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Актуально

Е ГЭ ; чт о  н о в о г о  Ж дет  в ы п ускн и ко в ?
— В 2007 году завершился экс

перимент по введению государствен
ной (итоговой) аттестации в форме и 
по материалам единого государствен
ного экзамена. Он завершился для 
Мурманской области в целом непло
хо, так как среди всех субъектов Рос
сийской Федерации наша область по 
результатам ЕГЭ заняла четвертое 
место. Две трети выпускников Мур
манской области пишут русский язык 
в форме ЕГЭ на «четыре» и «пять» и 
свыше пятидесяти процентов на те же 
оценки сдают математику. Но поко
иться на лаврах нам не приходится, 
потому что, как показал анализ ре
зультатов ЕГЭ, каждая третья шко
ла в области показывает результат 
ниже среднестатистического. В Оле
негорске также есть школы, которые 
показали результаты ниже средних 
областных. Выпускные экзамены в 
форме и по материалам ЕГЭ — серь
езное испытание для наших выпуск
ников, родителей и педагогических 
коллективов.

В 2008 году вышло новое поло
жение о проведении ЕГЭ. Текущий 
учебный год объявлен переходным к 
вступлению в штатный режим дан
ной формы выпускных экзаменов 
для 11-х классов и перехода на обя
зательную форму итоговой аттеста
ции в 9-х классах по русскому языку 
и алгебре, проводимую независимы
ми муниципальными комиссиями. В 
связи с этим произошли изменения в 
порядке проведения ЕГЭ. Нужно 
сказать, что все субъекты РФ в этом 
году будут сдавать выпускные экза
мены в форме и по материалам ЕГЭ.

Какие изменения произошли в 
этом году? Во-первых, в этот пере
ходный период увеличилось количе
ство категорий выпускников, сдаю
щих ЕГЭ. Помимо выпускников 
школ, которые обязаны сдавать ЕГЭ 
в нашем муниципальном образова
нии, к ним присоединяются выпуск
ники 151-й государственной школы 
(Царь-город), выпускники прошлых 
лет, которые имеют документ об окон

чании среднего общего образования, 
а также выпускники вечерних школ.

Во-вторых, в этом году выпуск
никам Мурманской области в форме 
и по материалам ЕГЭ предложено 
сдавать одиннадцать предметов: ма
тематика, русский язык, физика, био
логия, география, химия, история 
России, обществознание, иностран-

менные экзамены для таких детей 
могут быть заменены на устные, а 
количество экзаменов сокращено до 
двух по согласованию с органами уп
равления образованием.

В традиционной форме выпуск
ники могут сдавать по выбору пред
меты, которые изучались на третьей 
ступени общего образования и не

ная как среднее арифметическое го
довой отметки и отметки по ЕГЭ, если 
разница между ними составляет бо
лее чем один балл, при этом округле
ние производится в сторону более 
высокого балла. Таким образом, по 
обязательным предметам сохраняет
ся система «плюс один», защищаю
щая выпускников, в том числе в слу-

Девятнадцатого марта в комитете по образованию Мурманской области состоя
лось совещание по вопросам организации государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов в 2008 году. На нем присутствовали муниципаль
ные специалисты, ответственные за организацию и проведение выпускных экзаме
нов. Обсуждались вопросы проведения выпускных экзаменов в этом учебном году. Под
робнее об этом нам рассказала ведущий специалист отдела образования админист
рации города Людмила Николаевна СТОЛЯРОВА.

ные языки (английский, французс
кий, немецкий), информатика и ин
формационно-коммуникационные 
технологии.

В соответствии с положением об 
итоговой аттестации выпускники 
средних школ сдают не менее пяти 
экзаменов: два обязательных пись
менных экзамена и три экзамена по 
выбору из числа изучавшихся пред
метов. До этого года выпускники сда
вали три обязательных экзамена: ма
тематика и русский язык в форме и 
по материалам ЕГЭ, литература в 
традиционной или по желанию в 
форме ЕГЭ. По ходатайству комите
та по образованию Мурманской об
ласти в этом году литература из обя
зательных предметов перечня ЕГЭ 
исключена. Выпускники могут сда
вать этот предмет в текущем году 
только в традиционной форме. В 
форме единого государственного эк
замена все выпускники средних школ 
сдают два обязательных экзамена: 
математика и русский язык. По-пре
жнему сохраняются особые условия 
проведения итоговой аттестации в 
щадящем режиме для выпускников, 
обучавшихся на дому, находившихся 
в лечебно-профилактических учреж
дениях более четырех месяцев, детей- 
инвалидов. При необходимости пись

включены в перечень ЕГЭ: литера
туру, геометрию, всеобщую исто
рию, основы безопасности и жизне
деятельности, физическую культуру, 
экономику, мировую художествен
ную культуру, право и технологию.

Контрольно-измерительные мате
риалы (КИМы) в виде индивидуаль
ных пакетов для каждого выпускни
ка за пять лет проведения экспери
мента значительно усовершенствова
лись, поэтому ошибки практически 
исключены. Если раньше выпускни
кам предлагали на пунктах разнооб
разное количество вариантов конт
рольно-измерительных материалов, 
то сегодня каждый экзаменующийся 
получит абсолютно индивидуальный 
контрольно-измерительный матери
ал. Повторов не будет, каждая рабо
та будет иметь свой штрих-код. В этом 
году Министерство образования и 
Рособрнадзор предлагают различ
ные варианты КИМов, в том числе и 
для выпускников вечерних школ. Вид 
КИМов и свидетельства о результа
тах ЕГЭ также несколько изменились.

Выпускникам, сдававшим ЕГЭ, в 
аттестат по русскому языку и мате
матике выставляется следующая ито
говая оценка: более высокая — при 
разнице годовой отметки и отметки 
ЕГЭ в один балл, отметка, получен-

М эрия-инф орм

чае получения неудовлетворитель
ной отметки. Эта льгота действует 
последний год. На предметы по вы
бору, включенные в перечень ЕГЭ, 
указанный порядок выставления от
метки не распространяется. Выпус
кник, сдавший экзамен в форме ЕГЭ 
по предмету по выбору и получив
ший не более одной неудовлетвори
тельной отметки, допускается к по
вторной аттестации по данному пред
мету в резервные сроки. Тем, кто 
получит на экзаменах более одной 
«двойки», выдадут справку об окон
чании, а не аттестат. В отношении вы
пускников, претендующих на меда
ли, льгота «плюс один» также дей
ствует последний год. Чтобы полу
чить серебряную медаль, можно 
сдать ЕГЭ на «четверку» плюсом к 
двум итоговым «четверкам», а пре
тенденту на золотую медаль полу
чить на ЕГЭ только одну «четыре».

По-прежнему будут работать 
два пункта проведения экзамена — 
школы № 4 и № 21. Мы постараемся 
сделать все, чтобы на экзаменах была 
деловая, спокойная и доброжелатель
ная обстановка. На каждом пункте и 
на каждом экзамене будут присут
ствовать общественные наблюдатели. 
Причем особенностью этого года 
является и то, что для наших выпус

кников в этом году определена толь
ко одна волна сдачи экзаменов: май- 
июнь, и только на наших пунктах про
ведения экзаменов.

Очень хочется надеяться, что 
время в школе выпускники не трати
ли попусту и подготовились тщатель
но и добросовестно к ЕГЭ — форме 
государственного контроля состоя
ния нашего образования. Мы также 
надеемся, что выпускники и педаго
ги нас не подведут, и что все те нов
шества, которые происходят в про
цессе государственной итоговой ат
тестации, не напугают наших выпус
кников. Отдел образования в тече
ние последних лет работал над орга
низацией профильных классов и го
родского Ресурсного центра, и мы 
убеждены: профильные классы с по
вышенной углубленной подготовкой 
по основным предметам учебного 
плана, которую будут вести высоко
профессиональные учителя высшей 
категории, смогут подготовить каче
ственно наших выпускников к ЕГЭ и 
выполнить гарантированно государ
ственные образовательные програм
мы по всем предметам.

Второй год часть выпускников
9-х классов принимают участие в но
вой форме итоговой аттестации по 
русскому языку и алгебре, которая 
проводится независимыми муници
пальными комиссиями. В 2007-м 
были показаны хорошие результаты, 
и уже в этом году около 50 процен
тов выпускников 9-х классов будут 
сдавать два экзамена независимым 
комиссиям.

Мы призываем всех выпускни
ков прошлых лет, планирующих в 
этом году стать студентами, принять 
участие в ЕГЭ на наших пунктах сда
чи экзаменов. По всем интересую
щим вопросам можно обращаться в 
кабинет 310 администрации города 
или по телефону 51-932, а также к 
руководителям общеобразователь
ных учреждений.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Подробный разговор об этом состоялся 
на прошедшем во вторник аппаратном сове
щании в администрации города.

1 марта 2005 года вступил в силу новый 
Жилищный кодекс. Согласно этому докумен
ту все собственники помещений России, в 
том числе и в Оленегорске, должны выбрать 
способ управления своим домом до 1 мая 
2008 года. Управлять домом можно с помо
щью управляющей организации, ТСЖ или са
мостоятельно (так называемое непосред
ственное управление). Если собственники до 
1 мая 2008 года не выберут способ управле
ния, администрация города Оленегорска обя
зана будет провести конкурс и «назначить» 
собственникам управляющую организа
цию.

К сожалению, такой вариант управле
ния домом, как и любой другой, приня
тый без учета волеизъявления собствен
ников, не позволяет претендовать на со- 
финансирование расходов по капиталь
ному ремонту жилого фонда из недавно 
сформированного на уровне Федерации 
Фонда ЖКХ. Упускать такой шанс получе
ния дополнительных доходов на нужды 
ЖКХ администрация города считает не
позволительной роскошью и, как соб
ственник муниципальных квартир, при
нимает дополнительные меры в рамках 
действующего законодательства по ини
циированию  проведения собраний в 
многоквартирных домах с целью выбора 
способа их управления.

Общее собрание может проводиться в 
двух формах — очной и заочной. Очная фор
ма собрания — это совместное присутствие 
собственников в одном месте. Заочная фор
ма собрания — это сбор или передача реше
ний собственников в определенное место,

КАК БУДЕМ УПРАВЛЯТЬ ДОМАМИ?
совместного присутствия здесь не требует
ся. Практика применения Жилищного кодек
са показала, что заочное голосование более 
эффективно, чем совместное присутствие. 
На собраниях, которые проходили ранее у нас 
в Оленегорске и прошли в Мурманске, Кан
далакше, Апатитах в заочной форме соб
ственниками были приняты решения о выбо
ре способа управления. Там же, где прово
дились очные собрания — они или не состо
ялись, или решения на них не были приняты. 
Учитывая этот опыт, администрация города 
Оленегорска инициирует проведение собра
ний в заочной форме.

21 марта 2008 года собственникам от
правлены заказные письма, в которых со
держаться уведомления о проведении обще
го собрания. Само голосование начинается с 
1 апреля и может осуществляться в двух 
вариантах:

а) собственники могут проголосовать, 
придя в помещение по адресу: ул. Строитель
ная, д. 44, каб. 205 (второй этаж) с паспор
том и правоустанавливающим документом 
на квартиру (свидетельство или договор).

б) дождаться уполномоченного предста
вителя администрации дома и передать ему 
собственноручно заполненные бюллетени

В самом бюллетене восемь вопросов, 
касающихся порядка уведомления собствен
ников, хранения протоколов, выбора спосо
ба управления, утверждения платы и др. Соб
ственники голосуют по каждому вопросу, 
ставя любой знак под вариантами «За», 
«Против», «Воздержался», в том числе и 
по вариантам способа управления: непос

редственное управление; ТСЖ; Управля
ющая организация.

Почему тем собственникам, которые 
пожелают выбрать управляющую органи
зацию, предложена конкретная компания
— ООО «Ж илищно-коммунальный сер
вис» г. Оленегорск»?

Во-первых, до момента принятия та
кого решения в администрацию города 
не поступало альтернативных предложе
ний от других организаций. Во-вторых, 
«ООО УК «ЖКС» зарегистрировано и со
стоит на налоговом учете в Оленегорске. 
Ее учредители — оленегорцы, имеющие 
большой опыт работы в сфере ЖКХ, а так
же представители мурманского предпри
ятия ОАО «Комплексные системы» с ак
тивом в 1,5 млрд. руб.

Учредители компании готовы обеспе
чить ООО «УК «ЖКС» г.Оленегорск» устав
ным капиталом в несколько миллионов 
рублей, а также резервным фондом, не
обходимым для расчетов с энергетиками 
в летний период. ОАО «Комплексные си
стемы» является также одним из учреди
телей управляющих компаний в Апатитах, 
Кандалакше и Мурманске. Это позволит 
в дальнейшем централизованно решать 
многие важные вопросы, как, например, 
финансовое обеспечение энергоснабжа
ющих предприятий для сезонной закупки 
топлива на зимний период (в Оленегорс
ке это уголь).

Немаловажным для квартиросъемщи
ков является и тот факт, что ООО «УК 
«ЖКС» г.Оленегоск» готово работать по

тем тарифам, которые установлены на 
2008 год и нести финансовые расходы, свя
занные с проведением всех процедур в ходе 
выборов способа управления каждым мно
гоквартирным домом.

За муниципальное, так называемое «не
приватизированное», жилье будет голосо
вать администрация города Оленегорска в 
лице уполномоченного представителя — за
местителя председателя комитета по управ
лению муниципальным имуществом — на
чальника отдела городского хозяйства Пет
рова Александра Николаевича. При голосо
вании за тот или иной вопрос админист
рация города будет учитывать мнение 
других собственников. Так, если большин
ство собственников выберут форму управ
ления в виде ТСЖ, то муниципалитет под
держит этот выбор.

Подсчет голосов и оглашение итогов со
стоится в 14.00 час. 25 апреля в здании ад
министрации города. В течение 10 дней соб
ственники будут уведомлены о результатах 
собрания, а также каждому собственнику по 
своему дому будет предоставлена возмож
ность в течение месяца ознакомиться с ре
зультатами общих собраний и протоколами.

Администрация города считает, что, 
несмотря на то, что уже объявлен кон
курс на отбор управляющей организации 
для управления многоквартирными до
мами, никто не вправе у собственников 
отнимать законное право самим решить, 
как и кем будут управляться их много
квартирные дома. Согласно Жилищному 
кодексу (ст. 161 ч. 3) и разъяснениям Мин- 
регионразвития собственники в любой 
момент могут выбрать или изменить свой 
способ управления.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

2 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 марта 2008 г.



Профориентация

ЯРМАРКА
образовательных услуг

Двадцать первого марта в центральной детской биб
лиотеке прошла ярмарка образовательных услуг  —  ме
роприятие в городе традиционное, неизменно пользую
щееся повышенным вниманием выпускников оленегорс
ких школ и их родителей. В этом году участниками яр
марки стали в общей сложности двадцать четыре выс
ших и средних учебных заведения; всех, кого приглаша
ли и кого ожидали увидеть организаторы  —  Оленегорс
кий центр занятости населения  —  оправдали ожидания

и приняли в ней участие и в этом году. Кстати, собствен
но хорошую и грамотную организацию мероприятия, а 
также гостеприимство оленегорцев отмечали многие 
его участники, а Наталья Федоровна Сергеева, заведую
щая отделением дополнительного образования Монче
горского полит ехнического колледжа, добавила еще 
один штрих в общую палитру, сказав о том, что ярмар
ки образовательных услуг в Оленегорске всегда прохо
дят еще и интересно, ярко.

Заинтересованный подход к делу был со сто
роны и без пяти минут оленегорских выпуск
ников, и со стороны представителей учебных 
заведений — и это вполне очевидно, поэтому 
молодежь проявляла инициативу, задавая кон
кретные вопросы: например, молодых людей 
особенно беспокоила отсрочка от армии— кста
ти, здесь же присутствовали представители 
оленегорского военкомата и ГОВД по городу 
Оленегорску; многие вопросы касались пре

доставления общежитий и условий прожива
ния, питания, перспектив прохождения прак
тики и дальнейшего трудоустройства, а пред
ставители учебных заведений как можно конк
ретнее на них отвечали. Надо отметить, выбор 
у современных школьников достаточно боль
шой и на любой вкус. Учебным заведениям, 
чтобы быть привлекательными для потенциаль
ных абитуриентов и идти в ногу со временем и 
его требованиями — в том числе, в части соот
ветствия спроса на те или иные профессии, се
годня приходится изрядно постараться. Мно
гие из них открывают новые специальности, как 
это сделали, например, в колледже Мурманс
кого государственного технического универси
тета: «На базе одиннадцати классов у  нас по
явилась такая новая специальность для юно
шей, как «Сооружение и эксплуатация газо- 
нефтепроводов и газонефтехранилищ». В бли
жайшее время специальности, связанные с раз
витием нефтегазовой отрасли, будут востре
бованы.I, это очень перспективно, — рассказа
ла преподаватель колледжа МГТУ Виктория 
Александровна Порубова — Для девушек но
вая специальность — «Организация обслужи
вания в общественном питании». Представ
ляют интерес и другие специальности. Соб
ственно, мы стараемся не конкурировать с 
другими учебными заведениями, а отличать
ся чем-то своим — таков принцип нашей ра
боты.ы. Например, при изучении «Экономики и 
бухгалтерского учета» мы даем углубленное 
знание налогообложения, при изучении «Ме
неджмента» дается углубленная подготовка 
в области коммерческой деятельности. В от
дельный случаях при условии успешной учебыг в 
колледже возможен прием на ускоренную фор

му для дальнейшего обучения в университете. 
У нас есть бюджетные места на все специ
альности, колледж располагает общежити
ем. Бытует мнение, что поступить к нам не
вероятно трудно. — Поступить к нам не
сложно, нужно лишь иметь хорошие оценки и 
хорошие знания. Это подтвердят, в том чис
ле, и те оленегорцы, которые уже закончили 
наш колледж или еще продолжают в нем 
учиться. Вот и сегодня ребята активно ин- 

тересуютсяуслови- 
ями поступления к 
нам, особенно — 
техническими спе
циальностями. По
лученное в колледже 
МГТУ качествен
ное среднее профес
сиональное образов- 
ние — это хорошее 
начало успешной 
карьерыы молодого 
специалиста. Еще 
хотела бы непре
менно сказать о 
том, что нам здесь 
очень понравилось
— замечательная 
организация, доб
рож елат ельное  
отношение, и вооб

ще — очень уютно и приятно».
Много новых специальностей появилось 

и в Мурманском морском рыбопромышлен
ном колледже имени И. Месяцева. Как расска
зали Татьяна Павловна Семенова, начальник 
отделения общеобразовательной подготовки, 
и Алла Александровна Недвига, заместитель 
начальника экономического отде
ления, на базе девяти и одиннад
цати классов для девушек теперь 
есть возможность получить обра
зование по специальностям «По
чтовая связь», «Страховое дело», 
«Информационная безопасность»; 
для молодых людей представляет 
интерес «Эксплуатация энергети
ческих и холодильных установок»
— таких специалистов больше 
никто в регионе не готовит. Всем 
обеспечивается прохождение прак
тики.

«Всех приглашаю к нам!» — 
на это было невозможно не ото
зваться, и пресса поинтересовалась
— куда зовут? Оказалось, в Мур
манский строительный колледж, 
недавно созданный путем объеди
нения двух профессиональных 
училищ— четвертого и четырнад
цатого. «Специалистыы строительным специ
альностей сейчас вновь востребованыы, — рас
сказывала ребятам Анна Евгеньевна Чамина, 
мастер производственного обучения. — Ры
нок испытывает острый дефицит квалифи
цированным рабочих кадров. Надо сказать о 
том, что сегодня строительство уже дру
гое, не такое, каким было еще несколько лет

назад, каким мы его знаем и привыкли видеть. 
Главное сейчас на любой стройке — использо
вание новых, современным строительным ма
териалов и технологий, позволяющих делать 
работу качественнее, быстрее, эффективнее. 
Все обучающиеся у  нас проходят практику, во 
время которой можно неплохо заработать. 
Нет проблем с дальнейшим трудоустрой
ством. Не надо бояться! У меня огромным 
опыт работыы в строительстве и я ни разу не 
пожалела о том, что когда-то выбрала стро
ительную специальность». Не исключено, что 
личный пример Анны Евгеньевны кого-то окон
чательно убедил в выборе профессии.

Мурманский педагогический колледж по
дошел к участию в ярмарке творчески — на
правил в Оленегорск целую агитбригаду! Ре
бята в речовках, с выражением и воодушевле
нием, рассказывали о своем колледже. Было 
здорово, и главное — просто невозможно было 
пройти мимо. Более того, следует отдать дол
жное тонкому психологическому ходу — ведь 
со сверстниками куда проще общаться, чем со 
взрослыми, особенно в таком серьезном деле, 
как выбор профессии!

Не скучали и представители Оленегорс
кого горнопромышленного колледжа. На
дежда Анатольевна Батина, заместитель ди
ректора по воспитательной работе, и Гали
на Борисовна Веселова, мастер производ
ственного обучения, со знанием дела отве
чали на вопросы ребят, многих из которых 
наверняка рассчитывают увидеть у себя в 
колледже. Молодые люди и девушки внима
тельно изучали информацию, расположен
ную на стенде колледжа, что-то записывали 
в блокноты, консультировались у специали
стов, некоторые задумывались...

В зале, в котором разместились предста
вители высших учебных заведений, тоже было 
многолюдно, но неудобств и толчеи не наблю
далось, поскольку был составлен график орга
низованного посещения ярмарки школами, то 
есть школьники и педагоги приходили в на
значенное время, к ним присоединялись ро
дители, если имели такую возможность. Коль

ский филиал Петрозаводского государствен
ного университета, Современная гуманитар
ная академия, филиал Костромского государ
ственного университета имени Н. А. Некра
сова в г. Кировске, Мурманский педагоги
ческий университет. Всех, к сожалению, не 
перечислить. Работа кипела. Представителям 
было, что рассказать, поскольку каждый вуз 
предлагает такую массу возможностей, ри
сует такие перспективы, что может пойти кру
гом голова у взрослого, не говоря уже о 
школьнике, пусть и выпускнике. Как разоб
раться, чему отдать предпочтение, как по
нять себя, как умудриться при этом не пос
сориться с родителями, которые «всегда луч
ше знают, что нужно ребенку» (знакомая 
фраза, не правда ли?)?

Для этого в Оленегорском центре заня
тости населения один раз в неделю ведет при
ем профконсультант психолог Ольга Влади
мировна Погодина. Кстати, преимуществен
но именно на ее плечах находится основная 
нагрузка по организации такого грандиозно
го мероприятия, как ярмарка образователь
ных услуг. Восемь лет занимается этим Оль
га Владимировна, и ей есть, с чем сравни
вать: «Растет число участников, и это не 
может нас не радовать. Все больше пред
ставителей стараются привезти и макси
мально использовать на ярмарке современ
ные технические возможности — это тоже 
очень показательно, это примета времени 
и определенный уровень. Приятно, что ди
ректора школ очень серьезно и с понимани
ем относятся к этому событию, и как мо
гут, нам содействуют. Хотела бы поблаго
дарить коллектив библиотеки за все, что 

он для нас делает — обрати
те внимание в том числе на 
прекрасную выставку мето
дической литературыы, кото
рая организована силами 
библиотекарей. Для сегод
няшней ярмарки характерно 
то, что никто не скучал — 
бышо некогда, посетителей 
было очень много, и это даже 
несмотря на то, что, увы, 
есть тенденция к сокраще
нию численности количества 
учащихся в целом по области. 
Кстати, дети тоже измени
лись в своем отношении к обу
чению — за последние годы 
они стали более серьезно на
строенными, заинтересован
ными, понявшими важность 
этого мероприятия для их бу
дущего. Мы со своей сторо

ны готовыы делать для их будущего все, что 
от нас зависит, мы готовы и ищем новые 
формы работы, при этом хотелось бы, что
бы.i с нами сотрудничали школьные психоло
ги, специалистыы по профориентационной 
работе, тогда эффективность будет еще 
большей».

Продолжение на 14-й стр.
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Постф актум

Памяти тренера посвящается...
Девятнадцатого марта 2008 г. на 

лыжном стадионе городского лесо
парка состоялись пятые традицион

ные лично-командные соревнова
ния по лыжным гонкам среди уча
щихся общеобразовательных уч
реждений г. Оленегорска на приз 
ДЮСШ «Олимп», посвященные 
памяти Мастера спорта 
СССР Зиновьева Вита
лия Павловича. От 
имени главы админис
трации г. Оленегорска 
с подведомственной 
территорией Н. Сердю
ка к участникам пара
да открытия соревно
ваний обратился Н.
Маленюк, который 
сказал немало теплых 
слов в адрес В. Зиновь
ева, трагически погиб
шего в 2003 г., но оста
ющегося в памяти лю
дей знавших его, как 
одного из лидеров 
спортивного движения 
в городе и области, вся деятель
ность которого на протяжении 
тридцати лет была направлена на 
привлечение детей и взрослых к

активному образу жизни, к регуляр
ным занятиям физической культу
рой и спортом, на популяризацию 

лыжных гонок. В заключение 
Николай Аркадьевич пожелал 
участникам соревнований ус
пехов и спортивных побед.

В открытом личном пер
венстве среди самых юных 
лыжников в соревнованиях 
принял участие сто шестьде
сят один человек, среди них 
тридцать спортсменов — 
представители ДЮСШ г. 
Мончегорска, которые на об
щих основаниях претендова
ли на медали, памятные при
зы и грамоты. В возрастной 
группе 1998-99 г.р. среди 
мальчиков на дистанции 1 км 
в упорной борьбе, с разрывом 
в 4 секунды, победу одержал 
Павел Малинов (СОШ № 4), 
вторым и третьим призерами 

стали Даниил Крюков из г. Монче
горска и Сергей Максимов (СОШ № 
4); среди девочек этой возрастной 
группы на дистанции 1 км победи
ла представительница СОШ № 7 —

Анастасия Мирошниченко, второе 
и третье место заняли Александра 
Скопинцева (СОШ № 15) и Марина 
Зиновьева (г. Мончегорск). Лидером

соревнований в возрастной группе 
1996-97 г.р. среди мальчиков на ди
станции 1,4 км стал Владимир Во
долазов (СОШ №2 1), второй и тре
тий призеры — Павел Соколов (г. 
Мончегорск) и Владислав Нетяев 
(школа № 21); среди девочек этой 
возрастной группы на дистанции 1 
км победа досталась Екатерине Аб
рамовой — представительнице г. 
Мончегорска, на вторую ступеньку 
пьедестала поднялась Маргарита 
Бухтеева (СОШ № 4), на третью — 
Валерия Горбачева (г. Мончегорск). 
Призами «За волю к победе» на
граждены Анна Ратушная (СОШ № 
4), Ярослав Винокуров (СОШ № 
21), Анна Приходько (СОШ № 7), 
Наталья Филиппова (СОШ № 7) и 
представители г. Мончегорска Сер
гей Мушак, Руслан Фатулаев, Егор 
Шаравин, Никита Рагимов и Анна 
Миронова. В командном зачете сре
ди представителей шести общеоб
разовательных учреждений города 
победу одержала команда СОШ №4.

Администрация ДЮСШ 
«Олимп» и судейская коллегия со
ревнований поздравляют победи

телей и благо
дарят за ока
занное внима
ние главу ад
министрации 
г. Оленегорс
ка с подве
домственной 
территорией 
Н. Сердюка, 
учителей фи
з и ч е с к о й  
культуры об- 
щеобразова- 
тельных школ 
города и лич
но за помощь 
в проведении 
с о р е в н о в а 

ний: В. Смолькову, М. Булычева, 
ветеранов лыжного спорта В. Про- 
копову, Л. Секретареву, В. Смоль- 
кова, Г. Лебедеву, В. Верина, И.

Сергачева, Л. Васильеву, всех, кто 
остался неравнодушным к памяти 
замечательного человека, педаго
га, тренера, энтузиаста в деле раз
вития детско-юношеского спорта

— В. Зиновьева.
Т. Шульгина, главный судья 
соревнований; Н. Смирнова, 

главный секретарь соревнований.
Фото С. Мурина.

Дом для одиноких

Увеличим 
продолжительность жизни
На аппаратном совещании главный врач 

Центральной городской больницы Т. Снов- 
ская рассказала о новых задачах, поставлен
ных Правительством перед здравоохране
нием. В муниципальных образованиях не
обходимо разработать и принять долгосроч
ную программу, направленную на повыше
ние продолжительности жизни населения, 
и, соответственно, снижение уровня смер
тности. Т. Сновская отметила, что в после
днее время складывается неутешительная 
картина относительно части населения, ве
дущего асоциальный образ жизни и отка
зывающегося следить за своим здоровьем. 
Эта категория людей пополняется за счет 
переселенцев из Мурманска. На уровне об
ласти принят закон об оказании помощи на 
местах лицам без определенного места жи
тельства, асоциальным элементам. Эта 
группа риска нуждается в проведении до
полнительных мероприятий — для них бу
дет открыт санпропускник, уже не первый 
год за счет финансирования из местного 
бюджета организованы койки сестринско
го ухода, функционирует наркологическое 
отделение.

Мончегорское межрайонное управле
ние социальной защиты населения комите
та по труду и социальному развитию Мур
манской области предлагает одиноким пен
сионерам рассмотреть возможность пере
селения в новую квартиру, оснащенную ме
белью, бытовой техникой, телевизором. Ее 
можно получить в Североморском специ
альном доме для одиноких престарелых 
граждан, который находится по адресу: го
род Североморск, ул. Гвардейская, 5. Он 
предназначен для одиноких людей преклон
ного возраста и супружеских пар из их чис
ла, у которых нет детей, проживающих в 
Мурманской области. Жилые помещения в 
доме приспособлены и для нужд инвали
дов: оборудованы подъездные спуски, до
полнительные перила, широкие двери, 
лифт. Каждая квартира оборудована лини
ей громкой связи с круглосуточно работа

ющим пультом диспетчера. В доме есть 
прачечная, магазин, аптечный пункт. При 
необходимости можно воспользоваться ус
лугами социального работника, медицинс
кой сестры, психолога, парикмахера. По 
желанию будут организованы праздничные 
мероприятия, занятия по интересам.

Дом рассчитан на пятьдесят одного че
ловека. Очень важно, что пенсию, положен
ные льготы, социальные выплаты, жилищ
ную субсидию пенсионер будет получать в 
том же порядке, как и прежде. Оплата жи
лищно-коммунальных услуг проживающи
ми производятся самостоятельно либо с по
мощью социального работника. Размер пла
ты за квартиру в специальном доме не бу
дет выше, чем в жилом фонде ЗАТО г. Се
вероморск.

Как сообщила заместитель руководите
ля Мончегорского межрайонного управле
ния социальной защиты населения комите

та по труду и социальному развитию Мур
манской области Л. Лукьянова, одним из 
условий заселения в специальный дом яв
ляется необходимость передачи квартиры 
в собственность Мурманской области, если 
она приватизирована пенсионером, или вер
нуть в собственность администрации горо
да. Жилые помещения в специальном доме 
предоставляются по договору найма. При
ватизация квартир, обмен, сдача в поднаем 
и аренду не допускаются. Состояние, не 
обеспечивающее возможность полного или 
частичного самообслуживания, хроничес
кий алкоголизм, наркомания, психические 
и другие заболевания, требующие лечения 
в специализированных учреждениях здра
воохранения — все это противопоказания 
к проживанию в специальном доме. Более 
подробную информацию можно получить 
в Оленегорском обособленном подразделе
нии Мончегорского межрайонного управ
ления социальной защиты населения КТ и 
СР МО по адресу: улица Парковая, 15, ка
бинет № 7, в понедельник и четверг с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Телефон для 
справок 53-361.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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В Оленегорске отметили День поэзии
Как много, оказывается, праздников в календаре! Пожалуй, не ошибемся, если пред

положим, что у  представителей практически всех сфер народного (а народное ли оно 
теперь?) хозяйства имеются свои профессиональные даты. Тут вам и День металлур
га, и День шахтера, и День работника коммунального хозяйства... Учителя, медики, 
журналисты, сотрудники правоохранительных органов —  никто не обделен. Но это не 
все! Есть профессии, так сказать, на грани эфемерности. Литераторы, например. К  
какой хозяйственной отрасли их отнести? А ведь работа такая существует —  нуж
ная и востребованная. Существуют у  пишущих людей и профессиональные праздники, 
причем оба они приходятся на март. Первый  —  День писателя —  отмечается в начале 
месяца, а второй —  День поэзии —  ближе к концу. Точнее —  21 марта.

Ш
§ f %  &1

Я 1
ША

Ш r  J '
^  w  * ' Ц

1 .

1 vl i
9

1 ^i II ЩД Коржов. П |
Международный праздник по

этов, родившийся в 1999 году в Па
риже, так широко в Оленегорске от
мечался впервые. Помнили о нем и 
прежде, но чтоб программа мероп
риятий, да еще в несколько этапов... 
Пришлось, правда, сделать неболь
шую поправку — сдвинуть празд
нование с пятницы на субботу (в вы
ходной наслаждаться поэзией куда 
как приятнее), но это уже мелочи. 
Оленегорск стихотворцами не обде
лен, есть у нас не только любители, 
но и вполне состоявшиеся профес
сионалы, на счету у каждого из ко
торых — не по одной выпущенной 
книжке. И все же в День поэзии без 
гостей не обошлось: из Мурманска 
прибыл литературный десант в со
ставе Дмитрия Коржова, Татьяны 
Агаповой и Николая Васильева.

Первые двое — члены Союза 
писателей России, Николай Василь
ев тоже стремится подняться на оче
редную ступеньку лестницы, на вер
шине которой — вступление в об
щероссийский цех собратьев по 
перу. Дмитрий Коржов в Оленегор
ске бывает нередко, выступал в на
ших библиотеках, представлял свои 
книги. Он не только поэт, но и един
ственный в Мурманской области

публицист, целенаправленно 
занимающийся литературной 
критикой. За последние лет де
сять не было, наверное, ни од
ной мало-мальски значимой 
книги местного автора, на ко
торую в «Мурманском вестни
ке», газете, где работает Дмит
рий Валерьевич, не появилось 
бы рецензии за 
подписью Коржо
ва. Счет таким ре
цензиям идет 
уже, вероятно, на 
сотни. Работа у 
него сложная, 
кропотливая и за
частую неблаго
дарная, ибо поэты 
и писатели в 
большинстве сво

ем — народ обидчи
вый, не всегда воспри
нимают критику адек
ватно. Татьяна Агапо
ва — «чистый» поэт, 
автор нескольких ли
рических сборников.
Несколько лет назад в 
Мурманске вышла 
хрестоматия с текста
ми заполярных авто
ров, Агаповой в ней 
отведена немалая пло
щадь.

Программа поэти
ческой субботы нача
лась с возложения цветов к мемо
риальной доске Геннадия Василье
ва, первого профессионального ли- 
тератора-оленегорца. Мы уже писа
ли о том, что летом нынешнего года 
со дня рождения Васильева испол
нится семьдесят лет. Мероприятия, 
посвященные этому событию, еще 
впереди, но земляки Геннадия Пет
ровича и мурманские гости не пре
минули отдать дань уважения чело
веку, которого хорошо помнят и у 
нас, и в Мурманске, и за пределами 
Кольского края. Он — первый и, бе
зусловно, лучший оленегорский

поэт, о чем и говорилось во время 
возложения цветов. Обошлось без 
митингов — просто собрались на 
улице Советской, перед скромным 
домом №6. Произнесли каждый по 
нескольку теплых слов и оставили 
под памятной доской ярко-красные 
гвоздики. Присутствовали при этом, 
кроме мурманчан, члены оленегор

ского литературного объединения 
«Жемчуга», начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи 
Е. Шевцова и близкие родственни
ки Геннадия Васильева: его жена 
Людмила Егоровна и старшая сест
ра Зинаида Петровна.

Затем, в 16 часов, программа 
дня продолжилась в малом зале Мо
лодежного досугового центра «По
лярная звезда», где состоялось вто
рое по счету заседание участников 
новообразованной литературно-му
зыкальной гостиной «Сириус». Ве
чер, организованный заместителем

директора «Полярной звезды» Свет
ланой Чемодановой (она же высту
пала в роли ведущей), получился 
по-настоящему добрым и теплым, 
без лишней пафосности. Никаких 
крикливых нот, никакого натужно
го апломба — просто стихи и му
зыка, музыка и стихи. Причем му
зыкальное сопровождение было 
мягким и каким-то по-домашнему 
уютным — весь вечер в паузах меж
ду выступлениями поэтов звучали 
песни под гитару в исполнении Ва
лерии Поповой. Строки Николая 
Рубцова и Марины Цветаевой под 
негромкий аккомпанемент очень 
гармонично вписались в общую ат
мосферу вечера.

Первым из гостей выступил 
Дмитрий Коржов. Он не только чи
тал стихи, но и рассказывал о пла
нах Мурманской областной писа
тельской организации на ближай
шие месяцы. А в планах — выпуск 
очередного альманаха «Площадь 
Первоучителей», в числе авторов 
которого будут и оленегорцы, а так
же объемного сборника, посвящен
ного семидесятилетию Мурманской 
области (выход в свет обеих книг 
ожидается в мае 2008-го). У «Жем
чугов», к слову, тоже есть свои пла
ны, но они нуждаются в финансо
вой поддержке: хорошо бы к юби
лею Геннадия Васильева допечатать 
тираж его посмертного сборника «Я 
что-нибудь оставлю вам на па
м ять.» , вышедшего в 2005 году, а 
в перспективе, к августу 2009-го, 
когда будет отмечаться шестидеся
тая годовщина со дня основания на
шего города, издать 200-300-стра
ничный альманах, где под одной об
ложкой были бы собраны лучшие

произведения оленегорских поэтов 
и писателей. Впервые такая попыт
ка предпринималась тринадцать лет 
тому назад, и был даже сверстан и 
выпущен двумя пробными экземп
лярами альманах «Весна моего го
рода», но, во-первых, он содержал 
огромное количество погрешнос
тей, а во-вторых, оба экземпляра, 
переданные в городские библиоте
ки, уже изрядно истрепались. Пора 
бы выпустить хороший, качествен
ный сборник тиражом хотя бы в 300 
экземпляров — чтобы приобрести 
его могли не только муниципальные 
и школьные библиотеки, но и все 
оленегорские любители литерату
ры.

Первую часть вечера дополни
ли своими выступлениями Татьяна 
Агапова и Николай Васильев, пос
ле чего была объявлена чайная пау
за, в ходе которой посетители гос
тиной могли пообщаться с мурман
чанами, приобрести их книги. Во 
второй части свои стихи читали оле
негорцы: Алла Соловьева, Евгений 
Алексеев, Михаил Игнатьев. Мно
гие их произведения ничуть не по
терялись в сравнении с произведе
ниями профессионалов. Ученики 
школы №4 выступили с литератур
ной композицией по стихам Г. Ва
сильева.

Таким получился День поэзии в 
Оленегорске. Не исключено, что от
ныне его празднование у нас станет 
еще одной традицией — и это заме
чательно! А пока что ближайший 
проект «Сириуса» адресован люби
телям бардовской музыки — в ап
реле состоится заседание, посвя
щенное авторской песне.

Святослав ЭЙВЕ. Фото О. Венспи.

О ленегорск спортивный

Победы оленегорских Боксеров
С тринадцатого по семнадцатое февраля в Североморске проходил чемпионат Северного флота, на котором 

Оленегорск представляли мастер спорта России Александр Беззубиков и кандидат в мастера спорта Антон Парфе
нов (ДЮСШ «Олимп»). Оба спортсмена стали чемпионами этих престижных соревнований. Практически в это же 
время Муслим Мальсагов (ДЮСШ) победил в первенстве Мурманской области, проходившем в Апатитах, и в составе 
сборной команды Мурманской области принял участие в зональном первенстве среди старших юношей. М. Мальса
гов единственный вышел в финал — он состоялся в Петрозаводске с двадцать девятого февраля по второе марта — 
и занял второе место.

С четырнадцатого по шестнадцатое марта в Снежногорске свое мастерство на первенстве области показывали 
младшие юноши (1994-1995 г.г.). Победителями в своих весовых категориях стали Иван Никаноров (СК «Файтер»), 
который также стал обладателем кубка за лучшую технику и тактику ведения боя, и Анар Халилов (ДЮСШ); призера
ми, занявшими вторые места, стали Александр Даниленко (СК «Файтер») и Александр Макушев (ДЮСШ). Следует 
отметить, что поединки были очень упорными — победители этих соревнований получали право участвовать в пер
венстве Северо-Западного округа России: оно состоится в апреле в Санкт-Петербурге. По сравнению с другими уча
стниками областного первенства, стаж занятий у спортсменов «Файтера» небольшой, но, тем не менее, оленегорцы 
выглядели довольно достойно. Труднее всех пришлось Ивану Никанорову — он 1996-го года рождения и был допу
щен к соревнованиям по специальному заявлению-просьбе тренера клуба. Несмотря на то, что соперники были на 
два года старше его, Ваня все-таки поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала. Третьими призерами стали Валерий 
Хандрымайлов, Даниил Попихин, Дмитрий Бударагин (СК «Файтер»).

В то время, когда этот номер «ЗР» готовился к печати, боксеры ДЮСШ «Олимп» А. Парфенов и А. Беззубиков 
защищали спортивную честь города на чемпионате Военно-Морского флота России в Североморске.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Праздник Севера 
для школьников

Пятого и шестого марта в оленегорском лесопарке прошли соревнова
ния по лыжным гонкам в рамках городского Праздника Севера школьников. 
В соревнованиях приняли участие учащиеся школ №№ 4, 7, 15, 21 и 13 п. 
Высокий. Всего на лыжню вышли свыше 250 спортсменов. Программа со
ревнований состояла из индивидуальной гонки классическим стилем и эста
фетной гонки, состоявшейся на второй день соревнований. Победителями и 
призерами в своих возрастных группах стали СШ-4 — Е. Тихоновский, Ю. 
Кузнецов, А. Рюмина, В. Нефедова, М. Бухтеева, М. Савеличев, В. Бакшае- 
ва, А. Ожегова, Е. Скопинцева, А. Рудаков, А. Пшеничникова, Е. Волкова, 
СШ-21 — В. Водолазов, В. Винокуров, А. Кожина, СШ-15 — М. Демьянов, И. 
Фомин, Е. Скопинцева, Е. Абнизов. Александр Рудаков неделей ранее выиг
рал звание абсолютного чемпиона Праздника Севера школьников, победив 
на двух дистанциях классическим и свободным стилем. Во второй день со
ревнований состоялась увлекательная смешанная эстафетная гонка. Ее на
чинали девочки младшей возрастной группы, а заканчивали юноши старшей 
возрастной группы. С явным преимуществом победителями эстафеты стали 
учащиеся школы № 4, второе место — у школы № 21, третье — у школы №
15. В таком же порядке распределились места по итогам двух дней соревно
ваний. Победители и призеры были награждены переходящим кубком, гра
мотами и памятными медалями отдела образования администрации города.

Предоставлено ДЮСШ «Олимп».
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Официальный отдел

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

В соответствии ст.161 Жилищного кодекса РФ, статьи 18 
Федерального закона «О введении в действие Жилищного ко
декса Российской Федерации» и постановления Правительства 
РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», адми
нистрация города Оленегорска с подведомственной территори
ей Мурманской области обьявляет открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории города Оленегорска. 
Организатор конкурса:Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской области, 184530, Мурман
ская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, тел. 8 (81552) 
58-012 (факс), 8 (81552) 58-048, адрес электронной почты: е- 
mail: administacia@monh.mels.ru.

Характеристика объектов конкурса указана в приложе
нии № 1 к настоящему извещению. Виды благоустройства,-

серия и тип постройки, а также кадастровый номер и пло
щадь земельного участка указаны в п. 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
приложения № 1. Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещия указан в п.20 приложения № 1. Перечень 
коммунальных услуг, предоставляемых управляющей орга
низацией в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации указан в п.21, 22, 23, 24, 25 приложе
ния № 1. Наименование обязательных работ и услуг по 
содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом указано в приложениях № 2 к настоящему извеще
нию (см. на 16-й стр.).

Адрес официального сайта, на котором размещена кон
курсная документация: д.б. qz.murman.ru. Конкурсная докумен
тация предоставляется без взимания платы. Выдача конкурс
ной документации производится на основании письменного 
заявления участника конкурса в рабочие дни с 16 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин. местного времени, начиная с 31.03..2008 г. по ад

ресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52, каб. 108, тел. 58-048. Заявка на участие в конкурсе подает
ся по форме, установленной ст. 53 Постановления Правитель
ства РФ. от 6 02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления конкурса по отбору управляющей орга
низации для управления многоквартирным домом», заполнен
ной в соответствии с инструкцией, утвержденной организатором 
конкурса прилагаемая к конкурсной документации. Прием зая
вок 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 31.03.2008 г по адресу: 184530, Мурман
ская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 , каб. 108, тел. 
58-048. Срок окончания подачи заявок на участие в конкур
се -  29.04.2008 г. График осмотров жилого фонда: Лот № 1- 
№ 6: с 10 до 12 час. 4.04.2008 по 25.04.2008 г. с представителем 
МУП ЖКХ «Служба заказчика». Вскрытие конвертов с заявка
ми на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией, 
начало 30.04.2008 г. 11 час. 00 мин. местного времени, по адресу:

184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
каб. 207. Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе будет производиться с 30.04.2008 г. по 6.05.2008 г. по 
адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
каб. 207, рассмотрение с оформлением протокола о признании 
претендентов участником конкурса. Место, дата и время прове
дения конкурса: г. Оленегорск, ул. Строительная, 52, каб. 207 
07.05.2008г. в 11 час 00 мин. Размер обеспечения заявки на уча
стие в конкурсе указан в п. 26 приложении № 1 к настоящему 
извещению и составляет: ЛОТ № 1 - 61729,8 руб., ЛОТ № 2 - 
79695,9 руб., ЛОТ № 3 - 58471,8 руб., ЛОТ № 4 - 70446,2 руб., ЛОТ 
№ 5 - 84942,4 руб., ЛОТ № 6 -9820,7 руб. Размер обеспечения 
заявки на участие в конкурсе перечисляется на расчетный счет 
организатора конкурса: №40302810341070003109 в ДО 4926/01369 
Мончегорского ОСБ 4926 г. Оленегорск, Мурманское ОСБ № 8627, 
г. М урманск; ИНН 5108900461, КПП 510801001, к/счет 
30101810300000000615, Окато 47417000000, ОКПО -  22609026, 
ОКОГУ - 32100, ОКВЭД - 75.11.31.

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

ЛОТ 1

1 1 Кирова, д. 5 1959 кирп 2 0 2 12 872,0 872,0 3399 51 12:010103:0011 + + 12,41 + + + + + 541,1

2 2 Кирова, д. 6 1986 кирп 5 0 4 60 2 754,0 2 754,0 2247 51 12:020102:0001 + + 12,41 + + + + + 1 708,9

3 3 Кирова, д.12 1955 кирп 2 0 2 12 617,1 617,1 952 51 12:020101:0009 + + 12,41 + + + + + 382,9

4 4 Кирова, д.16 1953 кирп 2 0 2 12 606,7 606,7 + + 12,41 + + + + + 376,5

5 5 Строительная,3 1988 кирп 3 0 3 27 1 346,0 52,4 1 293,6 2245 51 12:020102:0007 + + 12,41 + + + + + 835,2

6 6 Строительная,5 1950 кирп 2 0 2 12 507,6 507,6 621 51 12:020104:0022 + + 12,41 + + + + + 315,0

7 7 Строительная, 7 1950 кирп 2 0 2 12 519,1 519,1 641 51 12:020104:0021 + + 12,41 + + + + + 322,1

8 8 Строительная,10/1 1981 кирп 5 0 2 24 1 424,9 173,1 1 251,8 1567,12 51 12:020201:0005 + + 12,41 + + + + + 884,2

9 9 Строительная,10/2 1983 кирп 5 0 2 24 1 569,3 333,6 1 235,7 1338 51 12:020201:0006 + + 12,41 + + + + + 973,8

10 10 Строительная,10/4 1989 кирп 5 0 3 45 2 596,3 2 596,3 1892 51 12:020201:0008 + + 12,41 + + + + + 1 611,0

11 11 Строительная,11 1951 кирп 2 0 2 12 519,1 519,1 680 51 12:020104:0020 + + 12,41 + + + + + 322,1

12 12 Строительная,12 1952 кирп 2 0 2 12 609,2 609,2 1916 51 12:020202:0003 + + 12,41 + + + + + 378,0

13 13 Строительная,13 1952 кирп 2 0 3 18 1 372,9 1 372,9 1394 51 12:020104:0012 + + 12,41 + + + + + 851,9

14 14 Строительная,15 1953 кирп 2 0 3 18 1 358,2 1 358,2 1526 51 12:020106:0013 + + 12,41 + + + + + 842,8

15 15 Строительная,19 1954 кирп 2 0 3 17 1 359,4 74,2 1 285,2 1507 51 12:020106:0011 + + 12,41 + + + + + 843,5

16 16 Строительная ,27 1962 кирп 4 0 3 48 2 011,5 2 011,5 1304 51 12:020110:0009 + + 12,41 + + + + + 1 248,1

17 17 Мира, д. 1 1954 кирп 2 0 3 16 855,1 855,1 956 51 12:020101:0008 + + 12,41 + + + + + 530,6

18 18 Мира, д. 2/1 1994 кирп 5 0 1 15 737,0 737,0 5209 51 12:020102:0002 + + 12,41 + + + + + 457,3

19 19 Мира, д. 2/2 1994 кир/бл 5 0 5 70 3 773,4 3 773,4 1480,9 51 12:020102:0005 + + 12,41 + + + + + 2 341,4

20 20 Мира, д. 4 1980 пан 5 0 4 60 2 687,2 2 687,2 10836 51 12:020102:0003 + + 12,41 + + + + + 1 667,4

21 21 Мира, д. 5 1956 кирп 2 0 3 16 860,6 860,6 1183 51 12:020101:0006 + + 12,41 + + + + + 534,0

22 22 Мира, д. 8 1952 кирп 2 0 3 18 1 352,6 1 352,6 1598 51 12:020104:0001 + + 12,41 + + + + + 839,3

23 23 Мира, д. 9 1955 кирп 2 0 2 12 617,5 617,5 962 51 12:020103:0010 + + 12,41 + + + + + 383,2

24 24 Мира, д.10 1952 кирп 2 0 2 12 502,7 502,7 651 51 12:020104:0002 + + 12,41 + + + + + 311,9

25 25 Мира, д.11 1955 кирп 2 0 1 8 509,2 509,2 573 51 12:020103:0009 + + 12,41 + + + + + 316,0

26 26 Мира, д.12 1952 кирп 2 0 2 12 519,7 519,7 666 51 12:020104:0003 + + 12,41 + + + + + 322,5

27 27 Мира, д.13 1955 кирп 2 0 2 12 610,2 610,2 786 51 12:020103:0008 + + 12,41 + + + + + 378,6

28 28 Мира, д.15 1955 кирп 2 0 3 16 886,0 886,0 1134 51 12:020103:0007 + + 12,41 + + + + + 549,8

29 29 Мира, д.17 1956 кирп 2 0 3 16 888,1 888,1 1042 51 12:020105:0022 + + 12,41 + + + + + 551,1

30 30 Мира, д.20 1951 кирп 2 0 2 12 506,6 506,6 736 51 12:020104:0007 + + 12,41 + + + + + 314,3

31 31 Мира, д.21 1954 кирп 2 0 1 8 390,7 390,7 441 51 12:020105:0020 + + 12,41 + + + + + 242,4

32 32 Мира, д.24 1952 кирп 2 0 3 18 1 370,3 1 370,3 1480 51 12:020104:0009 + + 12,41 + + + + + 850,3

33 33 Мира, д.25 1956 кирп 2 0 1 8 383,1 383,1 489 51 12:020105:0018 + + 12,41 + + + + + 237,7

34 34 Мира, д.27 1956 кирп 2 0 2 12 623,7 623,7 775 51 12:020105:0017 + + 12,41 + + + + + 387,0

35 35 Мира, д.28 1953 кирп 2 0 1 8 504,9 504,9 567 51 12:020106:0002 + + 12,41 + + + + + 313,3

36 36 Мира, д.29 1957 кирп 3 0 2 18 1 104,1 1 104,1 807 51 12:020105:0016 + + 12,41 + + + + + 685,1

37 37 Мира, д.30 1954 кирп 2 0 1 8 504,6 504,6 652 51 12:020106:0003 + + 12,41 + + + + + 313,1

38 38 Мира, д.31 1957 кирп 3 0 2 12 1 111,8 371,9 739,9 964 51 12:020107:0011 + + 12,41 + + + + + 689,9

39 39 Мира, д.33 1959 кирп 4 0 3 48 1 955,5 1 955,5 1125 51 12:020107:0010 + + 12,41 + + + + + 1 213,4

40 40 Мира, д.35 1960 кирп 4 0 2 32 1 249,5 1 249,5 601 51 12:02010760009 + + 12,41 + + + + + 775,3

41 41 Мира, д.37 1960 кирп 4 0 3 48 2 043,7 45,1 1 998,6 1291,05 51 12:020107:0008 + + 12,41 + + + + + 1 268,1

42 42 Мира, д.40 1964 кирп 4 0 3 45 1 908,2 87,0 1 821,2 1091 51 12:020110:0001 + + 12,41 + + + + + 1 184,0

43 43 Мира, д.44 1961 кирп 4 0 2 31 1 275,4 42,2 1 233,2 608,17 51 12:020110:0003 + + 12,41 + + + + + 791,4

44 44 Мира, д.46 1961 кирп 4 0 3 48 1 955,1 1 955,1 1373 51 12:020110:0005 + + 12,41 + + + + + 1 213,1

45 45 Горняков, 2 1951 кирп 2 0 2 12 512,8 512,8 545 51 12:020104:0013 + + 12,41 + + + + + 318,2

46 46 Горняков, 3 1951 кирп 2 0 2 12 497,6 497,6 620 51 12:020104:0014 + + 12,41 + + + + + 308,8

47 47 Горняков, 4 1951 кирп 2 0 2 12 512,9 512,9 533 51 12:020104:0015 + + 12,41 + + + + + 318,3

48 48 Горняков, 5 1951 кирп 2 0 2 12 508,3 508,3 664 51 12:020104:0016 + + 12,41 + + + + + 315,4

49 49 Горняков, 6 1951 кирп 2 0 2 12 515,6 515,6 590 51 12:020104:0017 + + 12,41 + + + + + 319,9

50 50 Горького, 2 1951 кирп 2 0 2 12 512,2 512,2 773 51 12:020104:0023 + + 12,41 + + + + + 317,8

51 51 Горького, 15 1954 кирп 2 0 2 12 606,5 606,5 1010 51 12:020101:0004 + + 12,41 + + + + + 376,3

52 52 Ветеранов, д.3 1951 кирп 2 0 1 4 214,4 214,4 314 51 12:020104:0011 + + 12,41 + + + + + 133,0

53 53 Ветеранов, д.4 1953 кирп 2 0 1 8 506,4 506,4 692 51 12:020106:0014 + + 12,41 + + + + + 314,2

54 54 Ветеранов, д.5 1951 кирп 2 0 2 12 499,9 499,9 807 51 12:020104:0010 + + 12,41 + + + + + 310,2

55 55 Ветеранов, д.6 1954 кирп 2 0 2 12 838,0 838,0 974 51 12:020106:0015 + + 12,41 + + + + + 520,0

56 56 Ветеранов, д.14 1956 кирп 2 0 2 12 627,7 627,7 828 51 12:020105:0023 + + 12,41 + + + + + 389,5

57 57 Ветеранов, д.16 1956 кирп 2 0 2 12 628,7 628,7 807 51 12:020105:0024 + + 12,41 + + + + + 390,1

58 58 Бардина, д.12 1957 кирп 3 0 2 18 1 101,7 1 101,7 848 51 12:020103:0001 + + 12,41 + + + + + 683,6

59 59 Бардина, д.14 1957 кирп 3 0 2 18 1 114,0 1 114,0 829 51 12:020103:0002 + + 12,41 + + + + + 691,2

60 60 Бардина, д.16 1957 кирп 3 0 3 24 1 451,2 1 451,2 1246 51 12:020103:0003 + + 12,41 + + + + + 900,5

61 61 Бардина, д.17 1963 кирп 5 0 3 48 2 531,1 511,0 2 020,1 2350 51 12:010106:0022 + + 12,41 + + + + + 1 570,5

62 62 Бардина, д.18 1955 кирп 3 0 2 18 1 093,7 1 093,7 864 51 12:020103:0004 + + 12,41 + + + + + 678,6

63 63 Бардина, д.20 1955 кирп 2 0 3 15 891,6 75,6 816,0 1091 51 12:020103:0005 + + 12,41 + + + + + 553,2

64 64 Бардина, д.24 1958 кирп 3 0 2 17 1 031,0 1 031,0 774 51 12:020105:0002 + + 12,41 + + + + + 639,7

65 65 Бардина, д.28 1958 кирп 3 0 2 18 1 107,1 1 107,1 768 51 12:020105:0004 + + 12,41 + + + + + 687,0

66 66 Бардина, д.30 1958 кирп 3 0 2 18 1 122,1 1 122,1 768 51 12:020105:0005 + + 12,41 + + + + + 696,3

67 67 Бардина, д.36 1959 кирп 3 0 2 18 1 110,3 1 110,3 731 51 12:020105:0008 + + 12,41 + + + + + 688,9

68 68 Бардина, д.38 1958 кирп 3 0 2 18 1 102,2 1 102,2 761 51 12:020105:0009 + + 12,41 + + + + + 683,9

69 69 Бардина, д.42 1959 кирп 3 0 2 18 1 118,3 1 118,3 750 51 12:020105:0011 + + 12,41 + + + + + 693,9

70 70 Бардина, д.44 1959 кирп 3 0 2 18 1 105,0 1 105,0 776 51 12:020105:0012 + + 12,41 + + + + + 685,7

71 71 Бардина, д.46 1959 кирп 3 0 2 18 1 094,3 1 094,3 741 51 12:020105:0013 + + 12,41 + + + + + 679,0

72 72 Бардина, д.48 1960 кирп 4 0 3 47 1 952,9 31,7 1 921,2 1058,72 51 12:020107:0001 + + 12,41 + + + + + 1 211,8

73 73 Бардина, д.50 1960 кирп 4 0 2 32 1 271,2 1 271,2 724 51 12:020107:0002 + + 12,41 + + + + + 788,8

74 74 Бардина, д.54 1960 кирп 4 0 3 46 1 994,7 72,1 1 922,6 1427 51 12:020107:0004 + + 12,41 + + + + + 1 237,7

75 75 Советская, д.3 1959 кирп 4 0 2 30 1 265,2 86,9 1 178,3 714 51 12:020105:0015 + + 12,41 + + + + + 785,1

76 76 Советская, д  4 1960 кирп 4 0 2 28 1 275,4 156,9 1 118,5 913 51 12:020107:0012 + + 12,41 + + + + + 791,4

77 77 Советская, д.5 1959 кирп 4 0 2 32 1 263,8 1 263,8 723 51 12:020105:0014 + + 12,41 + + + + + 784,2

78 78 Советская, д.6 1958 кирп 3 0 3 24 1 447,4 1 447,4 1211 51 12:020107:0013 + + 12,41 + + + + + 898,1

79 79 Советская, д.8 1959 кирп 4 0 2 32 1 257,2 1 257,2 660 51 12:020107:0014 + + 12,41 + + + + + 780,1

80 80 Комсомола, 1 1962 кирп 4 0 2 24 1 279,4 320,1 959,3 822 51 12:020110:0011 + + 12,41 + + + + + 793,9

81 81 Комсомола, 3 1962 кирп 4 0 2 24 959,2 959,2 891 51 12:020110:0014 + + 12,41 + + + + + 595,2

82 82 Комсомола, 4 1953 кирп 2 0 1 8 501,7 501,7 955 51 126020106:0010 + + 12,41 + + + + + 311,3

83 83 Комсомола, 6 1954 кирп 2 0 2 12 864,6 864,6 573 51 12:020106:0009 + + 12,41 + + + + + 536,5

84 84 Комсомола, 8 1954 кирп 2 0 1 8 504,7 504,7 541 51 12:020106:0008 + + 12,41 + + + + + 313,2

85 85 Ферсмана, д. 3 1961 кирп 4 0 3 47 1 955,9 41,4 1 914,5 1476 51 12:020110:0008 + + 12,41 + + + + + 1 213,6

86 86 Ферсмана, д. 7 1962 кирп 4 0 3 48 2 022,4 2 022,4 1474 51 12:020110:0006 + + 12,41 + + + + + 1 254,9

87 87 Ферсмана, д.13 1961 кирп 4 0 3 48 1 993,2 1 993,2 1443 51 12:020107:0007 + + 12,41 + + + + + 1 236,8

88 88 Ферсмана, д.17 1961 кирп 4 0 3 48 1 990,7 1 990,7 1369 51 12:020107:0005 + + 12,41 + + + + + 1 235,2

ВСЕГО по  л оту  1: 0 199 1 970 99 484,0 2 475,2 97 008,8 61 729,8
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Интервью

Юбилей — время подводить итоги
За десять лет дробильно-сортировочная фабрика прошла непростой путь. Из отделившего

ся от дробильно-обогатительной фабрики участка она стала полноценным самостоятельным 
подразделением. Начальник ДСФ Михаил Васильевич ПАДЕРИН подчеркивает, что в этом глав
ная заслуга всего коллектива фабрики, сформировавшегося за эти годы в единую команду.

— Каковы были причины создания 
в марте 1998 года щебеночно-феррито- 
вого комплекса?

— Главной причиной отсоединения 
щебеночного производства было то, что 
дробильно-сортировочная фабрика, ра
ботая на выпуск железорудного концент
рата и товарного щебня, не справлялась 
с плановыми объемами производства то
варного щебня. Это происходило из-за 
большой аварийности оборудования. 
Вследствие этого приходилось отвлекать 
значительные силы ремонтного и техно
логического персонала. Кроме того, уча
сток ферритовых стронциевых порошков 
работал также не в полную силу. Поэтому 
руководством комбината было принято 
решение об объединении этих двух про
изводств и отделении их от ДОФ.

Возглавил новое подразделение Вале
рий Анатольевич Лоцманов, который в то 
время руководил ферритовым производ
ством. Людей набирали из персонала ДОФ. 
В основном пришли сюда работать моло
дые люди, опытных работников фабрика 
тогда отдавала неохотно. Однако, если су
дить по результатам, которые тогда сразу 
улучшились, коллектив собрался неплохой. 
Как и планировалось, отделение оказалось 
достаточно эффективным. Производство 
товарного щебня стало стабильным, и его

объемы только увеличивались.
— Какой щебень производится на 

ДСФ?
— Мы производим классифицирован

ный щебень, предназначенный для балла
стного слоя железнодорожных путей и стро
ительных работ, а также для содержания 
автомобильных дорог и железнодорожных 
путей в карьерах Оленегорского ГОКа. На 
сегодня выпускается щебень фракции +5
20 мм, +5-60 мм в соответствии с требова
ниями Государственного Стандарта.

— Какие вехи в жизни цеха Вы бы 
выделили?

— Каждый руководитель подразделе
ния оставил свой вклад в развитии про
изводства. Самый сложный этап, пожа
луй, пришелся на время руководства Ва
лерия Анатольевича Лоцманова. Именно 
в его бытность руководителем ДСФ была 
проведена глобальная реконструкция 
производства щебня. Естественно, что 
была проделана огромная работа по ус
тановке нового тогда оборудования. Вме
сто одного щебеночного грохота устано
вили два. При нем полностью построена 
цепочка дробления породы. Дальше про
изводство только совершенствовалось.

Надо сказать, что наше производство 
щебня в некотором роде уникально. Это 
было заложено Валерием Анатольеви

чем. Многие специалисты, приезжая к 
нам, только удивляются, насколько у нас 
гибкое производство щебня и что все обо
рудование размещается в трех корпусах. 
Мы можем подстраиваться под потребно
сти рынка, варьируя фракции. Также нет 
зависимости от места погрузки, от того, 
под какой щебень выделяются вагоны.

В 2002-2003 годах при Александре 
Павловиче Химченко производство на
брало силу. Никогда больше, кроме этих 
лет, объемы производства не достигали 
таких рекордных показателей. В год вы
пускали до двух миллионов кубометров 
щебня. Это было непросто, порой связа
но со многими проблемами, но факт ос
тается фактом. Сегодня, к сожалению, та
ких рекордов нам пока не достичь. В эти 
же годы от фабрики отделилось и вновь 
вернулось как участок на ДОФ производ
ство ферритовых стронциевых порошков.

Когда фабрику возглавил Денис Алек
сандрович Володин, началось ее техничес
кое перевооружение. И я говорю не только 
об основном оборудовании, но и об осна
щении рабочих мест инженерно-техничес
кого персонала компьютерами. Объем «бу
мажной работы» увеличивался, поэтому 
такая подмога была очень кстати. С прихо
дом Д.А. Володина появилась возможность 
реализовать многое из тех проектов, кото
рые при прежнем руководстве считались 
авантюрными. Многое делалось в первый 
раз. Это было интересное время.

— Как Вы оцениваете сегодняшнее 
положение ДСФ?

— Как ни грустно об этом говорить, но 
объемы производства щебня с каждым го
дом падают. Жаль, потому что у нас есть 
все возможности для роста и есть желание 
работать. Не хочется забегать вперед, но 
думаю, что со строительством третьей оче
реди сухой магнитной сепарации щебеноч
ное производство обретет второе дыхание. 
Мы очень многого ждем от реализации этого 
проекта. Прежде всего, он снизит себесто
имость производства: по предварительным 
расчетам затраты окупятся за два года. Дро
бильно-сортировочная фабрика останется 
полноценным подразделением, у которого 
есть будущее. Не исключаю возможности, 
мы этого будем добиваться, что работни
кам ДСФ возвратят оплату труда по перво
му списку. Это повлияет на заработную пла
ту в сторону увеличения.

— Какие задачи решаются сегодня?
— Вся наша работа, помимо выпуска 

щебня, направлена на совершенствование 
производства, снижение затрат. Этим надо 
заниматься сейчас, потому что когда мы пе
рейдем на дробление руды, то будет слож
нее применять новые технологии. От про
изводства же щебня отказываться не будем. 
Три очереди сухой магнитной сепарации 
станут работать на нас, так что средним и 
мелким щебнем комбинат обеспечим.

— С какими проблемами приходит

ся сталкиваться в ходе работы?
— Одна из острых проблем — отсут

ствие специалистов. Коллектив у нас гра
мотный, опыта большинству не занимать. 
Люди работают по десять и больше лет. 
Средний возраст у нас 38 лет. Это хороший 
возраст, когда приходят зрелость и опыт. Из 
65 человек высшее образование имеют 5 
человек, средне-техническое — 10, осталь
ные со средним образованием. Вызывает 
сожаление, что многие молодые люди не 
хотят расти и развиваться дальше. Они 
достойно трудятся на своем рабочем мес
те, а вот от предложения идти учиться даль
ше, чтобы подниматься постепенно вверх 
— в мастера и дальше, отказываются. А 
ведь для них тут замечательная школа. 
Многие из сегодняшних руководителей ком
бината, в том числе и я, прошли через нее, 
начиная с дробильщиков. Здесь можно, как 
нигде, узнать досконально производство, 
понять принцип его организации, изучить 
сложнейшее оборудование.

— Все рабочие, с кем мы встреча
лись, отметили, что произошло много 
перемен к лучшему. Как Вы прокоммен
тируете это?

— Действительно, за последние годы 
совершен качественный скачок и в про
изводственной сфере, и в социально-бы
товой. Планомерно заменяется оборудо
вание. Совершенствование производства 
позволяет облегчить труд людей, улуч
шить его условия.

Также не остаются незамеченными и 
изменения в социально-бытовой сфере. 
Работники понимают, что все это делает
ся для них. У фабрики теперь своя душе
вая — остались в прошлом проблемы с 
пропажами вещей. Ее отремонтировали. 
Делается все возможное, чтобы человек, 
работая даже в таких сложных условиях, 
оставался человеком. А хорошее отноше
ние никогда не остается без ответа. С 
людьми стало легче общаться.

— Что Вы пожелаете работникам 
ДСФ на следующие десять лет?

— Я хочу в первую очередь обратить
ся со словами благодарности к нашим 
уважаемым ветеранам. Их труд, их силы 
были вложены в создание дробильно
сортировочной фабрики. Как я уже го
ворил, наше производство щебня уни
кально. Все это создавалось в те годы, 
когда выпуск товарного щебня только 
налаживался. Сегодня мы приложим все 
усилия, чтобы фабрика жила и дальше. 
На корпоративном празднике, который 
состоится 28 марта, мы в торжествен
ной обстановке вручим самым достой
ным работникам фабрики Благодарно
сти от губернатора Мурманской облас
ти, Почетные грамоты от главы города 
Оленегорска, ценные подарки и денеж
ные премии за многолетний добросове
стный труд, высокие производственные 
показатели и профессионализм.

Желаю всем ветеранам, работникам 
ДСФ всего самого наилучшего, крепкого 
здоровья, благополучия, радости и удачи 
во всех делах!

Беседовала Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

Дробильно-сортировочной фабрике - 10 лет!
Список

работников открытого акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный
комбинат» (ОАО «Олкон»), поощренных за многолетний добросовестный труд, 

высокие производственные показатели, профессионализм и в связи с празднованием
10-летия со дня основания дробильно-сортировочной фабрики

1. Объявить благодарность губернатора Мурманской области
Александру Андреевичу Белоусову — газорезчику ДСФ.
2. Наградить Почетной грамотой главы г. Оленегорска с подведомственной терри

торией с выплатой денежного вознаграждения работников ДСФ:
Александра Николаевича Зубарева —  старшего мастера; Дмитрия Владимировича 

Атанова —  мастера основного производства (сменный); Артема Анатольевича Тарасова
—  машиниста экскаватора; Виктора Петровича Кунцевича —  слесаря дежурного и по ре
монту оборудования; Александра Васильевича Колтакова — электрослесаря дежурного и 
по ремонту оборудования; Дмитрия Валерьевича Соколова— дробильщика; Надежду Ле
онидовну Стрижкову — инженера по организации и нормированию труда — экономиста (с 
и.о. секретаря-машинистки); Григория Александровича Найдина — машиниста экскава
тора.

3. Наградить денежной премией работников ДСФ:
Олега Борисовича Краморенко — дробильщика; Сергея Витальевича Кузьмина —  

дробильщика; Александра Николаевича Кокшарова — машиниста конвейера; Сергея Пет
ровича Тимофеева — дробильщика; Виктора Александровича Дмитриева — слесаря де
журного и по ремонту оборудования; Евгения Николаевича Хорькова — слесаря дежур
ного и по ремонту оборудования; Александра Игоревича Савинова — дробильщика; Сер
гея Александровича Трушкова — дробильщика; Дмитрия Николаевича Муравьева —  
машиниста экскаватора; Надежду Анатольевну Калашник — машиниста экскаватора.

4. Наградить ценным подарком работников ДСФ:
Наталью Романовну Авдейчик — машиниста конвейера; Тамару Михайловну Юма

тову — машиниста крана; Сергея Петровича Шаклеина — машиниста конвейера; Влади
мира Сергеевича Бызова — бригадира на участках основного производства; Александра 
Вячеславовича Малинова — мастера основного производства (сменный); Ольгу Михай
ловну Каткову — машиниста крана.

5. Наградить ценным подарком бывших работников ДСФ:
Валерия Анатольевича Лоцманова — начальника ЩФК; Юрия Алексеевича Залес- 

нова — главного инженера ЩФК; Ольгу Николаевну Коскову — мастера основного про
изводства (сменный); Михаила Парфеновича Шруба — электрика; Николая Ивановича
Перевощикова — мастера основного производства (сменный); Владимира Сергеевича Пат
рушева — слесаря дежурного и по ремонту оборудования; Петра Тимофеевича Тимофее
ва — дробильщика; Анастасию Ивановну Попову — уборщика служебных и производ
ственных помещений; Вадима Яковлевича Заборщикова — слесаря дежурного и по ре
монту оборудования.

6. Наградить ценным подарком работников ООО «Реммех-техно» участка ДСО ДСФ, 
бывших работников ДСФ:

Михаила Александровича Неелова — мастера по ремонту; Дмитрия Валерьевича 
Мухортова — бригадира на участках основного производства; Александра Юрьевича Ви- 
дицкого — бригадира на участках основного производства.

«Вперед и  ещ е м н о го  работы »
«Интенсивное техническое переоснащение дробильно-сортировочной 

фабрики стало возможным еще и потому, что возглавляет ее сильная коман
да инженерно-технических работников, которая готова к изменениям, 
открыта для всего нового, что может улучшить работу подразделения.

Самым главным достижением в своей ра
боте руководители ДСФ называют резкое 
снижение аварийности за счет технического 
переоснащения. Старое оборудование, про
служившее по нескольку десятков лет, уста
рело не только морально, но и физически.
Однако его пока остается еще достаточно 
много, чтобы успокаиваться на достигнутом.
Как сказал энергетик ДСФ Вячеслав Михай

лович Башин, «всегда приходится интенсив
но работать, чтобы надежность оборудо
вания не снижалась». Каждый работник ДСФ 
заинтересован в том, чтобы избежать потерь. 
Поэтому вовремя провести нужные мероп
риятия по обслуживанию оборудования, 
ежесменно поддерживать его в рабочем со
стоянии, качественно выполнять плановые 
ремонты — важнейшая задача, которую вы
полняет весь коллектив фабрики.

На протяжении всех лет существования 
производства товарного щебня количество 
оборудования постоянно росло, оно услож
нялось, создавались новые технологии па

раллельно существующим, количество же 
людей только сокращалось. «Однако, не
смотря на все сложности и трудности, мы 
сумели добиться уменьшения расходов. Это 
звучит просто, но чтобы добиться такого 
снижения затрат, люди вложили немало 
сил — интеллектуальных и физических», — 
говорит Вячеслав Михайлович, замечая, что 
в коллективе много людей, способных и 

опытных, которые решают 
поставленные перед ними 
задачи. Энергетик ДСФ тут 
же сетует, что молодежь, 
приходящая сегодня на 
сложнейшее производство, 
не всегда подготовлена тех
нически. Ее многому прихо
дится не просто доучивать, 
а учить заново.

Два года назад в дружную 
команду руководителей ДСФ 
пришел механик Андрей Ва
лентинович Маторкин. Он, как 
и все, уверен, что с сегодняш
ним коллективом фабрики 
можно выполнить любые тех

нические задачи, смело браться за новые про
екты. Предстоящая замена дробилок в корпу
се крупного дробления его не страшит, так как 
первых две дробилки были установлены и вве
дены в эксплуатацию без особых проблем. Про
изводится замена грохотов в корпусе мелкого 
дробления, впереди— установка сепараторов.

В юбилейные дни, вспоминая прошлое, 
все все-таки смотрят в будущее, которое, без 
сомнения, у дробильно-сортировочной фаб
рики есть. Впереди немало работы — это но
вые проекты, планы и задачи.

На фото: А. Маторкин, А. Смирнов (стоят), 
А. Зубарев, Н. Стрижкова, В. Башин (сидят).

«У нас замечательный коллектив»
Старший мастер технологической службы дробильно-сортировочной фабрики Александр 

Николаевич Зубарев трудится на Оленегорском ГОКе с 1992 года. Начинал, как и все прихо
дившие сюда, с дробильщика. Теперь в его ведении вся технологическая служба дробильно
сортировочной фабрики.

Переход на импортное оборудование 
дался непросто. По признанию мастера 
смены Дмитрия Владимировича Атано-

Количество людей, работающих в од
ной смене, со временем значительно со
кратилось, а вот обязанностей от этого у 
технологов меньше не стало. От них за
висит бесперебойная работа даже само
го высокотехнологичного оборудования. В 
течение смены 
технолог проверя
ет, насколько со
блюдается техно
логия производ
ства щебня, уст
раняет мелкие не
исправности, осу
ществляет посто
янный контроль за 
работой оборудо- 
вания,чтобы вов
ремя предотвра
тить возможную 
аварийную ситуа
цию.

По мнению 
Александра Нико
лаевича, сейчас у 
него сложился отличный коллектив — 
опытный и, что главное, грамотный. Из 
молодых, кто пришел не так давно, оста
лись те, кто умеет и хочет работать. Опы
та наберутся от старших товарищей, ко

торые никогда не отказывают в помощи и 
дельном совете. «Плохих работников мы 
здесь не держим», — сказала машинист 
конвейера Тамара Григорьевна Соловье
ва. Условия труда в фабричных корпусах 
не назовешь легкими, поэтому такие сред

ства индивидуальной защиты, как респи
ратор и наушники, здесь обязательны.

Выполнение производственной про
граммы по выпуску гостированного щеб
ня во многом зависит не только от са

мих технологов. Они лишь 
звено в производственной це
почке. Путь породы для ко
нечного продукта ДСФ начи
нается в карьерах комбината, 
из которых ведется ее постав

ка, следом подклю
чаются железнодо
рожники и отдел по 
продажам, логис
тике и маркетингу: 
от них зависит, 
сколько вагонов 
будет предостав
лено под отгрузку 
щебня.

Надолго отвле
кать от работы лю
дей нельзя, поэто
му разговор полу
чился коротким. Но, как ска
зали технологи, к юбилею 
дробильно-сортировочной 
фабрики они идут с отличным 
настроением. Рассказывая о 

достижениях и успехах, о коллегах, тех
нологи не преминули заметить, что хо
рошо бы зарплату поднять, а так про
блем у них нет. Они тоже не забыли по
хвастаться новым оборудованием.

ва, поначалу побаивались его, но теперь 
уже все позади. Оборудование освоено, 
остается только правильно его эксплуа
тировать и обслуживать.

«Замечательный коллектив, хоро
шие люди, новое оборудование, с каждым 
годом улучшающиеся условия труда — 
что еще надо человеку для счастья», — 
перефразировали они известное выска
зывание из популярного фильма.

Материалы подготовила Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

Дробильно-сортировочной фабрике - 10 лет!
«С нас начиналась ДСФ»

Золотым фондом и отдушиной для творчества назвал ремонт
ную службу начальник дробильно-сортировочной фабрики М.В. Па
дерин. Сегодня это сложившийся коллектив, которому по плечу воп
лощение самыгх дерзких инженерных мыслей.

Именно от этой службы зависит, насколько 
надежно будет работать фабричное оборудо
вание. Рабочие накануне юбилея, конечно, вспо
минают прошлые годы, когда щебеночное про
изводство только набирало обороты. Здесь не 
забыли и о трудностях, проблемах, которые уже 
ушли в прошлое. А вспоминать есть кому и 
есть что. Кто-то уже ушел на пенсию, но многие 
из слесарей продолжают трудиться на комби
нате десятилетиями. Своей работой они доволь

ны, считая, что с каждым годом происходят за
метные улучшения. И это, как говорится, не 
для красного словца. Причем, рассказывая о 
замене оборудования, люди не забывают ска
зать и о том, что меняется и отношение к ним. В 
круговерти постоянных ежедневных забот люди 
порой ворчат и сетуют на сложности, пробле
мы, подстерегающие со всех сторон, но в це
лом, по мнению ремонтников, все меняется к 
лучшему.

По словам бригадира на участке основного 
производства Владимира Сергеевича Бызова, 
перестройка в стране совпала с перестройкой и 
на дробильно-обогатительной фабрике, когда 
было принято решение о начале производства 
товарного щебня. Из оборудования был один 
грохот. С годами количество единиц оборудо
вания увеличивалось, разрасталось производ
ство. Но тогда, в конце восьмидесятых, до всего 
приходилось додумываться самим, чтобы до
биться выпуска нужной фракции. «Нам есть с 
чем сравнивать, — продолжает разговор бри
гадир. — Когда-то начинали с нуля, делали все 
практически голыми руками. Теперь же изме
нилась техника, устанавливается новое обо
рудование. Значительныге подвижки произош

ли с запчастями. Объем работыг не уменьша
ется, но качественно изменяется подход к 
ней». Владимир Сергеевич трудится на комби
нате с 80-го года. За эти годы работал на ремон
те экскаваторов, был мастером на ДОФ, с 96 
года — бригадир.

«Это сейчас стало проще: люди съездили 
за гранищ посмотрели, как это делается там, 
и не надо изобретать уже изобретенныгй ве
лосипед, — говорит газорезчик Александр Ан

дреевич Белоусов. — Зато 
и результат налицо. Произ
водство изменилось принци
пиально. Не будем расска
зывать подробно о всех тог
дашних проблемах, скажем 
только, что спецодеждыг 
хватало на месяц: она пре
вращалась просто в хлам. 
Труд быт в основном ручной, 
все работыг связаныг с про
волокой, сами таскали ба- 
рабаныг. Сейчас же многое 
механизировано и автома
тизировано. Современное 
оборудование позволяет за

ниматься текущей работой не впопыхах. Ка
чество запчастей также улучшилось: если 
раньше лентыг конвейера меняли по нескольку 
раз в месяц, то теперь этого уже нет».

На дробильно-сортировочной фабрике 
человеческий фактор для многих — важней
ший момент, который не позволяет сменить 
работу и коллектив. «Люди у  нас работают 
десятилетиями, держатся друг за друга. 
Это и в работе помогает», — утверждают 
работники ремонтной службы. Часть работ
ников ремонтной службы три года назад пе
решла в ООО «Реммех-техно». Но они и сей
час вместе решают общие задачи. За это вре
мя сложились хорошие деловые отношения. 
Не без гордости рабочие говорят о том, что 
их служба является кузницей кадров, назы
вают фамилии, известные всему комбинату: 
Д.А. Володин, М.В. Падерин, А.Н. Дмитри- 
енко. В таком успешном карьерном росте есть, 
наверное, и заслуга всего коллектива в це
лом, люди в котором умеют работать друг с 
другом.

На фото: В. Анкушин, А. Гулак, А. Инют- 
кин (стоят), В. Бызов, Е. Хорьков, А Бело
усов, В. Дмитриев (сидят).

От кувалды — 
к высоким технологиям

За все годыг существования дробильно-сортировочной фабрики как 
самостоятельного подразделения электрослужба сократилась в два 
раза. Это результат переоборудования фабрики. С недавних пор элек
трослужбу возглавляет Андрей Викторович Помукчи.

Должность электрика, по словам М.В. Па
дерина, пробивалась два года. Как поясняет Ан
дрей Викторович, такое решение является впол
не оправданным. Энергетик ДСФ вынужден 
был до появления такой штатной единицы зани
маться слишком широким кругом вопросов, 
отвечая за «электричество», «пар», взаимоот
ношения с подрядчиками. При такой нагрузке 
уделять должное внимание производству слож
но. Теперь же за состояние электрооборудова
ния отвечает А.В. Помукчи. «Это обыгчная 
работа, связанная с обслуживанием оборудо
вания, — говорит А.В. Помукчи. — Наша за
дача — в срок производить его ревизии, плано- 
во-предупредительныге ремонтыг, чтобыг не 
быто аварийным остановок». Десять лет до на
значения молодой начинающий руководитель, 
в подчинении которого девять человек, отра
ботал в коллективе фабрики электрослесарем. 
По его словам, особых проблем на новой долж
ности не испытывает. Люди ему хорошо знако
мы, работа известна. Однако, сравнивая обя
занности рабочего и инженерно-технического 
работника, Андрей Викторович считает, что пси
хологически быть руководителем значительно 
труднее: «Если до этого на своем рабочем ме
сте я отвечал только за себя, то теперь несу 
ответственность за каждого подчиненного 
мне человека. Здесь надо быть еще и психоло
гом, чтобыг пра
вильно отреаги
ровать на на
строение челове
ка, на его просьбыг, 
и организатором, 
надо не забыгвать 
напоминать о 
правилах и инст
рукциях по техни
ке безопасности, 
о внешнем виде».

Люди, по мне
нию А.В. Помук
чи, относятся с по
ниманием к требованиям, откликаются на все 
просьбы. Электрослужба — это тоже уже со
стоявшийся коллектив, каждый в нем знает свою 
задачу и специфику оборудования, знает, что 
нужно делать. Увлеченность профессией с го
дами не уменьшается. С новым оборудовани

ем, говорят слесари, работать интересно. Не 
менее интересно общаться с коллегами из за
падных компаний. «Мы. изучаем оборудование, 
наблюдаем, как работают западные коллеги, 
пытаемся поднять наше производство на та
кой же выгсокий уровень. Нам есть к чему стре
миться», — говорит руководитель электро
службы.

Дробильно-сортировочная фабрика сегод
ня коренным образом отличается от того, что 
было раньше. В корпусе мелкого дробления 
установлены две шведские дробилки вместо че
тырех прежних. Впереди замена дробилок в 
корпусе крупного дробления. Производится 
замена дренажных насосов, которые очень хо
рошо себя зарекомендовали. По мнению слеса
рей, зарубежное оборудование полностью оп
равдало ожидания. Конечно, приходилось сна
чала непросто, привыкали к изменившимся схе
мам. Что-то меняли, подстраивая оборудова
ние под уже действующее. Чтобы была понят
на разница между новым и старым оборудова
нием, рабочие приводят в пример один техно
логический момент. Если раньше такой процесс, 
как уменьшение щели дробилки, производил
ся несколькими дробильщиками с использова
нием семикилограммовой кувалды и подъем
ного крана, то теперь это делается лишь нажа
тием нужной кнопки на пульте управления дро

билки. Что называется
— почувствуйте раз
ницу!

И такие перемены 
происходят не только 
в производственной 
сфере. Об изменени
ях в социально-быто
вой сфере люди гово
рят не менее охотно. 
«Уютно, как дома. К 
нашим услугам и пи
тьевой аппарат с го
рячей и холодной во
дой, и своя душевая. 

На смену или на автобус уже не опоздаешь: 
в раздевалке висят электронныге часы», — 
улыбается бригадир Александр Васильевич 
Колтаков.

На фото: В. Сверчков, А. Колтаков (сто
ят), А. Дари, А. Помукчи, Н. Воронов (сидят).

Материалы подготовила Наталья РАССОХИНА.

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
«Подснежники»  

НА ПрОМПЛОЩАДКЕ КОмбиНАТА
3 марта 2008-го года в 14 часов 30 

минут внимание охранников ЧОП 
«Скорпион» в районе стоянки дорож
ной техники на территории УАТ при
влекли множественные следы, которые 
вели к сугробам снега... Немного рабо
ты, и пред взором предстала 208-лит
ровая бочка, наполненная дизельным 
топливом.

4 марта 2008-го года в 11 часов 15 
минут повторная проверка охранниками 
ЧОП «Скорпион» того же района вновь 
дала результат: из снежных сугробов 
была извлечена бочка со 110 литрами 
дизельного топлива. Но время «под
снежников» недолгое, подоспели отте
пели, подтаял снег...

Но инстинкты по вывозу дизтоплива 
с промплощадки не притупляются. В 
марте проверялась информация «о 
разгрузке шести бочек в частный га
раж». Шесть бочек были привезены

водителем ООО «Буровик-1» гр. Р. на 
служебном автомобиле УАЗ и выгруже
ны в гараж горного мастера Бауманс
кого карьера гр. Г. В плане готовности 
исключить неудачный опыт «подснеж
ников», гараж был оснащен: батарея ка
нистр и шланги для слива дизтоплива, 
а также расставленные по периметру 
пустые бочки ждали своего часа...

Соблюдение прАвил 

дорожного движения 
обязательно

29 февраля 2008-го года в период с 
12 до 14 часов охранниками ЧОП «Скор
пион» совместно с сотрудником ОГИБДД 
ОВД по г.Оленегорску на КПП-1 задер
жаны и привлечены к административной 
ответственности водители служебных 
автомашин «КамАЗ» ГВТ и ДОФ комби

ната, ОП ЗАО «Карьер-Техника», ООО 
«ОЗСК» и водитель «ВАЗа» — работник 
ООО «СПС» гр. В., которые управляли 
автотранспортом, будучи не пристегнуты
ми ремнями безопасности.

24 марта 2008-го года, в период с 13 
до 14 часов, на КПП-1 задеражны и так
же привлечены к административной 
ответственности: работник ООО «Спе- 
цэлектрострой» гр.В. за управление ав
томашиной, будучи не пристегнутым 
ремнем безопасности; работник ДОФ 
гр. К. — за невыполнение требования 
запрещающего дорожного знака и во
дитель ООО «Газоочистка» гр. Ж., ко
торый управлял технически неисправ
ным автомобилем.

24 марта 2008-го года в ходе рейда 
по БДД специалистами ООТиПБ и УАТ 
комбината выявлены факты превышения 
установленной скорости на дорогах пром

площадки (при ограничении не более 40 
км/час): водитель автомашины «Toyota» 
ООО «РИО-Д» гр. Л. ехал со скоростью 
57 км/час, не выполнил требования об 
остановке; работник ООО «Оленегорск- 
металлоконструкция» гр. Б. на автома
шине Ford ехал со скоростью 50 км/час; 
водитель ГУ гр. Р. на служебной автома
шине ВАЗ-2123 ехал со скоростью 52 км/ 
час. Водители привлечены к дисципли
нарной ответственности.

Телефон доверия
Напоминаем, что ф ункционирует 

телефон доверия, куда анонимно может 
быть передана любая информация, 
направленная на обеспечение 
безопасности ОАО «Олкон»: отдел 
экономической безопасности комбината 
— 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП 
«Скорпион» на контрольно-пропускном 
пункте — 55-90; руководители ЧОП 
«Скорпион» — 55-82 и 61-14. Указаны 
телефоны АТС комбината. 
Предоставлено отделом экономической 

безопасности ОАО «Олкон».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 марта 2008 г.



Профориентация К сведению

ЯРМАРКА
образовательных услуг

Продолжение. Начало на 3-й стр.
Надежда Николаевна Зотикова, старший 

преподаватель филиала Санкт-Петербургско
го государственного университета экономики 
и финансов в г. Мурманске, суммировав 
собственный опыт участия в ярмарке, 
высказала свое мнение на происходящее:
«На мой взгляд, дети не подготовлены 
к такому мероприятию. Не знают, что 
спрашивать. Сложилось такое впечат
ление, что они пришли сюда лишь толь
ко для того, чтобы взять буклеты. При
шлось столкнуться с тем, что даже 
мамы иногда не знают или не понима
ют, о чем идет речь. Ни один человек не 
спросил наличие лицензии, мало родите
лей с детьми. Мне кажется, что не со
всем удачно выбрано время для проведе
ния ярмарки. Март — это все-таки по
здно. Ведь сейчас выпускникам уже надо 
определяться с местом учебы, а они с 
ним только знакомятся, получают инфор
мацию обо всех учебных заведениях. Может 
быть, надо проводить еще и мини-ярмарку 
(без присутствия представителей учебных 
заведений), например, в начале учебного года, 
и давать на этом этапе подробные сведения 
об учебных заведениях, чтобы у  детей и ро
дителей было время все подробно изучить и 
определиться».

Словно отвечая на вопрос Н. Зотиковой, 
директор ГОУ «Центр занятости населения г. 
Оленегорска» Елена Вячеславовна Придоро- 
гина начала делиться своими впечатлениями

именно с того, что сказала о марте как о наибо
лее оптимальном времени для проведения яр
марки образовательных услуг, поскольку рас
сматривались и другие варианты, но предпоч
тение в итоге отдали все же первому весенне
му месяцу. «У меня вызывает уважение тот 
уровень подготовки, который с каждым го
дом показывают участники ярмарки. Число 
ее участников, кстати, растет, и приятно,

что наш город не забывают, это значит, 
что к нам есть интерес. Приятно, что мы 
можем сделать максимум того, что воз
можно в наших условиях и в наших силах. В 

этом году отмечается повышенная ак
тивность детей, и это радует. Это зна
чит, что дети поняли важность обра
зования, важность правильного выбора 
профессии. У них появился интерес к по
лучению образования, они стали думать 
о своем будущем — это позитивный мо
мент. По их лицам и действиям видно, 
что они пришли сюда не просто отме
титься, а чтобы сделать свой выбор — 
такой важный в жизни, и мы рады тому, 
что можем им в этом помочь».

Безусловно, ярмарка образователь
ных услуг — дело нужное и событие важ
ное. Благодаря чему оленегорцы имеют 
возможность наглядного широкого выбо
ра лучших учебных заведений и не чув

ствуют своей всего лишь географической от
даленности от больших городов и столиц. О 
том, какой от ярмарки получился эффект в 
этом году, можно будет поговорить осенью, 
когда уже новоиспеченные студенты и учащи
еся колледжей приступят к учебе. Ждать ос
талось не так уж и долго.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

Извещение о проведении 
открытого аукциона

МУЗ «Центральная городская больница» г. Оленегорска 
(далее -  М униципальный заказчик), расположенный по ад
ресу: 184533, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строитель
ная д. 20, приглашает принять участие в открытом аукционе на 
право заключения муниципального контракта на замену груп
повых сетей освещения, электророзеток, выключателей, све
тильников, ЩО, ЩОА 1-го и 2-го этажей здания городской по
ликлиники МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. М аксимальная цена 
конкурса составляет: 3578000 руб. (три миллиона пятьсот 
семьдесят восемь тысяч рублей). И сточник ф инансирова
ния заказа: муниципальный бюджет города Оленегорска 2008 
года. Срок и порядок оплаты товара : Оплата производится 
после подписания акта выполненных работ. Срок вы полне
ния работ - с момента заключения муниципального контрак
та до 30 июня 2008 г. Место вы полнения  работ -  184533, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, МУЗ 
«ЦГБ», городская поликлиника . Наименование и количе
ство -  замена групповых сетей освещения, электророзеток, 
выключателей, светильников, ЩО, ЩОА 1-го и 2-го этажей 
здания городской поликлиники МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. 
Объем работ -  см. Техническое задание. Подробное описание 
условий муниципального контракта и предъявляемых к участ
никам аукциона требований, а также процедуры аукциона со
держится в аукционной документации, которая будет предос
тавлена любому заинтересованному лицу бесплатно, по его 
письменному запросу в следующем порядке: с момента опуб
ликования в газете «Заполярная руда» и размещения на офи
циальном сайте gz-murman.ru, т.е. с 28 марта 2008 г. по 17 
апреля 2008 г. по рабочим дням по следующему адресу: г. 
Оленегорск, Мурманской области, ул. Строительная, д. 20, 
здание профилактория, 5 этаж, каб. №1, адрес электронной 
почты: ocgb2008@Rambler.ru. Учреждениям уголовно-испол
нительной системы, организациям инвалидов, а также субъек
там малого предпринимательства преимущество не предос
тавляется. Обеспечение муниципального контракта не пре
дусмотрено. Заявки на участие в аукционе представляются 
по адресу: г. Оленегорск, Мурманской области, ул. Строитель
ная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, каб. №1. Дата нача
ла подачи заявок: с 28 марта 2008 г. до начала процедуры 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, т. е. до 11 часов 17 
апреля 2008 г. по адресу: г. Оленегорск, Мурманской области, 
ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, каб. 
№1. В аукционе могут принимать участие только участники 
размещения заказа, признанные участниками аукциона, или 
их представители. Место, дата и время проведения аукци
она: 21 апреля 2008 г. в 15 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: г. Оленегорск, Мурманской области, ул. 
Строительная, д. 52, здание администрации, актовый зап. Кон
тактное лицо Заказчика: Рыжков Н.В. , инженер по КВиЭС МУЗ 
«ЦГБ», Котух Л.С., начальник МТО. Контактные телефоны: 
(815-52) 53-369, 51-116.

— Сообщ ение —

Служба 
«01»

С начала года на территории 
Оленегорска зарегистрировано 
девятнадцать пожаров, на кото
рых погибли два человека, трав
мированы два человека, спасе
ны четыре человека. В период с 
четвертого по двадцать четвер
тое марта 2008 года произошло 
четыре пожара. Седьмого мар
та горела хозяйственная пост
ройка по Больничному проезду, 
восьмого марта горел балкон на 
Пионерской, 7, девятнадцатого 
марта — квартира на Строи
тельной, 35, причина — неосто
рожность при курении, спасены 
два человека. Пожарная охрана 
предупреждает: берегите свою 
жизнь и имущество от пожара!

За истекший период времени 
(информация на 18.03.2008) на 
территории Оленегорского рай
она зарегистрировано три до
рожно-транспортных происше
ствия, в которых три человека по
лучили телесные повреж де
ния. Одно дорожно-транспорт
ное происшествие произошло с 
участием ребенка, который пе
ребегал проезжую часть в неус
тановленном месте при наличии 
в зоне видимости пешеходного 
перехода.

Уважаемые родители! Нео
днократно покажите ребенку с 
тротуара стоящий автобус (спе
реди) и внезапно выезжающую 
из-за него попутную машину; 
стоящий грузовик или легковую 
машину и внезапно выезжаю
щую из-за него встречную маши
ну; стоящий грузовик или легко

ГИБДД информирует

вую машину и внезапно выезжа
ющую из-за него другую маши
ну; кусты, деревья, забор или 
машину из-за них; движущуюся 
машину и машину, обгоняю
щую первую и выезжающую из- 
за нее. Ребенок должен привык
нуть, убедиться своими глазами, 
что за разными предметами на 
улице часто скрывается опас
ность. Тогда он сможет предви
деть ее. Сам вид предметов, ме
шающих свободному обзору 
улицы, должен восприниматься 
ребенком как сигнал опасности, 
как команда к повышенной ос
торожности. Все уроки предви
дения скрытой опасности давай
те с тротуара — чаще у пеше

Официально

ходного перехода или в зоне ос
тановки общественного транс
порта.

Формирование навыков на
блюдения и предвидения опасно
сти у детей — длительный про
цесс, и для этой цели желательно 
использовать каждое пребывание 
на улице с ребенком. Но особен
но целесообразно использовать 
для этой цели путь с ребенком в 
ясли и детский сад, а также пер
вые недели посещения ребенком 
школы (целесообразно, чтобы 
первые несколько недель родите
ли провожали ребенка в школу и 
встречали его, «отработали» бе
зопасное движение на этом по
стоянном маршруте ребенка).

Обращайте внимание на обман
чивость и опасность пустынных 
улиц. На улицах, по которым хо
дят машины, дети часто устраи
вают игры рядом с проезжей час
тью или даже используют проез
жую часть; не увидев машин и не 
слыша их шума несколько минут, 
дети часто выходят на проезжую 
часть, не осмотрев ее, интуитив
но полагая, что улица пуста. По
этому пустынные улицы с редким 
движением машин не менее опас
ны, чем оживленные.

Уважаемые участники до
рожного движения! Соблюдай
те правила дорожного движе
ния и не проходите мимо де
тей, играющих на проезжей 
части либо вблизи нее. Помни
те, что сделанные вами заме
чания ребенку может спасти 
его от беды.

М У З  « Ц Г Б »  Г. О Л Е Н Е Г О Р С К А  С О О Б Щ А Е Т
об отказе в проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта по замене групповых сетей освещения, электророзеток, выключателей, све
тильников, ЩО, ЩОА 1-го и 2-го этажей здания городской поликлиники МУЗ «ЦГБ» г. 
Оленегорска, назначенного на 10.04.2008 г., в связи с изменением документации об 
аукционе и изменением адреса электронной почты.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 85 от 22.02.2008 

г. Оленегорск
О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ муниципального образования, 
их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, в целях дальнейшего социально-эконо
мического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, повышения эффективности системы долгосрочного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке долгосрочных 

целевых программ муниципального образования, их формирования и реализации.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города — начальника финансового отдела Морозову В.В.
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 159-р от 24.03.2008 

г. Оленегорск
Об организации и проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»:
1. Возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области функции по организации и проведению конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами.

2. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию по отбору управляющей организации для управления многоквартир
ными домами в составе: Мошников Владимир Григорьевич, первый заместитель главы администрации города — председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом (председатель комиссии); Кулинченко Надежда Александровна, депутат 
совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией; Михайличенко Виктория Николаевна, ведущий специ
алист отдела имущественных отношений в составе комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города; 
Першина Елена Дмитриевна, депутат совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией; Петров Александр 
Николаевич, заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом — начальник отдела городского 
хозяйства; Петрова Надежда Константиновна, заведующий сектором формирования доходов бюджета, экономического анализа и 
прогноза в составе финансового отдела администрации города; Феоктистов Илья Сергеевич, ведущий специалист отдела муници
пальных заказов администрации города.

3. Комиссии в своей работе руководствоваться Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75.

4. Возложить на отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города (Петров А.Н.) разработку конкурсной документации, подготовку текста информационного сообщения о проведении конкурса 
и его размещении в средствах массовой информации и иных, связанных с обеспечением проведения конкурса, функций.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города -  

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Мошникова В.Г.
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Официальный отдел
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

ЛОТ 2

89 1 Строительная,24 1975 кирп 5 0 4 68 3 350,0 106,6 3 243,4 2026,1 51 12:020202:0011 + + 12,41 + + + + + 2 078,7

90 2 Строительная,26 1977 кирп 5 0 4 70 3 387,0 3 387,0 2042 51 12:020202:0012 + + 12,41 + + + + + 2 101,6

91 3 Строительная,30 1994 пан 9 1 1 72 3 685,5 3 685,5 1181 51 12:020202:0013 + + 19,15 + + + + + 3 528,9

92 4 Строительная,32/1 1991 пан 9 1 1 72 3 713,4 3 713,4 1239 51 12:020202:0014 + + 19,15 + + + + + 3 555,6

93 5 Строительная,32/2 199С пан 9 1 1 72 3 733,0 3 733,0 1478 51 12:020202:0075 + + 19,15 + + + + + 3 574,3

94 6 Строительная,29 197С кирп 5 0 4 70 3 397,2 3 397,2 2631 51 12:020301:0040 + + 12,41 + + + + + 2 108,0

95 7 Строительная,31 196S кирп 5 0 6 98 4 563,8 94,2 4 469,6 3761 51 12:020301:0041 + + 12,41 + + + + + 2 831,8

96 8 Строительная,33 1970 кирп 5 0 4 69 3 401,2 62,2 3 339,0 2548 51 12:020301:0042 + + 12,41 + + + + + 2 110,4

97 9 Строительная,35 196S кирп 5 0 6 100 4 554,2 41,1 4 513,1 4467 51 12:020301:0043 + + 12,41 + + + + + 2 825,9

98 10 Строительная,39 1974 кирп 5 0 4 56 2 678,3 2 678,3 3049 51 12:020301:0045 + + 12,41 + + + + + 1 661,9

99 11 Строительная,43 1971 кирп 5 0 4 68 3 265,1 112,2 3 152,9 1649 51 12:020301:0046 + + 12,41 + + + + + 2 026,0

100 12 Строительная,45 1973 кирп 5 0 4 67 3 368,3 143,3 3 225,0 2844 51 12:020301:0048 + + 12,41 + + + + + 2 090,0

101 13 Высокая 9 1972 кирп 2 0 2 16 731,5 731,5 527,7 51 12:010102:0021 + + 12,41 + + + + + 453,9

102 14 Молодежный б.,3 1982 пан 9 2 2 72 3 883,4 3 883,4 894 51 12:020203:0007 + + 19,15 + + + + + 3 718,4

103 15 Молодежный б.,5 1982 пан 9 2 2 72 3 874,5 3 874,5 1014 51 12:020203:0006 + + 19,15 + + + + + 3 709,8

104 16 Молодежн. б.,17 1995 пан 9 2 2 72 3 817,6 3 817,6 1282 51 12:020203:0002 + + 19,15 + + + + + 3 655,4

105 17 Молодежн.б., 19
1991
1993

пан 9 5 5 189 10 037,4 10 037,4 5173 51 12:020203:0001 + + 19,15 + + + + + 9 610,8

106 18 Космонавтов,6/1 1982 кирп 9 1 1 54 2 635,7 2 635,7 1497 51 12:020301:0037 + + 19,15 + + + + + 2 523,7

107 19 Космонавтов,6/2 1979 кирп 9 1 1 50 2 613,0 192,4 2 420,6 2160 51 12:020301:0038 + + 19,15 + + + + + 2 501,9

108 20 Космонавтов, 8 1980 кирп 5 59 2 833,6 49,1 2 784,5 2077 51 12:020301:0036 + + 13,36 + + + + + 1 892,8

109 21 Парковая, 30 1972 кирп 5 99 5 369,0 842,7 4 526,3 4557 51 12:020301:0050 + + 12,41 + + + + + 3 331,5

110 22 Южная, 3а /1 1991 пан 9 1 1 72 3 679,6 54,6 3 625,0 1322 51 12:020203:0016 + + 19,15 + + + + + 3 523,2

111 23 Южная, 3а /2 1992 пан 9 1 1 72 3 702,1 3 702,1 1290 51 12:020203:0025 + + 19,15 + + + + + 3 544,8

112 24 Южная, 3/4 1993 пан 9 72 3 797,1 3 797,1 960 51 12:020203:0015 + + 19,15 + + + + + 3 635,7

113 25 Кап. Иванова, 7 198S пан 9 1 1 72 3 725,2 3 725,2 1666 51 12:020203:0010 + + 19,15 + + + + + 3 566,9

114 26 Кап. Иванова, 9 1993 пан 9 1 1 72 3 690,9 3 690,9 1783 51 12:020203:0011 + + 19,15 + + + + + 3 534,0

ВСЕГО по лоту 2: 22 74 1 925 97 487,6 1 698,4 95 789,2 79 695,9

ЛОТ 3
115 1 Космонавтов,12 1968 кирп 5 0 6 100 4 553,4 4 553,4 2788 51 12:020301:0027 + + 12,41 + + + + + 2 825,4

116 2 Космонавтов,14 1968 кирп 5 0 6 100 4 568,6 4 568,6 2916 51 12:020301:0028 + + 12,41 + + + + + 2 834,8

117 3 Бардина, д.31 1965 кирп 5 0 3 58 2 514,1 76,7 2 437,4 1141 51 12:020301:0002 + + 12,41 + + + + + 1 560,0

118 4 Бардина, д.33 1965 кирп 5 0 3 60 2 516,9 2 516,9 1034 51 12:020301:0003 + + 12,41 + + + + + 1 561,7

119 5 Бардина, д.37 1965 кирп 4 0 3 46 2 025,3 72,8 1 952,5 1293 51 12:020301:0008 + + 12,41 + + + + + 1 256,7

120 6 Бардина, д.39 1963 кирп 4 0 2 32 1 278,4 1 278,4 806 51 12:020301:0009 + + 12,41 + + + + + 793,2

121 7 Бардина, д.41 1964 кирп 5 0 3 48 3 078,5 1 080,1 1 998,4 2260 51 12:020301:0010 + + 12,41 + + + + + 1 910,2

122 8 Бардина, д.45 1965 кирп 5 0 4 80 3 201,0 3 201,0 1430 51 12:020301:0012 + + 12,41 + + + + + 1 986,2

123 9 Бардина, д.47 1967 кирп 5 0 4 78 3 166,6 83,8 3 082,8 1558 51 12:020301:0013 + + 12,41 + + + + + 1 964,9

124 10 Советская, д.14 1963 кирп 4 0 2 32 1 285,4 1 285,4 783 51 12:020301:0001 + + 12,41 + + + + + 797,6

125 11 Советская, д.16 1963 кирп 4 0 3 48 1 999,3 1 999,3 978 51 12:020301:0004 + + 12,41 + + + + + 1 240,6

126 12 Парковая, 1 1968 кирп 5 0 4 78 3 215,4 80,2 3 135,2 2033 51 12:020303:0001 + + 12,41 + + + + + 1 995,2

127 13 Парковая, 3 1969 блочн 5 0 8 129 6 146,7 6 146,7 3539 51 12:020303:0002 + + 12,41 + + + + + 3 814,0

128 14 Парковая, 4 1964 блочн 4 0 2 32 1 272,9 1 272,9 1024 51 12:020301:0005 + + 12,41 + + + + + 789,8

129 15 Парковая, 6 1964 кирп 4 0 2 32 1 275,1 1 275,1 1050 51 12:020301:0006 + + 12,41 + + + + + 791,2

130 16 Парковая, 7 1972 кирп 5 0 4 69 3 293,2 3 293,2 2399 51 12:020303:0004 + + 12,41 + + + + + 2 043,4

131 17 Парковая, 8 1964 кирп 4 0 2 32 1 280,4 1 280,4 778 51 12:020301:0007 + + 12,41 + + + + + 794,5

132 18 Парковая, 10 1964 кирп 4 0 2 40 1 590,7 1 590,7 791 51 12:020301:0011 + + 12,41 + + + + + 987,0

133 19 Парковая, 11 1978 кирп 5 0 8 119 5 727,7 59,6 5 668,1 4300 51 12:020303:0007 + + 12,41 + + + + + 3 554,0

134 20 Парковая, 12 1966 кирп 5 0 4 80 3 186,9 3 186,9 1530 51 12:020301:0015 + + 12,41 + + + + + 1 977,5

135 21 Парковая, 14 1966 кирп 5 0 4 80 3 238,2 3 238,2 1531 51 12:020301:0016 + + 12,41 + + + + + 2 009,3

136 22 Парковая, 16 1966 кирп 5 0 6 100 4 567,7 4 567,7 2566 51 12:020301:0017 + + 12,41 + + + + + 2 834,3

137 23 Парковая, 18 1967 кирп 5 0 4 70 3 404,8 3 404,8 2188 51 12:020301:0018 + + 12,41 + + + + + 2 112,7

138 24 Парковая, 17 1971 кирп 5 0 6 98 4 488,3 78,4 4 409,9 2243 51 12:020302:0012 + + 12,41 + + + + + 2 785,0

139 25 Парковая, 19 1973 кирп 5 0 6 98 4 574,6 81,3 4 493,3 3937 51 12:020302:0013 + + 12,41 + + + + + 2 838,5

140 26 Парковая, 21 1974 кирп 5 0 6 99 4 396,8 38,9 4 357,9 2693 51 12:020302:0014 + + 12,41 + + + + + 2 728,2

141 27 Парковая, 20 1966 кирп 5 0 4 70 3 405,6 3 405,6 2008 51 12:020301:0020 + + 12,41 + + + + + 2 113,2

142 28 Парковая, 22 1967 кирп 5 0 4 70 3 375,3 3 375,3 2135 51 12:020301:0021 + + 12,41 + + + + + 2 094,4

143 29 Парковая, 23 1991 кирп 5 0 3 45 2 488,1 2 488,1 1745 51 12:0203020015 + + 12,41 + + + + + 1 543,9

144 30 Парковая, 28 1969 кирп 5 0 4 64 3 117,5 593,5 2 524,0 2294 51 12:020301:0024 + + 12,41 + + + + + 1 934,4

ВСЕГО по лоту 3: 0 122 2 087 94 233,4 2 245,3 91 988,1 58 471,8
ЛОТ 4

145 1 Парковая, 25 1973 кирп 5 0 6 100 4 465,9 4 465,9 2634 51 12:020302:0016 + + 12,41 + + + + + 2 771,1

146 2 Парковая, 27 1989 пан 9 1 1 72 3 727,4 3 727,4 1474 51 12:020302:0018 + + 19,15 + + + + + 3 569,0

147 3 Парковая, 29/1 1985 пан 9 1 1 72 3 700,8 3 700,8 1226 51 12:020302:0017 + + 19,15 + + + + + 3 543,5

148 4 Парковая, 29/2 1987 пан 9 1 1 71 3 723,9 40,9 3 683,0 1159 51 12:020302:0035 + + 19,15 + + + + + 3 565,6

149 5 Строительная,49 1975 кирп 5 0 8 129 6 008,7 6 008,7 3607 51 12:020302:0027 + + 12,41 + + + + + 3 728,4

150 6 Строительная,46 1981 кирп 5 0 11 153 7 636,6 315,7 7 320,9 5477 51 12:020206:0006 + + 19,15 + + + + + 7 312,0

151 7 Строительная,48 1985 кирп 5 0 6 80 4 171,9 4 171,9 2375 51 12:020206:0007 + + 19,15 + + + + + 3 994,6

152 8 Строительная,51 1974 кирп 5 0 6 100 4 545,6 4 545,6 2951 51 12:020302:0026 + + 12,41 + + + + + 2 820,5

153 9 Строительная,53 1974 кирп 5 0 6 98 4 407,3 4 407,3 3417 51 12:020302:0024 + + 12,41 + + + + + 2 734,7

154 10 Строительная, 53а 1980 пан 5 0 6 84 4 308,2 212,8 4 095,4 3585 51 12:020302:0025 + + 12,41 + + + + + 2 673,2

155 11 Строительная,56 1976 кирп 5 0 4 56 3 439,9 726,6 2 713,3 2635 51 12:0202060012 + + 12,41 + + + + + 2 134,5

156 12 Строительная,57 1976 кирп 5 0 4 69 3 338,9 61,7 3 277,2 3476 51 12:020302:0023 + + 12,41 + + + + + 2 071,8

157 13 Строительная,59 1982 кирп 5 0 2 45 3 704,9 1 066,8 2 638,1 3301 51 12:020302:0037 + + 12,41 + + + + + 2 298,9

158 14 Строительная,70 1954 кирп 2 0 2 11 649,2 60,9 588,3 1636 51 12:020401:0005 + + 12,41 + + + + + 402,8

159 15 Строительная,72 1950 кирп 2 0 3 12 615,6 164,8 450,8 1323 51 12:020401:0006 + + 12,41 + + + + + 382,0

160 16 Строительная,73 1978 блочн 2 0 3 16 778,1 78,9 699,2 778 51 12:010105:0012 12,4 482,8

161 17 Энергетиков, 2 1976 кирп 5 0 15 250 11 879,2 112,2 11 767,0 7209 51 12:020206:0014 + + 12,41 + + + + + 7 371,0

162 18 Энергетиков,8(1) 1989 кирп 5 0
8 122

3 718,7 327,4 3 391,3
4363 51:12:020206:0017

+ + 19,15 + + + + + 3 560,7

163 19 Энергетиков,8(2) 1990 кирп 5 0 2 423,7 2 423,7 + + 19,15 + + + + + 2 320,7

164 20 Ленинградский,7а 1979 кирп 9 2 32 4 196,4 2 777,8 1 418,6
9796 51:12:020206:0018

+ + 19,15 + + + + + 4 018,1

7б кирп 5 0 226 13 009,3 13 009,3 + + 13,36 + + + + + 8 690,2

ВСЕГО по лоту 4: 5 93 1 798 94 450,2 5 946,5 88 503,7 70 446,2
ЛОТ 5

165 1 Мурманская, 3 1982 пан 5 0 12 120 6 777,5 6 777,5 4762 51:12:020204:0022 + + 13,36 + + + + + 4 527,4

166 2 Мурманская, 7 1983 пан 9 4 4 288 14 704,5 14 704,5 4965 51:12:020204:0023 + + 19,15 + + + + + 14 079,6

167 3 Мурманская, 9 1980 пан 9 2 2 72 3 859,4 3 859,4 10238 51:12:020204:0024 + + 19,15 + + + + + 3 695,4

168 4 Мурманская,11/2 1980 пан 9 2 2 72 3 907,3 3 907,3 3609 51:12:020204:0025 + + 19,15 + + + + + 3 741,2

169 5 Южная, 4а 1993 пан 5 0 2 40 2 407,9 2 407,9 2981 51:12:020204:0026 + + 12,41 + + + + + 1 494,1

170 6 Южная, 5 1989 пан 9 8 8 288 15 345,2 15 345,2 1862 51:12:010102:0022 + + 19,15 + + + + + 14 693,0

171 7 Южная, 7 1982 пан 9 1 1 72 3 779,8 3 779,8 9990 51:12:020204:0027 + + 19,15 + + + + + 3 619,2

172 8 Южная, 7а 1982 пан 9 1 1 72 3 690,3 3 690,3 3120 51:12:020204:0002 + + 19,15 + + + + + 3 533,5

173 9 Южная, 9а 1989 кирп 5 43 2 104,2 2 104,2 4106 51:12:020204:0001 + + 13,36 + + + + + 1 405,6

174 10 Пионерская, 4 1984 пан 9 1 1 72 3 684,6 3 684,6 3018 51:12:020204:0029 + + 19,15 + + + + + 3 528,0

175 11 Пионерская, 5 1990 пан 9 1 1 72 3 665,7 3 665,7 2136 51:12:020204:0031 + + 19,15 + + + + + 3 509,9

176 12 Пионерская, 6 1984 пан 9 1 1 72 3 711,8 3 711,8 2973 51:12:020204:0033 + + 19,15 + + + + + 3 554,0

177 13 Пионерская, 7 1990 пан 9 1 1 72 3 689,0 3 689,0 1745 51:12:020204:0032 + + 19,15 + + + + + 3 532,2

178 14 Пионерская, 8 1987 пан 9 1 1 71 3 733,9 55,3 3 678,6 2633 51:12:020204:0034 + + 19,15 + + + + + 3 575,2

179 15 Пионерская, 9 1999 пан 9 1 1 72 3 713,6 3 713,6 2312 51:12:020204:0004 + + 19,15 + + + + + 3 555,8

180 16 Пионерская,12 1987 кирп 5 0 5 75 3 415,0 3 415,0 2600 51:12:020204:0037 + + 13,36 + + + + + 2 281,2

181 17 Пионерская,14 1988 пан 9 3 3 216 11 088,4 11 088,4 6377 51:12:020204:0035 + + 19,15 + + + + + 10 617,1

ВСЕГО по лоту 5: 27 49 1 789 93 278,1 55,3 93 222,8 7640 51:12:020204:0036 84 942,4

ЛОТ 6
182 1 Ленинградский,4 1983 кирп 5 0 20 197 14 701,7 2 168,4 12 533,3 15176 51:12:020204:0038 + + 13,36 + + + + + 9 820,7

ВСЕГО по лоту 6: 0 20 197 14 701,7 2 168,4 12 533,3 15 176,0 9 820,7

И ТО ГО : 54 557 9 766 493 635,0 14 589,1 479 045,9 365 106,9

Примечания:
1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для проживающих на 1 и 2 этажах в многоквартирных домах, с наличием лифта, мусоропровода на 01.01.2008 составляет 13,36 руб/1 кв.м в месяц.

2. Сведения о кадастровом номере и площади земельного участка под жилым домом № 16 по ул. Кирова в оценочных описях, предоставленных Управлением Роснедвижимости по МО отсутствуют.

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 марта 2008 г.



Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- 15рс от 22 февраля 2008 года 

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
от 29.10. 2007 № 01- 69рс

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Мурманской области 
от 27.09.2007 № 449-ПП/17 «Об оплате труда работников государственных областных 
образовательных учреждений», Законом Мурманской области от 24.12.2007 № 936-01- 
ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О региональных нормати
вах финансирования системы образования Мурманской области», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образова
тельных учреждений и других учреждений системы образования города Оленегорска с 
подведомственной территорией, утвержденное решением Совета депутатов от 
29.10.2007 № 01-69рс, следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Формирова
ние фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений (за 
исключением учреждений дополнительного образования детей и дошкольных образо
вательных учреждений) осуществляется в соответствии с методикой, Приложением 
№ 8 к настоящему Положению».

1.2. Абзац первый пункта 5.1.1. изложить в следующей редакции: «За работу в 
специальных (коррекционных, компенсирующих) учреждениях образования (отделени
ях, классах, группах, в том числе смешанных) для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития) повышение 
производится на 15 %- 20 %».

1.3. Дополнить пункт 5.1. подпунктами следующего содержания:
«5.1.8. Педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений 

(за исключением учреждений дополнительного образования детей и дошкольных обра
зовательных учреждений) устанавливается повышающий коэффициент к тарифной 
ставке (должностному окладу), учитывающий квалификацию: 1,05 -  для педагогичес
ких и руководящих работников, имеющих вторую категорию; 1,1 -  для педагогических 
и руководящих работников, имеющих первую категорию;1,15 - для педагогических и 
руководящих работников, имеющих высшую.

5.1.9. Педагогическим работникам образовательных учреждений (за исключением 
учреждений дополнительного образования детей и дошкольных образовательных уч
реждений) устанавливается повышающий коэффициент к тарифной ставке (должност
ному окладу) за сложность обучения предметам: 1,2 - русский язык, литература, 
иностранный язык, физика, математика, риторика, алгебра, алгебра и начала анализа, 
геометрия; предметы начального общего образования;1,15 - история, история России, 
всеобщая история, обществознание, введение в обществознание, граждановедение, 
право, экономика, география, природоведение, биология, информатика, информатика и 
ИКТ, основы информатики и ВТ, информационные технологии, химия, физическая куль
тура; 1,10 - технология, астрономия, изобразительное искусство, графика, музыка, 
черчение, основы безопасности жизнедеятельности, мировая художественная куль
тура, трудовое обучение.

Педагогическим работникам, проводящим факультативные, индивидуальные и груп
повые занятия, элективные курсы повышающий коэффициент к тарифной ставке (дол
жностному окладу) за сложность обучения устанавливается в зависимости от пред
мета.

5.1.10. Педагогическим работникам муниципального образовательного учрежде
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с отклонениями в развитии» (школы-интерната) устанавливается повыша
ющий коэффициент к тарифной ставке (должностному окладу) за сложность обучения 
предметам: 1,2 -  русский язык, литература; русский язык и литература, письмо и 
развитие речи, чтение и развитие речи, чтение и письмо, развитие речи; предметы 
начального образования; математика, счет; 1,15 -  элементы физики в быту и на произ
водстве, элементы химии в быту и на производстве, природоведение, биология, гео
графия, история Отечества, история и культура родного края, обществознание; физи
ческая культура; 1,10 -  изобразительное искусство, рисование, музыка и пение, 
ритмика, трудовое обучение, профессионально-трудовое обучение, производствен
ное обучение, хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания; 
предметно-практическая деятельность, конструирование, ручной труд; социально
бытовая ориентировка (СБО), бытовая ориентация; этика и психология семейной жиз
ни».

1.4. В первом предложении абзаца первого раздела 6 слова «компенсационного 
характера» исключить.

1.5. Абзац первый раздела 6 дополнить предложением следующего содержания: 
«В случае образования экономии фонда оплаты труда работников учреждения вслед
ствие оплаты листов нетрудоспособности и по другим причинам, средства направля
ются на осуществление выплат стимулирующего характера, в том числе премий».

1.6. В пункте 6.4. слова «муниципальным органом управления образованием 
(культурой)» заменить словами «учредителем учреждения».

2. Применить настоящее решение для оплаты труда работников с 01.01.2008.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
ЮЖНО Е НАПРА ВЛЕНИ Е

№ п/п
Отправление 
из Мурманска

Прибытие в 
Оленегорск

Стоянка
Отправление из 

Оленегорска
Прибытие на 

конечный пункт
Дни следования через 

ст. Оленегорск

015А
Мурманск — С.-Петербург — 

Москва
18:55 21:11 10 21:21

22:29
06:54

стоянка в С.-Пб 22 
мин. Ежедневно

021Ч Мурманск — С.-Петербург 8:40 10:50 10 11:00 12:11 ежедневно

325Б Мурманск — Минск 19:49 21:56 10 22:06 15:20 ,сб.р.с

373Я Мурманск — Вологда 17:25 20:20 10 20:30 6:30 по четным (30, 1, 4)

381А Мурманск — Москва 19:24 22:21 10 22:31 10:46 ежедневно

931М Мурманск — С.-Петербург 22:22 1:34 20 1:54 17:20 ,сб.т.в

СЕВЕРН ЭЕ НАПРАВЛЕН ИЕ

016А
Москва — С.:Петербург — 

Мурманск
0:50 9:50 16 10:06 8:39

стоянка в С.:Пб 20 
мин.

12:41 ежедневно
022Ч С.:Петербург — Мурманск 17:20 19:03 10 19:13 21:27 ежедневно

326Б
Минск — Мурманск понедельник, 

четверг
7:55 5:29 10 5:39 7:46 ср., сб.

374Я
Вологда — Мурманск по четным 

(30, 2, 4)
14:40 1:13 10 1:23 4:17 по четным (30, 1, 4)

382А Москва — Мурманск 20:45 8:15 10 8:25 11:00 ежедневно

931А С.:Петербург — Мурманск среда, 
суббота 5:00 17:45 20 18:05 22:58 с.вт.ч

Приложение № 2 к извещению о проведении конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным на территории города Оленегорска

НАИМЕНОВАНИЕ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) 

по договору управления многоквартирным домов
I. Обязательные услуги по содержанию общего имущества ж илых домов (1- 182). Виды работ:
1. Обслуживание и уборка лестничных клеток. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей. Обметание пыли с потолков, окон, 

стен. Влажная протирка перил. Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площади перед входом в подъезд. Уборка и вывоз мусора с чердаков.
2. Уборка территории домовладений (ручная). Зимний период. Очистка территории от уплотненного снега. Очистка территории от наледи. Посыпка 

территории песком. Уборка от мусора и очистка от снега контейнерных площадок. Очистка кровли от снега и скалывание сосулек. Летний период. Подметание 
придомовой территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. Уборка травы и мусора с отмостков зданий. Уборка контейнерных площадок.

3. Общестроительные работы (на местах общего пользования). Закрытие слуховых окон, люков и входов в чердак. Установка или укрепление ручек, 
шпингалетов на оконных и дверных заполнениях. Устранение протечки в отдельных местах кровли, фасада.

4. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений мест общего пользования жилого фонда.
а) центральное отопление, ГВС, ХВС и канализация: регулировка и набивка сальников; уплотнение сгонов; очистка от накипи запорной арматуры; 

устранение течи радиаторов; очистка грязевиков; ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; прочистка дворовой канализационной сети; прочистка и 
промывка внутренней канализации подвальных помещений.

б) внутридомовые электрические сети: укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки; проверка заземления электрокабелей; 
замеры сопротивления изоляции трубопроводов; проверка заземления оборудования; электропотребление мест общего пользования.

5. Аварийное обслуживание мест общего пользования.
а) центральное отопление, ГВС, ХВС и канализация: устранение неисправностей аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, 

арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления); отключение радиаторов при их течи; замена сгона на 
трубопроводе при течи; смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков с зачеканкой раструбов; замена вентилей, кранов; установка 
бандажей на трубопроводе при течи; смена участков трубопровода (до 2-х метров); ликвидация засора в канализации внутри строения (не по вине проживающих); 
ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца; заделка свищей и зачеканка раструбов; установка вставки седла клапана полиэтиле
новых насадок вентильной головки; смена прокладки, набивка сальников; выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода.

б) электроснабжение: замена (восстановление) неисправных участков электрической сети.
6. Вывоз мусора.
II. Обязательные работы по ремонту общего имуществ. Виды работ.
1. Фундаменты. Восстановление поврежденных участков вертикальной гидроизоляции фундаментов; ремонт отдельных участков ленточных, столбовых 

фундаментов. Восстановление и ремонт отмостки.
2. Стены и фасады. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов. Смена отдельных венцов, элементов каркаса; укрепление, утепление, 

конопатка пазов. Замена сливов на оконных проемах. Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки, краски.
3. Перекрытия. Частичная замена до 40 % или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий, участков междубалочного заполнения, дощатой 

подшивки, отдельных балок. Восстановление засыпки и стяжки. Антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций.
4. Крыши. Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прого

нов, лежней мауэрлатов, кобылок (до 40 %) и обрешетки. Антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций. Все виды работ по устранению 
неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (до 40 %), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия 
парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр. Ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия. Ремонт слуховых окон и 
выходов на крыши.

5. Оконные и дверные заполнения. Малый ремонт отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений. Установка пружин, упоров в 
подъезде. Смена оконных и дверных приборов. Смена остекленения.

6. Межквартирные перегородки. Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок.
7. Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей. Замена отдельных ступеней, просту

пей, подступенков. Частичная замена и укрепление металлических перил; поручней; то же элементов деревянных лестниц. Восстановление или замена отдельных 
элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей.

8. Полы. Устранение повреждений отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу. Замена (устройство) гидроизо
ляции полов в отдельных санитарных узлах квартир с полной сменой покрытия, вышедшего из строя по истечении нормативного срока службы.

9. Внутренняя отделка. Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках).
10. Центральное отопление. Смена отдельных участков трубопроводов, запорной и регулировочной арматуры. Установка воздушных кранов. Ремонт 

магистрального трубопровода. Замена стояков и радиаторов.
11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение. Ремонт, замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, ревизий; уплотнение 

соединений, утепление, укрепление трубопроводов, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы. Смена 
отдельных водоразборных кранов, запорной арматуры. Прочистка ливневой и дворовой канализации.

12. Электроснабжение и электротехнические устройства. Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых 
квартир. Замена вышедших из строя апектроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки). Ремонт, замена осветительных установок помещений 
общего пользования. Замена вводно-распределительных устройств, щитов.

13. Внешнее благоустройство. Устройство и ремонт контейнерных площадок. Уборка детских и спортивных площадок.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-105рс от 24 декабря 2007 года

О внесении дополнения и изменений в муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений в городе Оленегорске с подведомственной территорией» на 2007-2008 годы
В целях обеспечения комплексной реализации мер профилактики правонарушений в муниципальном образовании, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений в городе Оленегорске с подведомственной территорией» на 2007-2008 годы, утвержденную решением Совета депутатов от 20.10.2006 

№ 01-47рс, следующие дополнение и изменения:
1.1. В Приложении № 2 к Программе:
1.1.1. Дополнить пункт 3.6. подпунктом 3.6.4. в следующей редакции:

«№
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки
исполнения

Источник финансирования Финансовые затраты. всего, тыс.руб. В т.ч., тыс.руб.

2007г. 2008г.

местный бюджет (текущее 
финансирование)

прочие
источники

местный бюджет (текущее 
финансирование)

прочие
источники

местный бюджет (текущее 
финансирование)

прочие
источники

3.6.4. Приобретение и установка камер видеонаблюдения 
в местах массового пребывания

Администрация города 2008г. местный бюджет (текущее 
финансирование)

105 105 -»

1.1.2. Строки «Всего по разделу 3.6., из них:», «местный бюджет (текущее финансирование бюджетного учреждения)» пункта 3.6. изложить в редакции:
«ВСЕГО по разделу 3.6., из них: 105 460

местный бюджет (текущее финансирование

бюджетного учреждения)

1.1.3. В последнем предложении Приложения № 2 к Программе: цифру «847,0» заменить на цифру «952,0»; цифру «7,0» заменить на цифру «112,0».
1.2. В Паспорте Программы внести изменения:
1.2.1. В строке «Объем и источники финансирования» Паспорта программы:
1) цифру «847,0» заменить на цифру «952,0»;
2) цифру «7,0» заменить на цифру «112,0».
1.2.2. В пункте 4. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1) цифру «847,0» заменить на цифру «952,0»;
2) цифру «7,0» заменить на цифру «112,0»;
3) в графе «Объем финансирования, в том числе по годам (тыс. руб.)»: цифру «2,0» заменить на цифру «107,0»; цифру «7,0» заменить на цифру «112,0»; цифру «422,0» заменить на цифру «527,0»; цифру «847,0» заменить 

на цифру «952,0».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

230 105 230,0»

105 105
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Оф ициальны й отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 103 от 11.03.2008 

г.Оленегорск
Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
В соответствии с законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городско
го типа» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом Российской Федерации от 22.08.2004 № 122- 
ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (прилагается).

2. Руководителям муниципальных учреждений, специалисты которых имеют право на меры социальной 
поддержки, предусмотренные законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО, обеспечить:

2.1. Возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, указанным в пункте 2 
статьи 1 закона, с 12 июля 2007 года.

2.2. Возмещение расходов в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 3 закона в части, касающейся 
педагогических работников организаций образования, с 6 сентября 2006 года.

3. Считать утратившими силу постановления администрации города от 07.07.2005 № 317 «О порядке 
возмещения расходов по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам, работающим и проживающим в 
сельской местности», от 28.11.2005 № 531 «О внесении изменений в Порядок возмещения расходов по 
оплате жилья и коммунальных услуг гражданам, работающим и проживающим в сельской местности, утвер
жденный постановлением администрации города от 07.07.2005 № 317».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 141-р от 14.03.2008 

г. Оленегорск
О проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов

В связи с необходимостью выбора способа управления многоквартирными домами и отсутствием иници
ативы собственников жилых помещений по выбору способа управления многоквартирными домами, часть 
жилых помещений в которых находится в муниципальной собственности, в целях сохранности муниципаль
ного жилищного фонда, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации:

1. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города -  начальнику отдела городского хозяйства в составе КУМИ Петрову А.Н.:

1.1. Выйти с инициативой перед собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, часть 
жилых помещений в которых находится в муниципальной собственности, по организации и проведению общих 
собраний собственников по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом управляющей 
организацией.

1.2. Обеспечить координацию действий и выполнять функции представителя администрации города, с 
оформлением доверенности, в процессе подготовки и проведения общих собраний собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах.

2. В соответствии с частью 4, пунктом 3 части 5 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации 
определить адрес передачи решений собственников по вопросам, поставленным на голосование на общих 
собраниях собственников: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 44, муниципаль
ное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администра

ции города -  председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Мошникова В.Г.
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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 обл., 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: Тактарова Елена Викто
ровна. Предмет муниципального контракта: Устройство кровли здания крытого катка в городе Оленегорске. 
Объем выполняемых работ: 3096 кв. м. Место выполнения работ: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 40. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Докумен
тация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, до 10 час. 00 мин. 21.04.2008, 
по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 99, на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством 
почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного органа, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 
по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт размещения: gz-murman.ru. Началь
ная (максимальная) цена контракта составляет: 7000000 (семь миллионов) рублей. Проведение аукциона: 
по адресу 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 207, 29.04.2008 в 11 
час. 00 мин.

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах конкурса по продаже права на заключение договора аренды 

незастроенного земельного участка
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегор

ска сообщает, что в соответствии с земельным законодательством, состоялся конкурс по 
продаже права на заключение договора аренды незастроенного земельного участка, из зе
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 51:12:020203:0035, площадью 29643 кв. 
м, расположенного по адресу: г. Оленегорск, ориентир: ограничен ул. Мурманской — ул. 
Южной — жилыми домами ул. Капитана Иванова, домами 7, 9 — дорогой к жилым домам, 
ул. Капитана Иванова, домами 7, 9 от ул. Мурманской за пределами участка — для исполь
зования под строительство индивидуальных одноэтажных коттеджей (домов). Победителем 
конкурса признано ООО «Гольфстрим», предложившее наивысшую цену годовой аренд
ной платы за аренду этого земельного участка в сумме 680000 рублей. По итогам конкурса 
заключен договор аренды.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 155-р от 21.03.2008 

г. Оленегорск
О внесении изменения в распоряжение администрации города от 14.03.2008 № 141-р

С целью уточнения отдельных положений распоряжения администрации города от 14.03.2008 № 141-р «О 
проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов»:

1. Исключить из пункта 1.1 распоряжения слова «управляющей организацией».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 117 от 17.03.2008 

г. Оленегорск
Об организации обучения населения города Оленегорска с подведомственной территорией

в области гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ), Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», постановлением правительства Мурманской области от 30.05.2005 
№ 207-ПП «Об организации обучения населения в области гражданской обороны» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации обучения населения города Оленегорска с подве
домственной территорией в области гражданской обороны (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий (учреждений и организаций), независимо от их организа
ционно-правовой формы, проводить подготовку и обучение должностных лиц и специалистов, населения в 
области гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Мурманской области и настоящим Положением.

3. Методическое руководство и контроль обучения населения в области гражданской обороны возложить 
на отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом администра
ции города (Левчук М.Я.).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы админист

рации города Мошникова В.Г.
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

К св ед ени ю

Знаете ли вы своего участкового
Наш город разделен на несколько адми

нистративных участков. Основное место
расположение службы участковых уполно
моченных милиции находится непосред
ственно в здании отдела внутренних дел (ул. 
Строительная, дом 55, каб. 203, 204, телефон 
58-640), однако, мало кто знает, что участко
вые ведут прием граждан и на опорных пун
ктах милиции: вам нет необходимости идти 
из старого района города в здание ОВД. 

Административный участок № 1
— Минарович Петр Николаевич — ул. Пар
ковая, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Бардина, д.д. 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; ул. Советская, 
д.д. 12, 14, 16; д/с № 6, 9, 17; школа № 21; 
музыкальная школа; магазин № 15; маг. ЧП 
(Бардина, 47; Парковая, 9); старый парк «Гор
няков». Помещение общественного пункта 
охраны порядка расположено по адресу: ул. 
Парковая, д. 13.

Административный участок № 2
— Курицын Руслан Александрович — ул.
Строительная, д.д. 21, 23, 25, 27/1; ул. Мира, 
д.д. 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Комсо
мола, д.д. 1, 3, 5; ул. Бардина, д.д. 48, 50, 52, 
54, 56; ул. Ферсмана, д.д. 3, 7, 13, 17; ул. Кос
монавтов, д.д. 4, 6/1, 6/2, 8, 10, 12, 14; ул. 
Советская, д.д. 2, 4, 6, 8, 10; д/с № 5, 7; школа 
№ 15, интернат. Помещение общественного 
пункта охраны порядка расположено по ад
ресу: ул. Бардина, д. 25а.

Административный участок № 3
— Мартинович Олег Венедиктович — ул.

Бардина, д.д. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46; ул. Ветеранов, д.д. 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20; ул. Советская, д.д. 1, 3, 5, 7; 
ул. Комсомола, д.д. 2, 4, 6, 8, 10; ул. Мира, д.д. 
17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 
38, 38а; ул. Строительная, д.д. 15, 19, 24, 26; 
частные дома по ул. Нагорная, Первомайс
кая, Полярная, ул. Восточная, д.д. 6, 8, 10, 12; 
ул. Западная, д.д. 10, 10а, 12, 14, 16; Больнич
ный проезд; ЦГБ; СОШ-7; Больничный горо
док; ДК «Горняков». Помещение обществен
ного пункта охраны порядка расположено по 
адресу: ул. Бардина, д. 25а.

Административный участок № 4
— Хафизова Оксана Евгеньевна — ул. Стро
ительная, д.д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 
49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 65, 69, 71, 73; ул. 
Парковая, д.д. 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 23а, 
25, 27, 29, 30, 31; д/с № 3, 11; ГПТУ-20; Город
ской рынок; рынок городской (ул. Строитель
ная, д. 41); библиотека «Эрудит» (ул. Строи
тельная, д. 34), городской бассейн; стадион; 
спортивные трибуны; магазин № 25; «Лотос», 
«Визит»; маг. ЧП по ул. Парковая, д.д. 13, 15, 
15а, 17; кафе «Пермус»; ОЗЖБИ, ДСК, МДРСУ, 
ДСУ-1; городское кладбище. Помещение об
щественного пункта охраны порядка распо
ложено по адресу: ул. Строительная, д. 47.

Административный участок № 5
— Щепеников Борис Станиславович — 
ул. Бардина, д.д. 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
20; ул. Кирова, д.д. 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14; ул. 
Горняков, д.д. 2, 3, 4, 5, 6; ул. Горького, д.д. 8, 
9, 11, 10, 12, 14, 15; ул. Мира, д.д. 2/2, 3, 4, 5, 7,

9, 11, 12, 13, 15, 16, 24; ул. Ветеранов, д.д. 1,
3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Строительная, д.д. 3, 5, 7, 
9, 10/1,10/2,10/3,10/4, 11, 12, 13; кафе «Эльдо
радо»; склады базы ОРСа; ДОФ; очистные 
ОАО «Олкон»; ЖБУ; Оленегорский рудник; 
ОАО «Гамма-Сервис»; щебеночный завод; 
ВСОШ-3; «Автомир»; сухарный завод; тер
ритория ОАО «Олкон» ООО «ТЭК», нефтеба
за. Помещение общественного пункта охра
ны порядка расположено по адресу: ул. Бар
дина, 25а.

Административный участок № 6
— Ильенко Сергей Александрович — ул.
Энергетиков, д.д. 2, 6, 8; ул. Строительная, 
д.д. 46, 48, 50, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 76; Ленин
градский пр., д.д. 7, 9, 11; ул. Новая, школа № 
2; Дом торговли, Ледовый дворец спорта; 
«Гарант»; управление ОАО «Олкон»; детская 
библиотека; гостиница «Горняк»; ресторан 
«Ленинград». Помещение общественного пун
кта охраны порядка расположено по адресу: 
ул. Строительная, 47.

Административный участок № 7 — 
Белов Аркадий Андреевич — ул. Пионер
ская, д.д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14; ул. Мурманс
кая, д.д. 1, 3, 5, 7, 9, 11/1,11/2; ул. Южная, д.д. 
4а, 5, 7, 7а, 9, 9а; Ленинградский пр., д. 4; д/с 
№ 14, 15; школа № 4, ОАО «Квадрат», ОАО 
«ОМЗ»; колония-поселения ИТК № 24. Поме
щение общественного пункта охраны поряд
ка расположено по адресу: ул. Парковая, 13. 

Административный участок № 8
— Мандрон Андрей Александрович — ул.
Кап. Иванова, д.д. 3, 5, 7, 9; ул. Южная, д.д. 3а,

3/1, 3/2, 3/3, 3/4; Молодежный б-р, д.д. 3, 5, 7, 9,
17, 19; ул. Строительная, д.д. 30, 32, 3. Помеще
ние общественного пункта охраны порядка рас
положено по адресу: ул. Кап. Иванова, д. 5. 

Административный участок № 9
— Аюпов Булат Мухуддинович — Олене
горск-8; ДУ-1; ОМИС; в/ч п. Высокий; в/ч «Не
фтяник»; ж.д. станция «Оленегорск», част
ные дома по ул. Ловозерская, Травяная, Крас
ноармейская, Лесная, Привокзальная; «Колэ- 
нерго»; ДУ ст. Оленегорск; подстанции же
лезной дороги; НГУ-12; Лапландия; ж.д. стан
ции Ягельный Бор, Куна, Рудный, Имандра, 
Нефелиновые пески. Помещение обществен
ного пункта охраны порядка расположено по 
адресу: железнодорожная станция «Олене
горск», линейный пункт милиции.

Все участковые уполномоченные ведут 
прием граждан на опорных пунктах милиции 
с 19.00 до 20.00. Кроме того, в здании отдела 
внутренних дел (ул. Строительная, 55) ежед
невно до 23.00 прием ведет один из дежур
ных инспекторов по делам несовершеннолет
них. Отделение по делам несовершеннолет
них расположено в кабинетах 103, 104, 105, 
рабочий телефон: 54-747.

Напоминаю, что в случае совершения пре
ступления, нарушения общественного поряд
ка в ночное время или необходимости экст
ренного реагирования сотрудников органов 
внутренних дел круглосуточно принимает 
звонки дежурный отдела внутренних дел по 
телефону «02» или по телефону 58-536.

И. Ляпин, начальник МОБ ОВД по городу 
Оленегорску, капитан милиции.
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