
29 мая 2008 года (протокол от «09» июня 2008г.).

ОТЧЕТ о прибы лях  
и у б ы т к а х

за январь-декабрь 2007 год
Организация: Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат» (ОАО «Олкон»),
Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом,
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное обще
ство/частная,
Единица измерения: тыс, руб,

Показатель За
отчетный

период

За
аналогичный 

период 
предыдущег 

о годанаименование код

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей)

10 7670225 6624215

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг

20 (3902452) (3512284)

Валовая прибыль 29 3767773 3111931

Коммерческие расходы 30 (583202) (80958)
Управленческие расходы 40 (266904) (223242)

Прибыль (убыток) от продаж 50 2917667 2807731
Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 60 153701 67285
Проценты к уплате 70 (1516) (26892)

Прочие доходы 90 384900 520027
Прочие расходы 100 (565022) (614682)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2889730 2753469
Отложенные налоговые активы 141 13622 203

Отложенные налоговые обязательства 142 (139341) (23156)
Текущий налог на прибыль 150 (619768) (648179)

Налог на прибыль прошлых лет 151 - 3031
Перерасчет отложенных налоговых активов 

(прошлых лет)
152 - (490)

Перерасчет отложенных налоговых обязательств 
(прошлых лет)

153 - 84

Иные аналогичные обязательные платежи 154 - (251)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2144243 2084711

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 51952 10299

Перерасчет ПНО прошлых лет 200а - (1867)

Нераспределенная прибыль 2007 финансового года в размере 2144243 тыс. рублей 
направлена на финансирование капитальных вложений в соответствии с решением годового 

общего собрания акционеров от 29.05.2008 года (протокол от «09» июня 2008г.)

Генеральный директор: Чернык В.А. 
Главный бухгалтер: Ганченко В.Н. 

Дата утверждения годовым общим собранием акционеров:
29 мая 2008 года (протокол от «09» июня 2008г.).

К сведению

ОАО «Олкон»
предлагает к реализации организациям и частным лицам товарно-ма
териальные ценности: автозапчасти к автомобилям ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, 
ЛИАЗ и др., набивку ЛП, АПР, АП, изделия электротехнические — элек
тродвигатели, реле, электрощетки и др., КИП и автоматику, плашки, 
метчики, сверла, подшипники, вентили, задвижки, запоры, кабельно
проводниковую продукцию, редукторы.
За справками обращаться в дирекцию по закупкам 

ОАО «Олкон» по телефону:

(815-52] 5-51-65, факс (815-52] 5-51-70.
/ --------------------------------------------------------- \

ОАО «Олкон»
требуются

трактористы-машинисты с кате
гориями «Д», «Е» для получения 
профессии машиниста бульдо
зера.

Справки по телефону:
5-52-09.

ч _____________________________________ /

ОАО «Олкон»
в управление 

железнодорожного 
транспорта 

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ. 
Справки по телефону: 

5-52-09.
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Путин утвердил состав совета 
по конкурентоспособности 

и предпринимательству
В распоряжении, размещенном на сайте кабинета министров 

РФ, сообщается, что 19 июня 2008 года премьер-министр РФ Вла
димир Путин утвердил состав возглавляемого им правительствен
ного совета по конкурентоспособности и предпринимательству.

В состав совета, в частности, вошли пред
седатель правления «Газпрома» Алексей 
Миллер, президент РЖД Владимир Якунин, 
председатель наблюдательного совета «Базэ- 
ла» Олег Дерипаска, президент ЛУКОЙЛа 
Вагит Алекперов, президент ХК «Интеррос» 
Владимир Потанин, председатель совета ди
ректоров АФК «Система» Владимир Евту
шенков. В совет также вошли президент «Аль
фа-банка» Петр Авен, генеральный дирек
тор «Северстали» Алексей Мордашов, гене
ральный директор «Мечела» Игорь Зюзин, 
исполнительный вице-президент государ
ственной корпорации ОАК Валерий Безвер- 
хний, председатель совета директоров «Трой

ки Диалог» Рубен Варданян и другие пред
ставители бизнеса. Кроме того, в совет вклю
чены глава Министерства экономического 
развития Эльвира Набиуллина, глава ФАС 
Игорь Артемьев, президент РСПП Алек
сандр Шохин, председатели профильных ко
митетов Государственной Думы и Совета Фе
дерации Евгений Федоров и Оганес Оганян, 
президент «ОПОРы» Сергей Борисов, пред
седатель «Деловой России» Борис Титов, 
президент ТПП РФ Евгений Примаков. От
ветственным секретарем комиссии стал заме
ститель руководителя аппарата правитель
ства Михаил Копейкин.

РИА Новости.

Праздник

У творчества 
нет сроков!

В последнее воскресенье июня отмечают День рационализатора и изобретателя. Это праз
дник людей, которые вносят ощутимый вклад в техническое перевооружение, модернизацию 
и повышение эффективности производства. ЗАО «Северсталь-Ресурс» проводит мероприя
тия, направленные на популяризацию рационализаторства. Ежегодно среди предприятий сы
рьевого дивизиона проводится конкурс новаторских идей, дающий возможность каждому 
сотруднику проявить свои творческие способности. Кроме того, что победители конкурса 
получают солидные денежные премии, они видят воплощенными в жизнь свои идеи. А это, 
пожалуй, главная награда для творчески мыслящего человека. Конечно, время по-своему 
откорректировало направление новаторства. Сегодня наиболее актуальными являются пред
ложения и идеи, связанные с совершенствованием производства, повышением его эффектив
ности, но это-то и делает короче путь от инженерной идеи до ее конкретной реализации.

30 июня конкурс новаторских идей завершится, но это не значит, что завершится и 
процесс новаторства. Он продолжит работать в ОАО «Олкон» на постоянной основе. Все 
интересные идеи и предложения, которые могут принести пользу и выгоду предприятию,

будут рассмотре
ны и проанализи
рованы по окон
чании конкурса.

Поздравляем 
и благодарим  
всех рационали
заторов, изобре
тателей и тех, кто 
пока только начи
нает свой путь в 
этом направле
нии, с професси
ональным празд
ником. Ж елаем 
вам целеустрем
ленности, веры в 
свои силы, опти
мизма. Пусть 
ваш творческий 
потенциал всегда 
будет востребо
ван!

Пресс- 
служба ОАО 

«Олкон .

Внимание
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.

Звонить по телефону 5-51-94.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО «Аудиторская компания «АЛКО» 

акционерам ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», 
исполнительному органу общества 

и другим заинтересованным пользователям 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
за 2007 год

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудитор
ская компания «АЛКО» заре
гистрировано Распоряжени
ем Главы Петроградской рай
онной администрации Санкт- 
Петербурга № 245/32-р от 4 
июня 1992 года.

Ю ридический адрес: 
197101, Санкт-Петербург, ул. 
Дивенская, д. 14, литер. А, 3-н.

Фактическое местона
хождение общества: Санкт- 
Петербург, пл.Пролетарской 
диктатуры, д .6 .Телефон: 
(812) 325-13-26; факс: (812) 
325-24-94.

Лицензия на осуществле
ние аудиторской деятельнос

ти в области общего аудита № 
Е-000816 выдана в соответ
ствии с приказом Министер
ства финансов Российской 
Федерации от 25 июня 2002 
года № 123.

ООО «Аудиторская ком
пания «АЛКО» с 1 января 
2003 года является членом ак
кредитованного профессио
нального объединения Неком
мерческое партнерство «Ин
ститут профессиональных 
аудиторов» (Свидетельство 
№ 273).

В проведении аудита при
нимали участие следующие 
специалисты:

Рауф P.M. — главный

аудитор (квалификационный 
аттестат аудитора № К026048, 
выдан в соответствии с при
казом Министерства Финан
сов России от 09 июня 2006 
года №198);

Кулаев А.Н. — ведущий 
аудитор (квалификационный 
аттестат аудитора № К003994, 
выдан в соответствии с при
казом Министерства Финан
сов РФ от 05 июня 2003 года 
N168);

Соколов Н .С ., Судат 
Г.К. — специалисты, Сосе- 
дова M.B., Скопинцев А.В.
— ассистенты аудитора.

Аудит был завершен 24 
апреля 2008 года.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

О ткры тое ак ц и о н ер 
ное о б щ е ст в о  « О л е н е 
горский  го р н о -о б о гати 
тельны й комбинат» (да
лее —  ОАО «Олкон») яв 
ляется правопреемником 
госуд арствен н ого  п р ед 
приятия —  Оленегорско
го о р д е н а  Т р удового  
К расн ого  Зн ам ен и  го р 
но-обогатительного ком
б и н ата  им ен и  5 0 -лети я  
СССР. ОАО «Олкон» уч 
реждено в соответствии с 
Указом П резидента Р ос
сийской Ф едерации «Об 
организационны х м ерах 
по преобразованию  госу
д ар ствен н ы х  п р ед п р и я 
тий, добровольных объе
д и н е н и й  г о с у д а р с т в е н 
ных предприятий в акци
онерны е общ ества» от 1 
июля 1992 года № 721, за
р е г и с т р и р о в а н о  п о с т а 
новлением  ад м и н и стр а
ции г. О ленегорск  М ур
м ан ской  о б л асти  от 18 
января 1993 года № 10.

ОАО «Олкон» стоит на 
у чете  в М еж р еги о н аль
ной инспекции МНС Рос
сии по крупнейш им  н а
логоплательщ икам № 5, о 
чем получено свидетель
ство серии 99 № 00018119 
от 10.11.2004 г.

М ест о  н а х о ж д е н и я  
Общества: 184530, г. Оле
н е г о р с к , М у р м ан с к а я  
область, Л енинградский  
проспект, дом 2.

М ы п р о в е л и  аудит 
п р и л а га е м о й  ф и н а н с о 
вой (бухгалтерской) от
ч етн о сти  ОАО «О лкон» 
за период с 1 января по
31 д е к а б р я  2007  го л а  
вклю чительно. Ф инансо
вая (б у х гал тер ск ая ) о т 
ч етн о сть  ОАО «О лкон» 
состоит из бухгалтерско

го баланса, отчета о при
былях и убытках, отчета 
об изменениях капитала, 
отчета о движении денеж 
ных средств, приложения 
к бухгалтерскому балан
су и п оясн и тельн ой  з а 
писки.

О т в е т с т в е н н о с т ь  за 
подготовку и представле
н и е это й  ф и н а н с о в о й  
(бухгалтерской) отчетно
сти н есет  и сп о л н и те л ь 
ный орган ОАО «Олкон». 
Н аш а обязанность заклю 
чается в том, чтобы  вы 
рази ть  м нение о д о с то 
верности  во всех сущ е
с т в е н н ы х  о тн о ш е н и я х  
данной отчетности и со
ответствии порядка веде
ния бухгалтерского учета 
за к о н о д а т е л ь с т в у  Р о с 
си й ско й  Ф е д е р ац и и  на 
о сн о в е  п р о в е д е н н о го  
аудита.

М ы п ровели  аудит в 
соответствии с Ф едераль
ным законом от 7 авгус
та  2001 года № 119-Ф З 
«О б ау д и то р ск о й  д е я 
тельности», федеральны
ми правилам и (стан дар 
там и ) аудиторской д е я 
тельности, утверж денны 
ми постановлением П ра
вительства РФ от 23 сен
тября 2002 года № 696, 
внутренним и правилам и 
(стандартам и) аудиторс
кой д е я т е л ь н о с т и  ООО 
«А удиторская ком пания 
«АЛКО».

Аудит планировался и 
проводился таким  обра
зом, чтобы получить р а
зу м н у ю  у в е р е н н о с т ь  в 
то м , что  ф и н а н с о в а я  
(б у х га л т е р с к а я )  о т ч е т 
ность не содержит сущ е
ст в ен н ы х  и ск а ж е н и й . 
Аудит проводился на вы 

борочной основе и вклю 
чал  в себя и зуч ен и е на 
основе тестирования до
казательств, подтверж да
ющих значение и раскры 
тие в ф инансовой  (б ух 
галтерской ) о тч етн ости  
инф орм ации о ф инансо
в о -х о зя й с т в е н н о й  д е я 
тельности, оценку прин
ципов и методов бухгал
тер ск о го  у ч е та , п р ав и л  
подготовки  ф инансовой  
(бухгалтерской) отчетно
сти, определение главных 
оценочных значений, по
лученны х руководством  
аудируемого лица, а так
же оценку общего пред
ставления о финансовой 
(бухгалтерской) отчетно
сти . М ы п о л агае м , что 
проведенный аудит пред
ставляет достаточные ос
н ования для вы раж ения 
наш его мнения о досто
в е р н о с т и  ф и н а н с о в о й  
(бухгалтерской) отчетно
сти и со о тветстви и  п о 
рядка ведения бухгалтер
ского  у ч е т а  з а к о н о д а 
тельству Российской Ф е
дерации.

По наш ем у м нению , 
финансовая (бухгалтерс
к ая) о т ч е т н о с т ь  ОАО 
«Олкон» отражает досто
верно во всех сущ ествен
ных отнош ениях ф инан
совое п олож ен и е на 31 
декабря 2007 года и р е 
зультаты  ф ин ан сово -хо 
зяйственной деятельнос
ти за период с 1 января 
по 31 декабря 2007 года 
вклю чительно.

24 апреля 2008 года 
М.М.Лысенко, 

генеральный директор;
Р.М. Рауф, 

главный аудитор.
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Горняцкий вестник

Б А Н К О В С К И Е  У С Л У Г И  

С Т А Н О В Я Т С Я  П О Н Я Т Н Е Е
Мы начинаем публикацию серии статей, 

в которых постараемся рассказать о наибо
лее популярных банковских продуктах и 
услугах доступным языком. Первый мате
риал посвящен пластиковым картам.

Современную мировую и российскую банковские систе
мы невозможно представить без пластиковых карт — элект
ронного кошелька. В настоящий момент существует несколько 
международных платежных систем: Visa, Master Card, American 
Express, Dinner’s Club и другие. Самой популярной и распро
страненной из них является VISA.

UISA
Вопреки широко распространенному мнению, Visa — это 

не компания по выпуску платежных карт. Это электронная пла
тежная система, которая объединяет 22 тысячи банков по все
му миру. Владельцы карт VISA могут использовать её для 
расчетов в магазинах за приобретаемые товары, при оплате 
услуг в банкоматах, для снятия наличных средств как на тер
ритории РФ, так и по всему миру.

Число точек, принимающих карты VISA, только в России 
составляет более 220 тысяч, из них почти 166 тысяч — пред
приятия торговли и сервиса, а также более 36 тысяч банкома
тов.

Немного истории
Международная платежная система Visa International была 

создана во второй половине 70-х г.г. прошлого века. Слово 
«международная» в названии платежной системы означает, что 
карты данной системы принимаются во всем мире, в устрой
ствах, где имеется знак системы VISA. То есть действующие 
карты VISA принимаются во всех точках Мурманской облас
ти, Российской Федерации и мира, где есть банкоматы и/или 
пос-терминалы, принимающие карты этой платёжной системы 
вне зависимости от того, какой банк выпустил карту. Данное 
правило является одним из основных правил системы VISA. 
Если вы держатель карты VISA, эмитированной, например, 
банком ДнБ НОР Мончебанк, и отправляетесь, допустим, в 
Японию, то сможете оплачивать ею приобретаемые товары 
или услуги, снимать наличность в любом банкомате точно так 
же, как и гражданин Японии, посетивший г. Мончегорск с кар
той VISA, эмитированной, например, японским банком Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UFJ.

В России первые карты VISA появились в 1988 году, их 
держателями были спортсмены советской Олимпийской сбор
ной. Массовый выпуск пластиковых карт начался после фор
мирования в России современной банковской системы и ком
мерческих банков.

Виды карт
Наиболее популярными в России видами карт VISA явля

ются Electron, Classic, Gold. Самый массовый выпуск прихо
дится на долю карт VISA Electron, которая активно использу
ется для зачисления заработной платы.

VISA Classic предназначена для «продвинутых» и бо
лее активных владельцев, у которых уже есть опыт обращения 
с банковскими картами. Также этой картой можно расплачи
ваться в Интернет-магазинах.

VISA GOLD является вариантом VISA Classic, но толь
ко с расширенными возможностями. Преобладающим цветом 
карты является золотой, отсюда и название. Обычно она пред
лагается постоянным клиентам банка с уже сформировавшей
ся банковской историей. Держатель карты может получать скид
ки, выгодные предложения по специальной программе «VISA 
Специальные Предложения». Карта призвана отражать статус 
ее держателя.

Платежные карты VISA могут быть двух видов. Кредит
ные карты: когда держатель имеет возможность расходовать 
больше средств, чем есть на счете, в пределах ограничений, 
установленных банком; дебетовые карты: когда владелец кар
ты расходует средства в пределах остатка на карточном счете.

Что необходимо знать про UISA
Условия выпуска и обслуживания пластиковых карт VISA 

у банков отличаются, но есть определенные общие правила 
самой платежной системы Visa International, которые обязаны 
выполнять все банки.

Прежде всего, при оплате товаров и услуг в торгово
сервисной сети (магазины, рестораны, сервисные предприя
тия) внутри своей страны с владельца карты никогда не удер
живается комиссия. В данном случае пластиковые карты цели
ком и полностью отражают свое неофициальное название — 
электронные деньги. Если держатель карты расплачивается за 
покупки и/или услуги за пределами своей страны, то, как тако
вой, комиссии тоже нет, но происходит автоматический обмен
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валюты карты, например, российских рублей, в валюту стра
ны пребывания по курсам банка- эмитента карты.

Еще одним общим правилом для всех является то, что дер
жатель карты должен по любым вопросам обращаться в банк, 
который выпустил карту, а банк, со своей стороны, обязан 
помочь её держателю. Например, если владелец карты не по
лучил деньги или забыл карту в банкомате стороннего банка в 
силу причин технического характера, он должен написать об 
этом заявление в своем банке, который выпустил его карту, и 
банк-эмитент сам будет решать проблему клиента с банком, 
которому принадлежит вышеупомянутый банкомат.

Вы должны помнить, что ни при каких условиях карта или 
ПИН-код не должны передаваться стороннему лицу, даже если 
это член вашей семьи. При использовании карты лицом, кото
рое не является её владельцем, она будет обязательно изъята 
магазином, рестораном или банком, где ею пытались восполь
зоваться.

Российские особенности
В России банки обычно не взимают комиссию за снятие 

наличных денежных средств в своих банкоматах по картам, 
обслуживающимся в рамках зарплатных проектов по дого
ворам о выплате заработной платы с использованием плас
тиковых карт.

Если держатель «зарплатной» карты снимает деньги в бан
комате другого банка, комиссию может брать как банк, кото
рый выпустил карту, так и банк, который обслуживает данный 
банкомат. Размер комиссии, которую взимает банк, выпустив
ший карту, всегда можно узнать, изучив тарифы банка. Но в 
большинстве случаев он не превышает 1,5 % от снимаемой 
суммы, а средний показатель — 1%. В конце мая 2008 г. Феде
ральная антимонопольная служба РФ (ФАС) начала проверку 
банков, которые устанавливают завышенные комиссии при сня
тии денег в сторонних банкоматах. Проверка вызвана много
численными жалобами владельцев карт, недовольных тем, что 
комиссии за снятие наличных через «чужой» банкомат бывают 
слишком высокими. Поэтому в ближайшее время наиболее 
«жадные» банки будут наказаны, а наш рынок сделает еще один 
большой шаг к обычной европейской практике, когда комиссия 
за снятие наличности в банкомате другого банка является не
значительной и неощутимой. Но уже сейчас можно контроли
ровать свои расходы. Каждый раз, когда вы снимаете деньги в 
банкомате другого банка, предварительно на экране банкомата 
появляется сообщение, которое предупреждает владельца кар
ты о дополнительной комиссии. Если она кажется вам слишком 
большой, то вы можете прекратить операцию, нажав кнопку 
«отмена», и поискать другой банкомат.

Иногда держатель карты сталкивается с неприятными си
туациями, когда в магазине, который принимает к оплате плас
тиковые карты, продавцы отказываются принять карту к 
оплате, ссылаясь на отсутствие связи, конец рабочего дня, 
либо другие причины. К сожалению, в этом случае, держатель 
карты вынужден оплатить покупку наличными либо совсем 
отказаться от нее. Каждая торговая точка обязана размещать 
на двери магазина наклейки, которые указывают на то, карты 
каких платежных систем принимаются к оплате, при этом со
вершенно неважно какой банк выпустил карту, значение 
имеет лишь принадлежность к платежной системе. Согласно 
правилам платежных систем банк, обслуживающий торговую 
точку, должен обеспечить ее оборудованием для приема карт, 
а магазин, ресторан или сервисная организация, в свою оче
редь, не имеют права отказать покупателю, который желает 
оплатить покупку картой. В случае отказа без объяснения мы 
рекомендуем сообщить об этом администрации отказавшего 
вам предприятия и обслуживающему его банку.

Немаловажное условие при использовании карты — это 
безопасность расчетов и невозможность её использования дру
гими лицами. Правила выпуска карт позволяют решать эти 
вопросы. Карта VISA выпускается сроком от 1 года до 5 лет, по 
истечению этого срока карта перевыпускается. Но банки, вы
пускающие карты VISA, стараются максимально обезопасить 
их владельцев дополнительными средствами. Одним из наибо
лее эффективных способов является наличие на оборотной сто
роне карты фотографии её владельца, что сводит вероятность 
её использования другим лицом фактически к нулю.

Надеемся, что статья позволила лучше понять механизм 
работы и систему использования пластиковых карт VISA. Сле
дующий материал будет посвящен еще одному актуальному 
на сегодня вопросу: потребительскому кредиту и проблемам, 
которые могут возникнуть у заёмщика при его получении и 
оформлении.

Мы выражаем признательность специалистам мончегорс
кого допофиса ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» (генеральная ли
цензия ЦБ РФ №1276) за помощь в подготовке этой статьи.

Наш корр.

Дорогие оленегорцы!
Приближается 

один из главных 
профессиональных 

праздников 
нашего города — 
День металлурга!

Стало уже доброй традицией отмечать это событие 
со всеми горожанами в сквере «Надежда». Мы увере
ны, что в этом году 19 июля нам повезет с погодой, и 
вы сможете всей семьей отдохнуть и весело провести 
время. Дворец культуры ОАО «Олкон» при поддержке 
администрации города и ОАО «Оленегорский горно
обогатительный комбинат» готовят для горожан об
ширную программу массового гуляния.

Подробную информацию о празднике вы сможете 
прочитать в следующих номерах газеты. Сегодня же 
мы объявляем конкурс, в котором могут принять уча
стие все молодые родители. Сам конкурс будет прохо
дить 19 июля в сквере «Надежда», а готовиться к нему 
можно прямо сейчас.

ИТАК, ВНИМ АНИЕ!
Впервы е в городе проводится  

ПАРАД ПРАЗДНИЧНЫ Х КОЛЯСОК!
Украсьте коляску своего малыша 

на любую тему, придумайте название 
своему изобретению и получите приз. 

НЕ УПУСТИ ТЕ СВОЙ Ш АНС!

Проявите фантазию, 
изобретательность.

Заявки принимаются 
во Дворце культуры 

ОАО «Олкон»

до 1 июля.
Справки 

по телефону: 
5-53-95. 

ОТДЫХАЙТЕ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!

От всей души

Поздравляем
с днем рождения 

дорогую Талину Олеговну
Мехнину!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость без тревог 
Переступала Ваш порог. Друзья.

■ -Э*



Официальный отдел
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса 

РФ, ст. 18 Федерального закона «О введении в дей
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» 
и постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 
№75 «О порядке проведения органом местного са
моуправления открытого конкурса по отбору уп
равляющей организации для управления многоквар
тирным домом», администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской об
ласти объявляет открытый конкурс по отбору уп
равляющей организации для управления многоквар
тирными домами, расположенными на территории 
города Оленегорска.

Организатор конкурса: Комитет по управле
нию муниципальным имуществом администра
ции города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области,184530, Мур
манская область, город Оленегорск, ул. Строитель
ная, дом 52, телефон 8-815-52-58-012(факс), 8-815
52-58-048, адрес электронной почты: E -  mail: 
administacia.monh.mels.ru

Характеристика объектов конкурса указана 
в приложении № 1 к настоящему извещению. 
Виды благоустройства, серия и тип постройки, 
а также кадастровый номер и площадь земель
ного участка указаны в п. 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 приложения № 1. Размер платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения указан в п.20

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории города Оленегорска

приложения №1. Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации, указан в п.21, 22, 23, 24, 25 
приложения №1.

Наименование обязательных работ и услуг 
по содержанию и ремонту объекта конкурса, вы
полняемых (оказываемых) по договору управле
ния многоквартирным домом, указано в прило
жении №2 к настоящему извещению.

Адрес официального сайта, на котором размеще
на конкурсная документация: Государственный за
каз Мурманской области (qz-murman.ru).

Конкурсная документация предоставляется без 
взимания платы.

Выдача конкурсной документации производит
ся на основании письменного заявления участ
ника конкурса в рабочие дни с 16 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин. местного времени, начиная с 
30.06.2008, по адресу: 184530, Мурманская об
ласть, город Оленегорск ул. Строительная, дом 52, 
каб.108, телефон 58-048.

Заявка на участие в конкурсе подается по фор

ме, установленной ст.53 Постановления Правитель
ства РФ от 06.02.2006 года №75 «О порядке прове
дения органом местного самоуправления конкурса 
по отбору управляющей организации для управле
ния многоквартирным домом», заполненной в соот
ветствии с инструкцией, утвержденной организато
ром конкурса прилагаемая к конкурсной документа
ции. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 
10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени 
с перерывом на обед с 12 час. 45 мин. до 14 час. 00 
мин., начиная с 30.06.2008 по адресу: 184530, Мур
манская область, город Оленегорск, ул. Строитель
ная, дом 52 , каб.108, телефон 58-048.

Срок окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе — 29.07.2008 до 11 час. 00 мин. График 
осмотров жилого фонда: Лот №1-№7: с 10 часов 
до 12час. 04.07.2008 по 25.07.2008 с представите
лем МУП ЖКХ «Служба заказчика».

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе производится конкурсной комиссией, на
чало 29.07.2008 в 11 час. 00 мин. местного времени, 
по адресу: 184530, Мурманская область, город Оле
негорск, ул. Строительная, дом 52 , каб.207. Рас

смотрение конкурсной комиссией заявок на учас
тие в конкурсе будет производиться с 30.07.2008 
по 06.08.2008 по адресу: Мурманская область, го
род Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, каб.207, 
рассмотрение с оформлением протокола о призна
нии претендентов участником конкурса.

Место, дата и время проведения конкурса : 
г.О ленегорск, ул. С троительная 52, каб.207
07.08.2008 в 11час 00 мин.

Размер обеспечения заявки на участие в кон
курсе указан в п.26 приложения № 1 к настоящему 
извещению и составляет: ЛОТ №1 — 595,10 руб., 
ЛОТ №2 — 344,40 руб., ЛОТ №3 — 349,60 руб., 
ЛОТ №4 — 590,10 руб., ЛОТ №5 — 3114,80 руб., 
ЛОТ №6 — 531,10 руб., ЛОТ № 7 — 3389,00 руб.

Размер обеспечения заявки на участие в кон
курсе перечисляется на расчетный счет организа
тора конкурса:

№ 40302810341070003109 в ДО 4926/01369 
Мончегорского ОСБ №4926 г.Оленегорск, 

Мурманское ОСБ №8627, г. Мурманск 
ИНН 5108900461 

КПП 510801001 
к/счет 30101810300000000615 

ОКАТО 47417000000 
ОКПО-22609026 ОКОГ/-32100 

ОКВЭД-75.11.31.

Приложение № 1 к извещению о проведении конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Оленегорска

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ КОНКУРСА (ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД г.ОЛЕНЕГОРСКА)

по состоянию на 01.01.2008г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 1 Кирова, д. 5 1959 кирп 2 0 2 12 872,0 872,0 3399 51:12:010103:0011 + + 13,65 + + + + + 595,1

2 ВСЕГО по лоту 1: 872,0 872,0 3399 595,1

3 ЛОТ 2

4 2 Мира, д.30 1954 кирп 2 0 1 8 504,6 504,6 652 51:12:020106:0003 + + 13,65 + + + + + 344,4

5 ВСЕГО по лоту 2: 504,6 504,6 652 344,4

6 ЛОТ 3

7 3 Горького, 2 1951 кирп 2 0 2 12 512,2 512,2 773 51:12:020104:0023 + + 13,65 + + + + + 349,6

8 ВСЕГО по лоту 3: 512,2 512,2 773 349,6

9 ЛОТ 4

10 4 Комсомола, 6 1954 кирп 2 0 2 12 864,6 864,6 573 51:12:020106:0009 + + 13,65 + + + + + 590,1

11 ВСЕГО по лоту 4: 864,6 864,6 573 590,1

12 ЛОТ 5

13 5 Строительная,31 1969 кирп 5 0 6 98 4 563,8 94,2 4 469,6 3761 51:12:020301:0041 + + 13,65 + + + + + 3 114,8

14 ВСЕГО по лоту 5: 4 563,8 94,2 4 469,6 3761 3 114,8

15 ЛОТ 6

16 6 Строительная,73 1978 блочн 2 0 3 16 778,1 78,9 699,2 778 51:12:010105:0012 13,65 531,1

17 ВСЕГО по лоту 6: 778,1 78,9 699,2 778 531,1

18 ЛОТ 7

19 7 Заводская, 19 кирп 5 0 3 60 2 395,2 2 395,2 + + 14,01 + + + + + 1 677,8

20 Заводская, 20 1971 кирп 5 0 3 59 2 442,8 2 442,8 + + 14,01 + + + + + 1 711,2

21 ВСЕГО по лоту 7: 4 838,0 4 838,0 - 3 389,0

22

23 ИТОГО : 12 933,3 173,1 12 760,2 9 936,0

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса, 

выполняемых по договору управления многоквартирным домом

Приложение № 2 
к извещению о проведении открытого конкурса 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории г.Оленегорска.

Периодичность
Годовая
плата
(рублей)

Сто- 
Ситомиомсотсьт 

н а 1 
кв.м общ. 
площади 
(рублей в 
месяц)

1.Содержание помещений общего пользования

1.Подметание полов во всех помещениях общего 
пользования

3 раза в неделю

2. Влажная уборка во всех помещениях общего 
пользования

2 раза в год

2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Э.Подметание земельного участка в летний период 3 раза в неделю

4. Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю
5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопадов

2 раза в неделю

6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости

7. Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно

3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

8. Укрепление водосточных труб, колен и воронок По мере необходимости 1 раз в год

9. Консервация системы центрального отопления, 
ремонт просевшей отмостки 1 раз в год

10. Замена разбитых стекол окон и дверей в 
помещениях общего пользования

по мере необходимости в течение 1 
суток - зимой 3 суток - летом

11.Ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
расконсервация систем центрального отопления, 
утепление бойлеров, прочистка 
дымовентиляционных каналов, проверка состояния 
и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и 
утепление входных дверей

1 раз в год в отдельных случаях по 
мере необходимости

4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

12.Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системах 
вентиляции, дымоудаления, электрических 
устройств

Постоянно Проверка исправности 
канализационных вытяжек 1 раз в год; 
проверка наличия тяги в 
дымовентиляцион-ных каналах 1 раз в 
год; Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, замеры сопротив
ления изоляции проводов 1 раз в год.

13.Аварийное обслуживание
постоянно на системах водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации, 
газоснабжения, электроснабжения

14.Дератизация, дезинсекция 2 раза в год

15. Дезинсекция По заявкам населения

Итого:

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 июня 2008 г.



Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2008 № 305 

г.О ленегорск
О новой редакции Порядка предост авления дополнит ельных 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, утвержденного постановлением  
администрации города от 30.12.2005 № 615

В связи с возникшей необходимостью уточ
нения Порядка предоставления дополнительных 
гарантий по оплате жилья и коммунальных услуг 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей поста
новляю: внести изменения и дополнения в Поря
док предоставления дополнительных гарантий по 
оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиро- 
там и детям, оставшимся без попечения родите
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, утвержденный 
поста но вл ен ие м  ад м ини стра ци и  города от 
30.12.2005 № 615, с изменениями от 05.05.2006 
№ 238, от 28.12.2006 № 608, от 31.05.2007 № 246, 
изложив его в следующей редакции:

1. Настоящий порядок устанавливает допол
нительные гарантии по оплате жилья и коммуналь
ных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
средств местного бюджета для лиц из вышеназ
ванной категории на которых распространяется 
д ей стви е  З акона  М урм анской  области  от 
28.12.2004 №568 -01-ЗМ0 «О дополнительных га
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей», а также для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, зарегистрированных по мес
ту жительства или по месту пребывания у своих 
опекунов (попечителей) и приемных родителей.

2. Дети -  сироты и дети, оставшиеся без по
печения родителей, находящиеся на полном госу
дарственном обеспечении в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или под опекой (попечительством) граж
дан, на воспитании в приемных семьях, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящиеся на пол
ном государственном обеспечении в учреждени
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей или обучающихся по очной фор
ме в общеобразовательных учреждениях, в уч
реждениях начального профессионального, сред
него профессионального или высшего профессио
нального образования, проходящие службу в ря
дах Вооруженных Сил Российской Федерации ос
вобождаются:

- от оплаты жилья и коммунальных услуг (ото
пление) на оставшуюся общую площадь жилого 
помещения, с исключением оплаты жилья и ком
мунальных услуг в пределах регионального стан
дарта, осуществляемого за счет средств из обла
стного бюджета в случае, если они остались одни 
зарегистрированы по месту жительства на зак
репленной жилой площади, независимо от при
надлежности жилищного фонда;

- от оплаты коммунальных услуг (холодное и 
горячее водоснабжение), водоотведения (канали
зация) в пределах нормативов потребления ука
занных услуг, установленных органами местного 
самоуправления, в случае если они зарегистри
рованы по месту жительства или по месту пребы

вания у своих опекунов (попечителей), прием
ных родителей.

3. Для предоставления дополнительных га
рантий по оплате жилья и коммунальных услуг 
лицам, указанным в пункте 2, администрация го
рода принимает решение (издает распоряжение) 
об освобождении от оплаты жилья и коммуналь
ных услуг.

4.0тдел образования администрации города:
4.1. Готовит документы для принятия решения 

о предоставлении дополнительных гарантий по 
оплате жилья и коммунальных услуг.

4.2. Заключает договоры с предприятиями 
(организациями), осуществляющими предоставле
ние жилищных и коммунальных услуг, о финансо
вом обеспечении дополнительных гарантий по 
оплате жилья и коммунальных услуг на основа
нии принятого решения о предоставлении допол
нительных гарантий.

4.3. Ежемесячно, не позднее 12 числа, сле
дующего за отчетным, представляет в финансо
вый отдел администрации города отчет о расходо
вании выделяемых средств.

5. Документы по предоставлению дополнитель
ных гарантий по оплате жилья и коммунальных 
услуг хранятся в отделе образования в личных 
делах детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, имею
щих право на дополнительные гарантии.

6. Предоставление дополнительных гарантий 
по оплате жилья и коммунальных услуг детям -  
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей прекращают
ся по следующим основаниям:

а) достижение возраста 23 лет;
б) изменение формы, условий обучения или 

завершение обучения в учреждении начального 
профессионального, среднего или высшего про
фессионального образования;

в) изменение постоянного места жительства;
г) представление недостоверной информации, 

имеющей существенное значение для предостав
ления дополнительных гарантий.

7. Решение администрации города о прекра
щении предоставления дополнительных гарантий 
доводится в письменной форме опекунам (попе
чителям), приемным родителям или законным пред
ставителям детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Споры о реализации дополнительных га
рантий по оплате жилья и коммунальных услуг 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей рас
сматриваются в судебном порядке.

9. Распространить действие настоящего по
становления на период с 01.01.2008.

10. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Администрация города Оленегорска и ООО «Спецтехтранс» объявляют конкурс 

на создание эскизного проекта памятного знака, предназначенного для установки 
в сквере «60 лет Победы» на площадке перед центральной городской больницей.

Положение
о проведении конкурса эски зн ы х проектов памятного знака в сквере «60 лет Победы»
1. О р га н и за то р ы : администрация города О ленегорска с подведомственной территорией, 

ООО «Спецтехтранс».
2. Цели и задачи: увековечение подвига защитников Отечества в годы Великой Отечествен

ной войны; патриотическое воспитание населения; стимулирование гражданской и общ ествен
ной инициативы граждан; выявление талантливых проектировщ иков; благоустройство городс
кой территории.

3. С роки  провед ения: конкурс проводится с 22.06.2008 года по 22.07.2008 года.
4. У словия участия : в конкурсе могут участвовать все желающие без возрастных ограниче

ний. Участники подают в конкурсную  комиссию  (отдел городского хозяйства адм инистрации 
города — ул. Строительная, д. 52, каб. 108, тел. 58-048) заявку по приложенной форме, эскизы 
памятного знака, выполненные в любой технике (графика, тушь, акварель, компьютерное изоб
ражение) на формате A3 и чертежи в трех проекциях с указанием размеров и данных об испол
нителе проекта; к эскизу и чертежам памятного знака прикладывается его описание: материал 
для изготовления, технология установки, литературные источники (для текстовых надписей), а 
также краткое изложение художественного замысла).

Поданные заявки регистрируются в хронологическом порядке. Прием заявок завершается
22.07.2008 года в 16 часов.

5. Подведение ито гов  конкурса и критерии оценки: состав конкурсной комиссии назначает
ся распоряжением администрации города из числа специалистов отдела городского хозяйства, 
совета ветеранов войны и труда О ленегорска, работников культуры и представителей ООО 
«С пецтехтранс».

При выборе победителя конкурса оценивается: соответствие сооружения тематике и целям 
конкурса; эстетическая ценность композиции в привязке к местности; экономичность техноло
гии изготовления и установки памятного знака; оптимальность приемов ухода за объектом и его 
содержания.

6. Н аграж дение: участники конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами. 
Победитель получает денежное вознаграждение в размере 3000 рублей и диплом победителя 
конкурса. Награждение участников  и победителя конкурса состоится на праздновании  Дня 
города 09.08.2008 года.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 292 от 07.06.2008 

г.Оленегорск
Об утверждении Положения о порядке расходования средств, выделяемых 

на оказание единовременной материальной помощи в соответствии с муниципальной целевой 
программой «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы»
В соответствии с Перечнем программных мероприятий муниципальной целевой программы «Дополни

тельная социальная поддержка населения муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией на 2008-2010 годы», утвержденной решением Совета депутатов города от 26.11.2007 № 01- 
77рс, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств, выделяемых на оказание едино
временной материальной помощи в соответствии с муниципальной целевой программой «Дополнительная 
социальная поддержка населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией на 2008-2010 годы».

2. Комиссии по социальной защите населения муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией, утвержденной распоряжением администрации города от 06.02.2007 № 62-р, руко
водствоваться Положением при оказании единовременной материальной помощи.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В. Мошников,

первый заместитель главы администрации города.
С приложением к постановлению администрации 

г. Оленегорска № 292 можно ознакомиться на сайте www.gov-murman.ru.

и звещ ен и е
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманс
кая область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@ com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Мари
на Владимировна. Предмет муниципального контракта: ремонт коридора 1 этажа МОУ СОШ №15 города 
Оленегорска. Объем выполняемых работ: 724,13 кв. м. Место выполнения работ: Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Мира, д.48. Предоставление документации об аукционе: с 29.06.2008 до 10.00 21.07.2008 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 99. На основании заявления любого заинтересован
ного 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: Государственные закупки Мурманской области (gz-murman.ru). 
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 160 000 (один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей. Прове
дение аукциона: 29.07.2008 в 11:00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, конференц-зал.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с П остановлением П равительства Российской Ф едерации от 

17.09.2003 № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недви
жимых вещей», администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
разыскивает собственника незавершенного строительством объекта (строитель
ный номер 58), расположенного в районе ул.Строительная.

Принятие на учет вышеуказанного имущества осуществляет Оленегорский отдел 
Управления Федеральной регистрационной службы по Мурманской области.

Н. Сердюк,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 413-р от 19.06.2008 

г. Оленегорск

О праздновании Дня молодежи
В соответствии с планом городских праздничных мероприятий:
1. Провести городской праздник «День молодежи» 28 июня 2008 года.
2. Утвердить план проведения городского праздника «День молодежи» (приложение № 1).
3. Утвердить план технической подготовки городского праздника «День молодежи» (при

ложение № 2).
4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

В. Мошников,
первый заместитель главы администрации города.

и зм е н е н и я
в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
благоустройству сквера Ленинградского проспекта в городе Оленегорске.

На основании решения уполномоченного органа 
на размещение муниципальных заказов, приказ от
23.06.2008 № 11-пр:

1.Внести следующие изменения в извещение 
о проведении открытого аукциона, опубликован
ного ранее 07.06.2008: предоставление докумен
тации об аукционе:

- срок: до 10 час 00 мин. 30.06.2008 года, заме
нить до 10 час.00 мин. 14.07.2008 года.

Проведение аукциона:
- дата и время: 08.07.2008 в12 час.00 мин, за

менить на 21.07.2008 в11 час.00 мин.
2. Внести изменения в документацию об аук

ционе:
Раздел 5, пункт 5.3: срок до 01.10.2008 года 

изменить на 15.10 2008 года.
Раздел 12 пункт 12.7: дату 30 июня 2008 года в 

10 часов 00 минут, изменить на дату 14 июля 2008 
года в 10 часов 00 минут.

Раздел 17 Внести изменения в п.17.2, п.17.3, 
п.17.9:

пункт 17.2.: Время начала рассмотрения Заявок
-  дату 30.06.2008 в 10 час.00 минут, изменить на 
дату 14.07.2008 года в 10 часов 00 минут (не менее 
чем 15 дней со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сай
те изменений, внесённых в извещение о проведении 
открытого аукциона, и изменений в документацию об 
аукционе);

пункт 17.3: дату 02.07.2008 - заменить на дату 
15.07.2008;

пункт 17.9: дату 14 июля 2008 года - заменить 
на дату 28 июля 2008 года, дату 17 июля 2008 года
-  заменить на 31 июля 2008 года.

Раздел 18.
пункт 18.1: изложить в следующей редакции: 

Место проведения аукциона -  город Оленегорск, ул. 
Строительная, дом 52, конференц-зал;

пункт 18.4: время начала проведения аукциона 
изменить: дату 08.07.2008 в 12 час.00 мин. -  заме
нить на дату 21.07.2008 в 11час 00 минут.

Раздел 19.
пункт 19.3: дату не ранее 21 июля 2008 года - 

заменить на дату: не ранее 04 августа 2008 года, 
срок до 24 июля 2008 года -  заменить до 07 августа 
2008 года.

3. Внести изменения:
в Приложение № 1 к документации об аукционе 

проект
Муниципальный контракт № __
Раздел 4, пункт 4.1. изложить в следующей ре

дакции: работы должны быть выполнены в срок до 
15.10 2008 года.

4. Внести изменения:
в Приложение № 2
к муниципальному контракту
Изменённая проектная документация, состоящая 

из 4-х листов, в части уточнения материала и кон
струкции готовы х изделий (вазонов, скамеек, 
урн, в соответствии с каталогом ООО «ТЕРРА - 
СВ» город Санкт-Петербург на 2008 год или эк
вивалент), размещена 24.06.2008 года на официаль
ном сайте: Государственные закупки Мурманской 
области (gz - murman.ru).

С. Ведищев, 
и.о. начальника 

отдела муниципальных 
заказов администрации города.
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К сведению

Расписание движения поездов
Южное направление

№№
п/п

Отпр. из 
Мурманска

Приб. в 
Оленегорск Стоянка Отпр. из 

Оленегорска

Приб. на 
конечный 

пункт
Дни следования через ст. Оленегорск

11 Мурманск — С.-Петербург 02-02 04-13 10 04-23 05-00 по 12/09 ежедневно
15 Мурманск—С.-Петербург— Москва 18-55 21-32 10 21-42 22-31 стоянка в С.-Пб. 20 мин. (22-51) ежедневно

06-54 ежедневно
21 Мурманск—С.-Петербург 09-05 11-18 10 11-28 12-11 ежедневно

211 Мурманск—С.-Петербург— Москва 17-44 19-53 10 20-03 20-30 стоянка в С.-Пб. 18 мин. (20-48)
04-18 по 07/09 ежедневно

225 Мурманск—Адлер 10-56 13-04 10 13-14 17-08 1, 3/06; с 6/06 по 6/10 по четным (при наличии 31 и 1 — поезд 
следует 30, 1, 3, 6)

237 Мурманск—Астрахань 10-56 13-04 10 13-14 08-30 5, 13, 21, 29/06; 7, 15, 23, 31/07; 4, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31/08; 4, 7, 
11, 15/09

239 Мурманск—Симферополь 00-43 03-00 10 03-10 11-34 1/06 по 15/09 по нечетным (при наличии 31 и 1 — 29, 31, 3, 5)
285 Мурманск— Новороссийск 21-54 00-04 10 00-14 20-34 по 24/09 ежедневно
325 Мурманск— Минск 20-04 22-23 10 22-33 15-20 среда, суббота; доп. рейсы 20, 27/07; 3, 10, 17, 24, 31/08

373 Мурманск— Вологда 17-24 20-35 10 20-45 06-25 по 12/06 ежедн.; с 14/06 по 20/07 по четн.; с 22/07 по 06/09 еж.; с 
08/09 по четн.

381 Мурманск— Москва 19-19 22-00 10 22-10 10-46 ежедневно
425 Мурманск— Великие Луки 20-04 22-23 10 22-33 09-47 с 06/06 по 01/09 понед., пятн.

Северное направление
12 С.-Петербург— Мурманск 09-34 10-29 10 10-39 13-06 по 14/09 ежедневно

16 Москва—С.-Петербург— Мурманск 00-50 09-51 10 10-01 12-18
Ежедневно

08-38 стоянка в С.-Пб. 18 мин. (08-56)

22 С.-Петербург— Мурманск 17-20 18-01 10 18-11 20-19 ежедневно

212 Москва—Мурманск
01-17 12-15 10 12-25 14-42

с 12/06 по 07/09 ежедн.

10-36 стоянка в С.-Пб. 18 мин. (10-54)

226 Адлер— Мурманск с 26/05 по 2/10 по четн. (28, 30, 2) 23-38 01-20 10 01-30 03-54 1, 3/06; с 6/06 по 6/10 по четн. (при наличии 31 и 1 — 30, 1, 3, 6)

238
Астрахань— Мурманск 2, 10, 18, 26/06; 4 12, 20, 28/07; 

1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/08; 1, 4, 8, 12/09 10-15 01-20 10 01-30 03-54
5, 13, 21, 29/06; 7, 15, 23, 31/07; 4, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31/08; 4, 7, 

11, 15/09

240 Симферополь— Мурманск 18-00 03-20 11 03-31 05-51 со 2/06 по 20/09 по четным

286 Новороссийск—Мурманск с 25/05 по 20/09 ежедневно 15-15 11-38 10 11-48 14-04 по 23/09 ежедневно

326 Минск—Мурманск понедельник, четверг 07-54 03-53 10 04-03 06-18 среда, суббота; доп. рейсы 20, 27/07; 3, 10, 17, 24, 31/08

374 Вологда— Мурманск с 23/05 по 10/06 еж.; с 12/06 по 
18/07 по четн.; с 20/07 по 4/09 еж.; с 6/09 по четн. 14-40 00-47 10 00-57 03-31

с 25/05 по 12/06 еж.; с 14/06 по 20/07 по четн.; с 22/07 по 6/09 еж.; 
с 8/09 по четн.

382 Москва—Мурманск 20-45 08-13 12 08-25 11-11 ежедневно

426 Великие Луки—Мурманск с 4/06 по 30/08 среда, 
суббота 16-18 03-53 10 04-03 06-18 с 06/06 по 01/09 понедельник, пятница

Прокуратура информирует

некоторых аспектах 
борьбы с коррупцией

Вопросы противодей
ствия коррупции в совре
менных условиях приобрели 
огромное значение. Корруп
ция является опасным соци
ально-негативным явлени
ем, представляющим угрозу 
не только институтам госу
дарства, но и стабильности 
общественной жизни в це
лом. Несмотря на это, в на
шей стране до сих пор отсут
ствует закон о противодей
ствии коррупции, а, следова
тельно, и четкое определе
ние понятия «коррупция». В 
Государственной Думе ФС 
РФ уже несколько лет нахо
дится на рассмотрении не
сколько проектов антикор
рупционных законов. Приня
то считать, что коррупция
—  незаконное, противо
правное явление, проявля
ющееся в сфере экономики, 
политики, социальной и це
лом ряде других областей 
государственного управле
ния. Ее характерная черта
—  использование должно
стными лицами представ
ленны х им властными 
структурам и прав и воз
можностей, которыми эти 
лица нередко пользуются 
для личного обогащения. В 
наибольшей мере корруп
ция в условиях разраста
ния бюрократии проявляет
ся в подкупе чиновников и 
общественно-политических 
деятелей и в протекциониз
ме (продвижении по служ
бе на основе принципов

родства, личной преданно
сти и приятельских отноше
ний).

19.05.2008 Президентом 
РФ подписан Указ № 815 «О 
мерах по противодействию 
коррупции». В структуре ор
ганов прокуратуры РФ не так 
давно были созданы специ
ализированные подразделе
ния, которые занимаются 
надзором за соблюдением 
законодательства о проти
водействии коррупции. На 
сегодняшний день в Мур
манской области действует 
закон «О противодействии 
коррупции в Мурманской об
ласти» от 26.10.2007 №898- 
01-ЗМО, который определя
ет задачи, принципы, основ
ные направления и формы 
противодействия корруп
ции в рамках реализации ан
тикоррупционной политики в 
Мурманской области.

В результате принимае
мых государством мер уве
личилось количество на

правленных в суды уголов
ных дел о преступлениях 
коррупционной направлен
ности. Так, следователями 
прокуратуры города за пос
ледние несколько лет в Оле
негорский городской суд 
были направлены уголов
ные дела (в том числе —  
многоэпизодные) о получе
нии взяток, злоупотребле
нии должностными полно
мочиями и превышении дол
жностных полномочий, слу
жебных подлогах, совер
шенных 5 сотрудниками ор
ганов внутренних дел (в т.ч. 
бывшим начальником ОВД 
по г.Оленегорску), бывшим 
руководителем Отдела ре
гистрации прав в г.Олене- 
горске УФРС по Мурманской 
области, работниками МУЗ 
«ЦГБ» г.Оленегорска. Кроме 
того, в Оленегорский город
ской суд было направлено 
несколько уголовных дел в 
отношении граждан, обви
нявшихся в даче взяток. Оп

равдательные приговоры по 
вышеуказанным уголовным 
делам не выносились.

Однако, не все знают о 
том, что согласно примеча
нию к ст.291 УК РФ («Дача 
взятки») лицо, давшее взят
ку, освобождается от уго
ловной ответственности, 
если имело место вымога
тельство взятки со сторо
ны должностного лица или 
если лицо добровольно со
общило органу, имеющему 
право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки. В связи 
с этим по вышеназванным 
уголовным делам все граж
дане, добровольно сообщив
шие о даче ими взятки, были 
освобождены от уголовной 
ответственности.

Несмотря на то, что в 
последнее время произош
ла определенная переориен
тация правоохранительных 
органов, усиленная поддер
жкой сил гражданского обще
ства, одних только публич

но-правовых мер в таком 
важном и сложном деле, как 
борьба с коррупцией, явно 
недостаточно.

К сожалению, как показа
ли проведенные ВЦИОМ в 
2007 году опросы обществен
ного мнения, обманывать го
сударство, не платя налоги, 
а также давать и брать взят
ки, не считает для себя за
зорным каждый третий рос
сиянин. Наибольшие суммы 
ежегодно граждане направля
ют в системы здравоохране
ния и образования. Безуслов
но, в последнее время про
изошел значительный рост 
общественного правосозна
ния, граждане в большинстве 
своем недовольны суще
ствующим в стране высоким 
уровнем коррупции. Несмот
ря на это, выявление пре
ступлений коррупционной на
правленности и расследова
ние таких уголовных дел 
сильно осложняется тем, что 
граждане не спешат сотруд

ничать с правоохранитель
ными органами, давать сви
детельские показания по уго
ловным делам, сообщать о 
фактах вымогательства у 
них взяток со стороны долж
ностных лиц, либо об иных 
противоправных деяниях 
коррупционной направленно
сти. Хотя очевидно, что та
кое многоликое социальное 
зло как коррупция мы сможем 
одолеть только общими, ско
ординированными усилиями.

Обо всех фактах вымо
гательства взяток со сторо
ны должностных лиц, либо 
об иных противоправных 
деяниях коррупционной  
направленности жители 
г.Оленегорска могут сооб
щать в прокуратуру города 
письменно или по телефо
нам 51-224, 5-09-09, 54-177.

Ю. Павлова, 
заместитель 

прокурора города.
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