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Они всегда в тревоге за нас, они всегда рады нашим успехам и победам, они всегда 
готовы понять и простить, поддержать и уберечь, они всегда хотят нам только счас
тья, и они всегда с нами — наши мамы, такие разные и такие родные: любимые наши!

30 ноября - День матери

- Ь

г Учрежденный в 1998 году, этот замечательный праздник органично вошел в нашу жизнь. Сколько нежно
сти, любви и теплоты несет он в себе! Для каждого из нас нет ближе и дороже человека, чем мама. И мы на 
протяжении всей своей жизни храним в сердце воспоминания о детстве, когда ласковые руки матери согревали 
нас теплом, когда добрым советом мама помогала и поддерживала в трудные периоды жизни, придавала силы  
и радовалась нашим успехам.

Дорогие мамы! Спасибо вам за доброту и сердечность, за природную мудрость и щедрость вашей материнс
кой души! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть вам всегда сопутствуют искренняя любовь и 
уважение благодарных сыновей и дочерей!

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

, Ю. Короткин,
X,______________________________________ председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.^/

f  Дорогие земляки, уважаемые северяночки! ^
От всей души поздравляю вас с Днем матери! Ж енщины все чащ е занимают главенствующ ую роль в 

общ естве, они проявили себя в политике и бизнесе, нет лучш е специалистов, чем женщ ины-педагоги, женщи- 
ны-медицинские работники, повара и пекари, продавцы и бухгалтеры, но главное предназначение женщины  
на земле —  быть матерью!

Спасибо вам, уважаемые матери, за то, что рожаете и воспитываете детей. Здоровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне семьям и детям вашим. Мира и счастья земле, по которой вы идете, матери!

Н. Лещинская, 
депутат Мурманской областной думы. J

3 д екаб р я  - День ю риста
f  В этом году в российском календаре появил
ся новый профессиональный праздник —  День  
юриста, учрежденный Указом Президента Россий
ской Ф едерации. Именно юристы стоят на пере
дних рубежах борьбы за справедливость, укреп
ления законности и правопорядка. Творческий ха
рактер деятельности юристов привлекает внима
ние общ ества к идеалам демократии и ценнос
тям правового государства.

Сердечно поздравляем вас, уважаемы е юрис
ты, с профессиональны м праздником! Ж елаем  
всем крепкого здоровья, профессиональных по
бед и успехов в нелегком и ответственном труде 
по защ ите прав сограждан и соблюдения закон
ности, счастья и благополучия!

Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, 

председатель совета депутатов  
г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.^
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О ленегорский ГОК

«Кризис заставляет нас стать эффективнее»
Генеральный директор «Северстали» ответил на вопросы сотрудников предприятий

В понедельник 24 ноября генеральный директор ОАО «Север
сталь» Алексей Мордашов провел видеоконференцию с предста
вителями трудовых коллективов предприятий компании и проф
союзов из Череповца, Воркуты, Оленегорска, Костомукши и Колпи- 
но. Участниками видеоконференции от Оленегорского ГОКа были 
руководители и работники предприятия, представители профко
ма комбината. На встрече прозвучали ответы на актуальные воп
росы (было задано более 20 вопросов) о работе «Северстали» в ны
нешней сложнейшей рыночной ситуации, о мерах, которые необ
ходимо предпринять каждому предприятию для преодоления кри
зиса. Работников разных предприятий интересовали, в принци-

А.А. Мордашов: Ни для кого 
не секрет, что сейчас происходит в 
мире и в России. Впервые в исто
рии России мы сталкиваемся с клас
сическим капиталистическим кризи
сом перепроизводства... Трудно 
давать количественные оценки, но, 
очевидно, что сегодня мы сталки
ваемся с тем, что спрос на многие 
товары на 20-30% меньше, чем про
изводство. Это касается стали... Мы 
работаем примерно на 50% загруз
ки. Это происходит из-за того, что 
на складах наших покупателей и 
трейдеров скопились запасы нашей 
продукции, которые стали чрезмер
ными с точки зрения сегодняшних 
объемов потребления конечными 
покупателями нашей продукции.
Дополнительная проблема возника
ет в связи с тем, что этот запас про
дукции скопился по высоким ценам.
Цены на металлопродукцию, на 
сталь были гораздо выше в авгус
те, сентябре, и поэтому запасы, ко
торые есть сейчас, очень дорогие.
Все это делает ра
боту нашей товаро
проводящей сети 
очень тяж елой.
Нужно некоторое 
время, чтобы те за
пасы, которые там 
скопились, можно 
было ликвидиро
вать. Это отража
ется на том, что 
происходит с нашей 
компанией. Причем 
поражает скорость 
происходящ его .
Впервые в истории 
мы сталкиваемся с 
такой скоростью 
разво р ач и ван и я  
кризиса. Если авгу
стовское производство было пол
ным, в сентябре мы замечали какие- 
то трудности, третий квартал этого 
года был рекордным для «Север
стали» по его результатам, то в ок
тябре уже начали появляться серь
езные проблемы, мы уже резко сни
зили объемы производства.

Что мы собираемся делать? Се
годня нам необходимо привести 
наши производственные мощности 
в соответствие со спросом и опти
мизировать издержки... При этом 
мы рассчитываем, что спрос начнет 
оживляться в первом квартале — 
в начале второго квартала, когда 
проблема запасов будет решена, и 
они выйдут на нормальный уро
вень. Из этого вытекает полный 
набор наших действий, которые мы 
собираемся реализовывать. Нам 
необходимо сокращать персонал, 
оптимизировать издержки, принять 
ряд действий, которые позволят 
нам стать конкурентоспособными.
Мы рассчитываем, что если прове
дем все эти меры в короткие сроки, 
то сможем добиться существенной 
рентабельности и доходности. Мы 
не собираемся совсем отказывать
ся от программ развития. Но мы 
должны будем их отложить на ка
кое-то время, как и программы
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пе, одни и те же вопросы, касающиеся оптимизации численности 
персонала, оплаты труда, сокращения объемов производства, пер
спектив деятельности компании. Генеральный директор «Север
стали» особо подчеркнул, что происходящие события— это очень 
серьезные трудности, преодоление которых зависит от каждого 
сотрудника компании. «Сейчас нам каждый день нужно принимать 
правильные решения, —  сказал А. Мордашов. —  Нам всем вместе 
нужно стать более эффективными. И тогда кризис не будет опа
сен для компании, а даст нам возможности для развития». Предла
гаем вниманию читателей некоторые фрагменты видеоконферен
ции первого лица компании «Северсталь».

вых сокращений работников нет. 
Как долго компания готова сохра
нять коллектив? Будут ли все-таки 
массовые сокращения на Оленегор
ском ГОКе в связи со снижением 

объемов производства?
А.А. Мордашов: Я 

уже говорил о том, что 
«Олкон», по нашим 
расчетам, нам удастся 
удержать на более или 
менее приличном 
уровне и на радикаль
ное снижение объемов 
производства мы не 
рассчитываем. Но, тем 
не менее, сегодня цена 
на концентрат упала, и 
нам предстоит оптими
зировать издержки, 

проводить программы реструкту
ризации на «Олконе», как и на всех 
других подразделениях «Северста
ли, а из-за этого предстоят, возмож
но, и некоторые сокращения пер
сонала. Сколько, когда, как — мне 
трудно говорить, но, несомненно, 
«Олкон» так же, как и все осталь
ные, будет нести свою часть бреме
ни. При этом, несомненно, прини
мая во внимание при проведении со
кращений все обстоятельства, мы 
должны сохранить ядро коллекти
ва, смягчить, насколько это воз
можно, социальные последствия за 
счет переобучения, раннего выхо
да на пенсию и т.д. Но определен
ные сокращения неизбежны.

Вопрос с корпоративного пор
тала: Планируется ли в связи с 
кризисом продавать какие-то из 
действующих активов «Север
стали»? Какие?

А.А. Мордашов: Сегодня мы не 
планируем продавать активы, хотя 
бы потому, что, во-первых, верим 
во все наши активы, верим в воз
можность их реструктуризации, 
получение хорошей доходности, в 
конечном счете. Во-вторых, сейчас 
мало что можно продать по разум
ным ценам, поскольку кризис каса
ется всех и всего. Поэтому никаких 
существенных денег получить за 
какие-либо активы невозможно. 
Мы строили компанию эти годы в 
соответствии с определенным пла
ном. Мы очень верим в наши севе
роамериканские активы: они име
ют существенный потенциал роста. 
Мы верим в Череповецкий метал
лургический комбинат, который 
имеет огромный потенциал роста. 
Мы верим в наши горные активы, 
которые также имеют потенциал 
роста. Мы верим в наши метизные 
активы. Мы верим в наши европей
ские активы. Мы видим огромный 
потенциал роста у всех активов на
шей компании. Но всех их предсто
ит оптимизировать. Тем не менее, мы 
будем сохранять весь периметр и 
развиваться на тех рынках, на кото
рых мы имеем присутствие. Эти 
рынки для нас стратегически важны 
и активы эти стратегически важны. 

Подготовила Валерия Попова 
при участии пресс-службы 

ОАО «Северсталь».

развития трудового коллектива, по
вышения заработной платы, обуче
ния и развития персонала. Но вна
чале мы должны провести реструк
туризацию предприятий.

Нам всем предстоит тяжелая 
борьба в ближайшие месяцы и годы 
с тем, чтобы решить те задачи, о 
которых я сказал. Эта борьба по
требует серьезного напряжения 
сил. При этом у нас хороший по
тенциал, сильная производственная 
база, хороший коллектив, хорошие 
связи с покупателями. Мы видим, 
что сегодня ЧерМК, наши россий
ские активы находятся далеко не в 
самом худшем положении среди 
предприятий конкурентов. Некото
рые наши российские коллеги сни
зили объемы производства больше, 
чем мы. Мы рассчитываем, что те 
программы, которые мы намечали 
и реализовывали все эти годы, да
дут эффект в том, что мы сможем 
сохранить относительно большую 
долю рынка, чем наши конкурен-

ет, что мы будем продолжать вы
полнять проектные работы, но 
проходку горных выработок де
лать не будем — какое-то время. 
Речь не идет о многих годах, но,

Видеомост предприят ий «Северстали».

У нас хорошая перспектива, у нас 
хороший потенциал. Трудности, ко
торые возникают, не катастрофичес
кие. У нас нет катастрофы. У нас есть 
трудности. И, чтобы они не перерос
ли в катастро
фу, все мы дол
жны с ними ра
ботать.

А.В. Моке- 
ев, взрывник, 
председатель 
п р о ф к о м а  
Оленегорско
го подземного 
рудника: Ка
ково Ваше ви
дение п ерс
пектив разви
тия подзем 
ной добычи руды на Оленегорском 
ГОКе, с учетом сложившейся си
туации, и какова будет востре
бованность в ближайшие годы 
специалистов-подземщиков на 
комбинате?

А .А .  М орда
шов: Подземные 
рудники для нас 
являлись и явля
ются одним из ос
новных источников 
дополнительны х 
запасов, позволя
ющих продлить 
жизнь Оленегорс
кого ГОКа и опти
мизировать за г 
рузку производ
ственных мощнос
тей: без подземных 
рудников у нас не 
будет достаточно
го количества кон
центрата, доста
точного количе

ства руды, чтобы загрузить фаб
рику и обеспечить эффективность 
работы «Олкона». Поэтому страте
гически подземные рудники для нас 
важны и мы продолжаем рассмат
ривать этот пункт как один из ос
новных элементов развития «Олко
на». В сегодняшней ситуации, не
сомненно, они требуют определен
ных капиталовложений. Что, скорее 
всего, произойдет? Мы, наверное, 
затормозим развитие подземных 
рудников на других карьерах. Оле
негорский карьер будет по-пре
жнему про

^ ° -
витие мироеои экономик  ̂ тиым вызовом — в ситуации ири- 
приятия, оказавшись пере с°Рь  ̂  ̂ ы ^ ^ ь  °ля себя ог-
зиса nер еnр0изводства, нах0 и* ппедп„иятиЯм двигаться вперед. 
ромную энергию, и^ с о Ся Ю̂северстали» сегодня. У нас есть х°р °- 
Т° же самое касаетс _ и будеМ использовать с тем,

ты. Ситуация такова, что все зави
сит от н а с .  Если мы проведем ре
структуризацию в сжатые сроки, 
сможем оптимизироваться, несом
ненно, мы сможем рассчитывать на 
возврат к тем программам, которые 
были, и даже на новую динамику 
этих программ.

В китайском языке слово «кри
зис» имеет два значения: кризис — 
это проблема и кризис — это воз
можность. У нас накопилось много 
непроизводственных расходов, мно
го неправильных практик, с которы
ми нам нужно бороться. Нам всегда 
н у ж н о  
было с 
ними бо
р о ть ся , 
но сегод
н яш н яя 
ситуация 
дает нам 
дополни 
тельны е 
стимулы, 
дополни 
тельную  
эн ерги ю  
для того, 
чтобы это делать. У нас много зло
употреблений, и сегодня мы можем, 
должны и будем жестче со всем этим.

: : и ^ : : : : ц : : . : : : : о:n:и~ о з с ° ~ . ~ . . : , д , . . : я . ~ ; : ояя,о:: : l
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должать отрабатывать подземный 
рудник и развивать его. При этом, 
когда я говорю о том, что мы «за
тормозим на других», это означа-

видимо, на год-два придется затор
мозиться.

Хочу подчеркнуть, что ситуа
ция сегодня очень острая в связи с 
высокой скоростью развития кри
зиса. Мы столкнулись с тем, что за 
четыре недели у нас объем произ
водства на металлургических акти
вах упал в два раза. Лучше ситуа
ция в Италии, Франции. Но в Рос
сии, США упал в два раза. В связи 
с этим мы должны уметь осуществ
лять меры по оптимизации, но это 
не значит, что мы ждем катастрофы 
и отказываемся от всех наших про
грамм — нам просто нужно реор
ганизоваться и продолжить наше 
развитие. А значит, и место для под
земных рудников будет в нашей 
производственной программе.

Н.В. Рассохина, старший спе
циалист по информационному 
обеспечению  ОАО «Олкон»: 
Предпринимаются ли сегодня  
маркетинговыми службами ком
пании конкретные шаги по поис
ку новых рынков сбыта железо
рудного концентрата?

А.А. Мордашов: С железоруд
ным концентратом как раз более или 
менее ситуация проста. Концентрат 
Оленегорска как шел на Череповец
кий комбинат в основном, так он и 
будет продолжать идти на Черепо
вецкий комбинат. Череповецкие ме
таллурги планируют стабилизиро
вать производство агломерата. Оле
негорский концентрат будет вез
тись пока, по нашему плану, только 
в Череповец, как это, собственно, и 

было многие 
годы, пере
рабатывать- 
ся в агломе
рат и и с
пользовать
ся в домен
ных печах 
Череповец
кого комби
ната. Поэто
му с этой 
точки зр е
ния пока 

ситуация дос
таточно стабильна.

И.Г. Поянский, председатель 
профкома ОАО «Олкон»: Сегодня 
на Оленегорском ГОКе внеплано-



К Д ню  м атери

Чествование
матерей

Г Щ

Указом Президента Российской Федера
ции от 30 января 1998 года в России в пос
леднее воскресенье ноября отмечается День 
матери. 22 ноября во Дворце культуры им 
С.М. Кирова города Мурманска состоял
ся традиционный областной праздник, по
священный этому Дню. Всех собравшихся 
матерей из разных городов области тепло 
приветствовал губернатор Мурманской об
ласти Юрий Алексеевич Евдокимов. Он 
вручил Благодарственные письма матерям, 
достойно воспитавшим и продолжающим 
воспитывать детей, своим примером способ
ствующим повышению престижа материн
ства, укреплению семейных связей.

Благодарственным письмом Губернато
ра награждена жительница нашего города 
Нина Михайловна Добрецова, воспитатель 
муниципального дошкольного образова
тельного учреждения «Центр развития ре
бенка - детский сад № 6 «Родничок», кото
рая посвятила всю свою жизнь воспитанию 
четверых детей, опекает несовершеннолет
него племянника, оставшегося без попече
ния родителей. Нина Михайловна воспиты
вала и воспитывает в детях любознатель
ность, отзывчивость, трудолюбие, уважи
тельное отношение к окружающим. Вместе 
с мужем неоднократно награждалась гра
мотами и благодарственными письмами об
разовательных учреждений за хорошее вос
питание детей.

Старшая дочь Екатерина училась в Пет
розаводском техникуме коммунального хо
зяйства. За отличную успеваемость после 
второго курса была направлена для даль
нейшей учебы в Финляндию. Получила 
диплом с отличием и продолжила обучение 
в Петрозаводском государственном уни
верситете. Владеет финским и английским 
языками. В настоящее время временно про
живает и работает в Финляндии. Замужем.

Оксана — студентка второго курса 
Мурманского технологического колледжа 
сервиса. Татьяна закончила с отличием 
Мурманский педагогический колледж, про
должает обучение заочно в Мурманском 
государственном педагогическом универси
тете на факультете журналистики по специ
альности «английский язык», которым вла
деет свободно, и совмещает учебу с рабо
той воспитателя в одном из детских садов 
города Мурманска.

Сын Дмитрий неоднократно являлся 
участником и призером предметных олим
пиад, соревнований по волейболу, награж
ден дипломами и грамотами. В 2007 году

участвовал в соревнованиях молодых ис
следователей «Шаг в будущее» в Северо
Западном федеральном округе, награжден 
медалью и дипломом за призовое место. Яв
лялся стипендиатом главы администрации 
города Оленегорска с подведомственной 
территорией. В 2008 году закончил Олене
горский горнопромышленный колледж с 
отличием, и сейчас — студент первого кур
са Мурманского государственного техни
ческого университета, не отстает от сестер 
в усвоении иностранных языков.

Так сложилось в жизни Нины Михай
ловны, что кроме своих детей, ей прихо
дится заниматься воспитанием маленького 
племянника Михаила, который остался си
ротой. В настоящее время мальчик обуча
ется во втором классе средней общеобра
зовательной школе № 21, увлекается кара
тэ, плаванием.

Также город Оленегорск на празднике 
представляли замечательные женщины-ма
тери: Алевтина Васильевна Билюкович, 
мать троих детей, приемный родитель, при
нявшая на воспитание из детского дома 
«Огонек» города Оленегорска четверых 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
Галия Шагитовна Сабитова, медсестра жен
ской консультации, достойно воспитавшая 
двух сыновей и дочь и воспитывающая не
совершеннолетнего племянника, лишивше
гося родительского попечения; Ольга Алек
сандровна Кузьменко, медицинский статис
тик муниципального учреждения здраво
охранения «Центральная городская боль
ница», успешная мать двоих взрослых де
тей и двоих несовершеннолетних дочерей; 
Мария Олеговна Брюханова, медсестра 
кардиологического отделения муниципаль
ного учреждения здравоохранения «Цент
ральная городская больница», многодетная 
мать; Лидия Николаевна Давыдова, препо
даватель художественной школы, мать, до
стойно воспитавшая дочь, и заботливая ба
бушка; Любовь М ихайловна Панюкова, 
бухгалтер отдела социальной защиты насе
ления, посвятившая свою жизнь воспита
нию троих дочерей и воспитавшая двоих 
племянников, оставшихся без родителей.

Поздравляем всех матерей с замечатель
ным праздником! Будьте здоровы и счаст
ливы, пусть ваши дети радуют вас своими 
улыбками и успехами, пусть вас ценят и бе
регут ваши близкие!

Предоставлено отделом образования 
администрации города.

М эрия-инф орм

О  д о л г а х
На аппаратном совещании, состоявшемся в прошедший вторник, в который раз речь 

зашла о долгах населения и управляющих компаний по оплате жилищно-коммунальных ус
луг. Как выяснилось, при переходе в выбранную управляющую компанию летом этого 
года квартиросъемщики, получив новые квитанции, забыли об имеющихся у них долгах 
Службе заказчика, а некоторые — даже расплатиться по услугам за май. Только последняя 
забывчивость обошлась Службе заказчика в шесть миллионов рублей. Глава города Н. 
Сердюк распорядился принять меры к взысканию долгов.

К р е п н у т  с в я з и  с  Б е л о р у с с и е й
Девятого ноября этого года вступил в силу Федеральный закон от 27.10.2008 № 186-ФЗ 

«О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь «Об 
обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свобо
ду передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-учас- 
тников Союзного государства»». В соответствии со статьей 3 указанного Соглашения граж
дане Республики Беларусь, прибывшие на территорию Российской Федерации, а также 
граждане РФ, прибывшие на территорию Республики Беларусь, в течение 30 дней с даты 
въезда освобождаются от регистрации в компетентных органах по мету пребывания. Стать
ей 4 Соглашения определено, что факт принадлежности лица к гражданству одной из Сто
рон является основанием для получения разрешения на постоянное жительство (подачи 
заявления о выдаче вида на жительство) без учета срока временного пребывания и получе
ния разрешения на временное проживание на территории другой Стороны.

К о р о т к о й  с т р о к о й
Экономический кризис бьет по карману наиболее незащищенных слоев населения. Глава 

города принял меры к снижению остроты этой проблемы. В скором времени магазин «Абсо
лют» после заключения договора с администрацией города начнет продажу продуктов питания 
по сниженным ценам малоимущим категориям граждан. Списки сейчас уточняются.

В эту пятницу на городском стадионе начинает работу открытая площадка для любите
лей катания на коньках.

>|С Двадцать пятого ноября состоялось заседание городского совета депутатов. На нем 
были рассмотрены шестнадцать вопросов. Депутаты внесли изменения в муниципальные 
целевые программы, приняли к рассмотрению проект бюджета на 2009 год, установили 
новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2009 год.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Анонс
Двадцать пя

того ноября Олене
горск посетили за
меститель губерна
тора Мурманской 
области Людмила 
А л е к с а н д р о в н а  
Чистова и замести
тель министра соци
ального развития 
Мурманской обла
сти Елена Евгень
евна Викторова.
Визит был связан с 
проведением в на
шем городе облас
тной конференции 
«Блисс-метод как 
средство альтерна
тивной и дополни
тельной коммуникации неговорящих детей» (по итогам проекта «Говорящие символы»), в рабо
те которой приняли участие специалисты, представители учреждений образования и социаль
ной сферы принимающей стороны, Апатитов, Кандалакши, Никеля, Мончегорска, Снежногор- 
ска. В течение дня участники обменивались мнениями и делились опытом, учитель-дефектолог 
Наталья Дмитриевна Беляевская (г. Оленегорск) подвела итоги проекта «Говорящие символы» 
и представила итоговый сборник. Собственно, завершению проекта и была посвящена конфе
ренция, равно как и перспективам дальнейшего сотрудничества и развития уникального опыта 
Оленегорска и Мурманской области, благодаря которому Россия стала тридцать шестой стра
ной в мире, где используется Блисс-метод. Как справедливо заметила Е. Викторова, открывая 
работу конференции, в этот день в отделении реабилитации, где она проходила, не было случай
ных людей. Читайте материал в одном из ближайших номеров «ЗР». (Фото О. Венспи).

О бращ ение

Уважаемые жители Оленегорска!
С 1 июня ваши дома взяли в управление организации ООО «УК ЖКС», ООО «Наш дом», 

ООО «Управдом» и в квитанциях по оплате за жилищно-коммунальные услуги не указана 
предыдущая задолженность перед МУП ЖКХ «Служба заказчика». В связи с тем, что образо
валась большая задолженность по квартплате, возникли трудности по закупке угля для отопле
ния города, поэтому МУП ЖКХ «Служба заказчика» обращается ко всем, кто имеет задолжен
ность по оплате за жилье по состоянию на 01.06.08 г., срочно погасить эту задолженность в 
добровольном порядке. О сумме задолженности можно узнать в бухгалтерии МУП ЖКХ 
«Служба заказчика» по адресу: ул. Строительная, д. 44, 3-й этаж, тел. 5-32-38.

Юристы МУП ЖКХ «Служба заказчика» заключают соглашения на погашение долга с 
теми, кто не в состоянии единовременно погасить задолженность, в противном случае МУП 
ЖКХ «Служба заказчика» вправе обратиться с иском в суд о погашении задолженности. После 
чего отдел судебных приставов имеет право накладывать арест на имущество: квартиру, гараж, 
автомобиль и денежные средства должников.

Убедительно просим вас погасить имеющуюся задолженность перед МУП ЖКХ «Служба 
заказчика».

Администрация МУП ЖКХ 
«Служба заказчика».
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Постф актум

Приходите 
к нам за помощью

Окончание.
Начало в №46.

Единственная женщина среди 
участковых Оксана Евгеньевна 
Максимова работает в отделении с 
2007 года, а общий стаж ее служ
бы в милиции насчитывает пятнад
цать лет — сначала с подростками 
в инспекции по делам несовершен
нолетних, затем дознавателем. Она 
несет службу в качестве участко
вого уполномоченного на улице 
Парковой, в районе бассейна, го
родского рынка, развлекательного 
заведения «Спортбар». Оксана Ев
геньевна досконально знает свой 
участок и подконтрольный контин
гент: «В моей работе есть, конеч
но, трудности — приходится стал
киваться с разными людьми: лица
ми, которые страдают алкогольной 
зависимостью, семейно-бытовыми 
правонарушителями, ранее суди
мыми. Зачастую они ведут себя аг
рессивно, но за столько лет служ

бы я уже привыкла. Приходится 
убеждать словом, проводить про
филактические беседы о недопус
тимости совершения преступлений 
и правонарушений, пьянства, о 
том, что нужно работать. На моем 
участке очень много торговых то
чек. Когда поступают жалобы от 
жителей по поводу обсчета, обве
са, просроченного товара, прово
дим проверки и составляем прото
колы. Также проводим работу с ли
цами, которые состоят на учете в 
инспекции по делам несовершен
нолетних и их семьями. Надо при
знать, что наша работа сложная, 
требует большой самоотдачи, по
этому хочу пожелать коллегам тер
пения, удачи во всем, и, конечно, 
поддерживать друг друга в нашей 
нелегкой службе, понимания му
жей и жен, которые так редко нас 
видят».

«Сейчас понемногу меняется 
отношение людей к милиции, воз

вращается законопослушность, — 
продолжают разговор о службе на
чальник отделения участковых 
Сергей Сергеевич Прудов и его за
меститель. — Чувствуется, что у 
людей наконец-то появилась заин
тересованность в деле оказания по
мощи милиции. Наша служба иг
рает в этом немаловажную роль. 
Все, кто обращается в отдел внут
ренних дел с жалобами, направля
ются, в первую очередь, к участко
вым. Мы принимаем меры по 90% 
от поступающих обращений, ос
тальные находятся в компетенции 
уголовного розыска. Больше всего 
жалоб семейно-бытового характе
ра: на шум соседей, семейные скан
далы и конфликты, на нерадивых 
владельцев собак, не соблюдающих 
закон об их содержании. Ни одна 
жалоба и заявление нерассмотрен
ными не остаются. За десять меся
цев этого года к нам лично обрати
лись 673 человека, а всего нами

рассмотрено 1841 обращение — 
это заявления, звонки, вызовы. В 
службе участковых на учете состо
ит 531 человек: судимые, сканда
листы, алкоголики. Их мы прове
ряем по месту жительства с целью 
недопущения ими повторных пра
вонарушений и преступлений, при
нимаем меры профилактического 
воздействия. Хотелось бы, чтобы 
горожане еще более активно обра
щались в отделение участковых и 
сообщали нам о подозрительных 
соседях, незарегистрированных 
гражданах, готовящихся или уже 
произошедших преступлениях, о 
семейных скандалах, заканчиваю
щихся побоями, торговле спирт
ным на дому. Наш телефон 58-640. 
Служба участковых заинтересова
на всем помочь и оказать содей
ствие в решении проблем — ни 
один гражданин, обратившийся к 
нам, без помощи не останется».

Ирина ДЬЯЧКОВА.

■ С овещ ание ■
Подготовка 

к Новому год у
Двадцатого ноября 2008 года в 

администрации города глава Олене
горска Николай Леонидович Сер
дюк провел совещание по подготов
ке к праздничной встрече Нового 
2009 года и Рождества Христова. В 
совещании приняли участие руко
водители городских предприятий и 
организаций, выразившие готов
ность оказать помощь в установке 
новогодних елок на площадях горо
да, устройстве праздничной иллю
минации и организации благотвори
тельных утренников и огоньков. На 
совещании прозвучали новые инте
ресные предложения: установить 
елку на городском стадионе и про
вести конкурс ледяных скульптур.

Глава города выразил уверен
ность в том, что если не подведет 
погода, у оленегорцев хватит энту
зиазма и патриотизма сделать город 
нарядным и красивым, тем более 
что в наступающем году Олене
горск и горно-обогатительный ком
бинат отметят 60-летие. Николай 
Леонидович отметил, что участие в 
общественно значимых мероприя
тиях является важнейшей социаль
ной функцией бизнеса, и поблаго
дарил собравшихся за понимание и 
согласованную работу.

Предоставлено
горадминистрацией.

Ю билей
Этот праздник  

ни с чем не сравнить...
В эти дни Оленегорский детский дом «Огонек» отмечает свой юбилей. Вот уже 45 лет 

принимает в свои объятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наш 
«Огонек». За данный период неоднократно менялось наименование (от дошкольного детского 
дома до государственного областного образовательного учреждения), неизменным оставалось 
имя — «Огонек», значит светло, тепло, по-домашнему уютно и комфортно. Трудится здесь 
коллектив единомышленников.

Поддержанием чистоты и порядка в доме ежедневно занимаются С. Попова, Т. Монголова, 
М. Степанова, А. Алексеева, А. Моисейкина, Л. Шамаева, А. Дородников, Е.Тужилкина под 
руководством заместителя директора по АХЧ В. Онищенко.

С вдохновением и любовью «колдуют» на пищеблоке Г. Маричева, Н. Хлопотова, З. Луко- 
перова, В. Чудинова, заботясь о здоровом и полноценном питании детей.

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников — это забота медицинских работников 
Г. Масловой, Ю. Худяковой, О. Ефимовой, Л. Наместникова, Л. Солодовниковой, В. Сокотова.

На помощь развитию умственных, эмоциональных и физических способностей воспитан
ников приходят педагоги. Каждый кладезь таланта, индивидуальности, сочетающий профес
сионализм с любовью к детям. Это В. Скворцова, И. Могилевская, И. Тропина, Г. Жукова, Н. 
Аникина, А. Данилушкин, И. Логинова, О. Миронова, Е. Щербакова, О. Патракеева, Т. Треть
якова, Г. Рогова, Е. Абрамов под грамотным методическим руководством заместителя дирек
тора по ВР Л. Соболь.

Мы гордимся своими воспитанниками, радуемся их победам и сопереживаем их неудачам. 
Наши дети активные участники и победители различных конкурсных мероприятий. Многие 
выпускники — это наша надежда и опора, первые помощники в делах дома.

В праздничные дни коллегам, детям и выпускникам 
Все, что в жизни звучит красиво,
Я хочу пожелать и вам!
Чтобы любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

С уважением, 
М. Елизарова, директор детского дома.

За постоянную заботу и помощь благодарим наших друзей: генерального ди
ректора ОАО «Олкон» В. Черных, генерального директора ОАО НК «Роснефть- 
Мурманскнефтепродукт» Н. Гончарова, генерального директора ОАО «Квадрат» 
Н. Кройтора, генерального директора ООО «Полимер» Г. Тихонова, генерального 
директора ООО «Оленегорскводоканал» С. Щербакова, генерального директора 
ООО «Даная» А. Сурина, главного бухгалтера ООО «Даная» Н. Курбан, главного 
редактора газеты «Заполярная руда» С. Мурина, председателя совета клуба «Мо
токлуб «Murman Riders» М. Крапля, управляющего Оленегорским филиалом ОАО 
«ДнБ НОР Мончебанк» А. Арашкевич, директора МДЦ «Полярная звезда» Т. По
пову, директора компании «Технодом» И. Зарубину, директора Мончегорского хле
бозавода — филиала ОАО «Хлебопек» В. Хайруллину, директора МУП «Шарм» Т. 
Тарасову, директора ЗАО «РосТелеКом» А. Соловьева, индивидуальных предпри
нимателей Л. Юмашеву, В. Юмашева, Д. Кройтора, С. Урбановского, С.М. оглы 
Гамзаева, Г. Говорущенко, С. Махновского, Г. Тарасян , И. Льняных.

Знай наших!

Оленегорцы сильнее всех
Четвертого ноября, в День народно

го единства, в Мурманске состоялся тур
нир по армрестлингу, посвященный се
мидесятилетию Мурманской области и 
пятнадцатилетию образования в нашем 
регионе представительства Министер
ства иностранных дел Российской Феде
рации. «М-клуб», расположенный на вто
ром этаже гостиницы «Меридиан», со
брал десятки любителей этого на первый 
взгляд предельно простого, но весьма эф
фектного вида спорта. Организаторами 
турнира выступили представитель МИДа 
С. Клюшев, председатель областного 
спорткомитета С. Кожухов и известный 
на Севере певец-тенор В. Мартыненко. 
Информационную поддержку оказывали 
как печатные, так и электронные средства 
массовой коммуникации.

На соревнования съехались около 
двадцати рукоборцев из разных городов 
Кольского полуострова. Поединки на группо
вом этапе велись до двух поражений, после 
чего спортсмен выбывал из турнира. Олене
горск был представлен сразу семью участни
ками, и практически все они подтвердили свой 
высокий класс. Состязания проводились в че
тырех весовых категориях, и в каждой из них 
преимущество наших земляков оказалось бо
лее чем очевидным: в категории до 75 кило
граммов первенствовал Роман Гаджигадаев, 
до 85 килограммов — его брат Загидин, до 95 
килограммов — Мадрид Меликов, свыше 95 
килограммов — Николай Бугаенко. Таким 
образом, розыгрыш титула абсолютного чем
пиона стал сугубо оленегорским — в этой 
борьбе, состоявшей из двух полуфиналов и 
одного финала, успех сопутствовал Роману 
Г аджигадаеву, который, кроме кубка и грамо
ты за победу в своей весовой категории, по
лучил еще большой кубок и солидный денеж
ный приз. Добавим, что вторые места в своем 
весе заняли оленегорцы Чингиз Магомедов и 
Вадим Исаков.

Лидерство оленегорских мастеров арм
рестлинга среди атлетов Кольского Севера 
давно уже не подлежит никакому сомнению. 
Надо думать, что и на следующий год они 
окажутся на высоте. Дело в том, что ноябрь
ские турниры, по общему согласию участ

ников и организаторов, решено сделать ре
гулярными и придать им статус официаль
ных чемпионатов области, которые раньше 
проводились весьма нерегулярно. Интерес 
к ним, судя по числу зрителей и реакции 
прессы, — огромный.

Однако в интервью «Заполярной руде» 
самый сильный рукоборец края Роман Г аджи- 
гадаев признался, что уровень наших спорт
сменов пока что не позволяет им выступать 
на равных с участниками турниров более вы
сокого ранга. Пока лишь он один представля
ет Мурманскую область на межрегиональном 
и общероссийском уровнях. Следующий се
зон начнется для Романа с первенства Севе
ро-Западного федерального округа, которое 
пройдет в Санкт-Петербурге. Поскольку мур
манская команда не сформирована, Роман уже 
по традиции будет выступать за питерскую. 
В прежние годы он дважды выигрывал эти со
ревнования, такая цель стоит и теперь. Зада
ча-минимум — попасть в первую пятерку, это 
даст возможность участвовать затем в чемпи
онате России. А там уже, в случае успеха, есть 
шанс попасть в сборную страны и стать учас
тником международных турниров. Планы дер
зкие, но почему бы и нет?

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.
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Официальный отдел
Продолжение. Начало в №46.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Приложение 

к решению Совета депутатов 
города Оленегорска 

от 17.11.2008 № 01-76рс
№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования 

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

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

Исполнители

2008г. 2009г. 2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Оказание материальной поддержки общественным организациям инвалидов

2.1. Оказание финансовой помощи Мончегорскому отделению 
Всероссийского общества слепых

9,0 3,0 3,0 3,0 Местный бюджет ОСЗН

2.2. Бесплатное предоставление экземпляров газет «Мурманский 
вестник», «Заполярная руда» одиноко проживающим 
инвалидам, состоящим на надомном обслуживании

ОСЗН, редакция газеты 
«Заполярная руда»

ИТОГО по пункту 2 9,0 3,0 3,0 3,0

3. Оказание материальной поддержки общественным организациям инвалидов

3.1. Оказание социальной и материальной помощи инвалидам, 
всего, в т.ч.:

2364,6 897,6 733,5 733,5 Местный бюджет ОСЗН

- оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 589,0 303,0 (202 чел.* 1,5 тыс.руб.) 143,0 (110 чел.* 1,3 тыс.руб.) 143,0 (110 чел.* 1,3 тыс.руб.)

- на приобретение лекарственных препаратов и платное 
протезирование;

312,6 112,6 (123 чел.* 0,915 тыс.руб.) 100,0 (80 чел.* 1,25 тыс.руб.) 100,0 (80 чел.* 1,25 тыс.руб.)

- инвалидам и семьям, воспитывающих детей-инвалидов к 
«Декаде инвалидов»;

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

- установка телефона одиноко проживающим инвалидам 23,0 2,0 (2 чел.* 1,0 тыс.руб.) 10,5 (6 чел.* 1,75 тыс.руб.) 10,5 (6 чел.* 1,75 тыс.руб.)

3.2. Компенсация оплаты проезда инвалидам на гемодиализ, 
оплата расходов МУЗ «ЦГБ» (предоставление транспорта 
МУЗ «ЦГБ») для транспортировки инвалидов на гемодиализ

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

3.3. Компенсация оплаты проезда инвалидам на лечение или 
обследование в областные лечебные учреждения по 
направлению МУЗ «ЦГБ»

11,5 3,5 (10 чел.* 0,35 тыс.руб.) 4,0 (10 чел.* 0,40 тыс.руб.) 4,0 (10 чел.* 0,40 тыс.руб.) местный бюджет ОСЗН

3.4. Возмещение расходов (разница между себестоимостью 1 
помывки в бане и льготным тарифом за 1 сеанс помывки в 
бане ) за
предоставленные услуги по помывке в общем отделении бани 
для инвалидов детства и их родителей

902,5 122,5 (104 чел.* 0,098 тыс.руб. * 12 
мес.)

384,0 (200 чел.* 0,16 тыс.руб. * 12 
мес.)

396,0 (200 чел.* 0,165 тыс.руб. * 12 
мес.)

Местный бюджет ОСЗН

3.5. Оплата радиоточки инвалидам по зрению 42,7 4,9 (9 чел.* 0,045 тыс.руб. * 12 
мес.)

18,9 (35 чел.* 0,045 тыс.руб. * 12 
мес.)

18,9 (35 чел.* 0,045 тыс.руб. * 12 
мес.)

Местный бюджет ОСЗН

3.6. Возмещение расходов по проезду в Центр реабилитации 
слепых (г. Волоколамск) инвалидам и лицам, 
сопровождающим инвалидов первой группы и детей- 
инвалидов

20,0 0,0 10,0 (2 чел.* 5,0 тыс.руб.) 10,0 (2 чел.* 5,0 тыс.руб.) Местный бюджет ОСЗН

3.7. Возмещение расходов инвалидам по проезду для участия в 
спортивных мероприятиях для инвалидов (1 чел. на каждый из 
трех видов спортивных мероприятий)

36,0 0,0 18,0 18,0 Местный бюджет ОСЗН

3.8. Проведение частичного косметического ремонта жилья или 
установка счетчиков воды для одиноко проживающих 
инвалидов Великой Отечественной и приравненных к ним по 
льготам

479,9 194,9 (21 чел.* 9,280 тыс.руб.) 135,0 (9 чел.* 15,0 тыс.руб.) 150,0 (10 чел.* 15,0 тыс.руб.) Местный бюджет ОСЗН ( получатель средств), 
отдел городского хозяйства, 
предприятия и учреждения 
жилищно-коммунального 

хозяйства

ИТОГО по пункту 3 5007,2 1573,4 1703,4 1730,4

4. Содействие в трудоустройстве инвалидов и их профессиональной реабилитации

4.1. Оказание психологической помощи безработным инвалидам, 
состоящим на учете в Государственном учреждении Центр 
занятости населения города Оленегорска

Центр занятости населения

4.2. Оказание содействия в обучении и профессиональной 
подготовке

- - - - - Центр занятости населения

4.3. Содействие трудоустройству инвалидов, в т.ч. на 
квотированные рабочие места

- - - - - Центр занятости населения

4.4. Организация трудоустройства инвалидов с выплатой им 
материальной поддержки

- - - - - Центр занятости населения

ИТОГО по пункту 4 - - - -

5. Беспрепятственный доступ инвалидов к объектам инфраструктуры

5.1. Разработка проектов реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры с учетом условий доступности инвалидов к 
этим объектам

Отдел городского хозяйства, 
предприятия и учреждения города

5.2. Создание условий инвалидам для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры, всего, в т.ч.:

156,1 46,9 52,0 57,2 Местный бюджет,
внебюджетные
источники

Отдел городского хозяйства, 
предприятия и учреждения города

- оборудование пандусами и поручнями входов в зданиях 
социального и медицинского назначения;

- - - - Внебюджетные
источники

предприятия и учреждения города

- оборудование пандусами и поручнями входов домов, где 
проживают инвалиды- колясочники

156,1 46,9 (9 чел.* 5,209 тыс.руб.) 52,0 (10 чел.* 5,203 тыс.руб.) 57,2 (11 чел.* 5,203 тыс.руб.) Местный бюджет ОСЗН (получатель средств), отдел 
городского хозяйства, предприятия 

и учреждения
ИТОГО по пункту 5 156,1 46,9 52,0 57,2

6. Социальная и культурная реабилитация инвалидов

6.1. Заседание клуба «Посиделки» - - - - - МУК «ЦБС»

6.2. Персональные выставки читателей - - - - - МУК «ЦБС»

6.3. Школа здоровья - - - - МУК «ЦБС»

6.4. Выставка-ярмарка творческих работ «Радость жизни» - - - - - МУК «ЦБС»

6.5. Возмещение расходов по проезду инвалидов для участия в 
ежегодном областном празднике для инвалидов

3,0 1,0 1,0 1,0 Местный бюджет отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи

6.6. Конкурс детских рисунков и поделок памяти Инессы Ковалевой - - - - - МДЦ «Полярная звезда»

6.7. Благотворительная акция «Кораблик надежды»: сбор и 
вручение благотворительной помощи, концерт с участием 
детей-инвалидов

МДЦ «Полярная звезда»

6.8. Новогодний утренник и сувениры для детей-инвалидов, 
новогодние подарки

109,5 36,5 проведение новогоднего 
утренника: 4,5 тыс.руб., 

приобретение сувениров: 0,5 
тыс.руб., приобретение новогодних 
подарков (126 чел.* 0,25 тыс.руб.)

36,5 проведение новогоднего 
утренника: 4,5 тыс.руб., 

приобретение сувениров: 0,5 
тыс.руб., приобретение новогодних 
подарков (126 чел.* 0,25 тыс.руб.)

36,5 проведение новогоднего 
утренника: 4,5 тыс.руб., 

приобретение сувениров: 0,5 
тыс.руб., приобретение новогодних 
подарков (126 чел.* 0,25 тыс.руб.)

Местный бюджет ОСЗН

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

ВСЕГО по разделу II 5284,8 1660,8 1795,9 1828,1

РАЗДЕЛ III. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

1. Организационно-правовые вопросы социальной поддержки

1.1. Работа по выявлению семей, нуждающихся в социальной 
помощи и поддержке

- - - - - ОСЗН

1.2. Обследование социально-бытовых условий семей - - - - - ОСЗН, ГОУСОССЗН 
«Оленегорский ЦСПСиД»

1.3. Ведение банка данных о семьях, имеющих детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих в 
муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией

- ОСЗН, ГОУСОССЗН 
«Оленегорский ЦСПСиД»

Продолжение на 6-й стр.
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№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования 
мероприятий с 2008 - 

2010 г.г., тыс.руб.

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

Исполнители

2008г. 2009г. 2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4. Обеспечение информационной поддержки семей пн вопросам 
семейннгн права, социальным, экономическим, психнлнгн- 
педагнгическим

МУК «ЦБС», Отдел образования, 
ОСЗН, ГОУСОССЗН 

«Оленегорский ЦСПСиД»

ИТОГО по пункту 1 - - - -

2. Оказание социальной и материальной поддержки семьям

2.1. Оказание единовременной материальной пнмнщи семьям, в 
т.ч.:

568,5 233,5 162,5 172,5 Местный бюджет ОСЗН

- оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 245,0 115,0 (50 чел. * 2,3 тыс.руб.) 65,0 (50 чел. * 1,3 тыс.руб.) 65,0 (50 чел. * 1,3 тыс.руб.)

- на приобретение лекарственных препаратов и платное 
зубнпрнтезирнвание;

201,5 86,5 (50 чел. * 1,73 тыс.руб.) 57,5 (46 чел. * 1,25 тыс.руб.) 57,5 (46 чел. * 1,25 тыс.руб.)

- при рождении третьего и последующего ребенка 122,0 32,0 (16 дет. * 2,0 тыс..руб.) 40,0 (20 дет. * 2,0 тыс. руб.) 50,0 (20 дет. * 2,5 тыс. руб.)

2.2. Оплата проезда при наличии направления МУЗ «ЦГБ» на 
лечение или обследование в лечебные учреждения г. 
Мурманска, всего, в т.ч.:

638,2 250,2 194,0 194,0

- детям дн 18 лет и сопровождающим их лицам; 428,2 200,2 500 чел. * 0,35 тыс. руб. + 114,0 250 чел. * 0,4 тыс. руб. + 70 114,0 250 чел. * 0,4 тыс..руб. + 70

- беременным женщинам 210,0 50,0 (14° ч8л. * 0,35 тыс. .руб.) 80,0 (200 чел. * 0,4 тыс. руб.) 80,0 (ч2е0л0 *че0л.2*т0ы,4с трыусб. руб.)

2.3. Возмещение расходов (разница между себестоимостью 1 
помывки в бане и льготным тарифом за 1 сеанс помывки в 
бане) за предоставленные услуги по помывке в общем 
отделении бани для: членов многодетных семей; детей дн 7 
лет; детей, оставшимся без попечения родителей и их 
опекунам

622,7 37,7 (32 чел. * 0,098 тыс. .руб. * 12 
мес. )

288,0 (150 чел. * 0,16 тыс. .руб. * 12 
мес. )

297,0 (150 чел. * 0,165 тыс. .руб. * 
12 мес. )

Местный бюджет ОСЗН

2.4. Новогодние подарки для семей из опекаемых и приемных 
семей, малообеспеченных семей

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

0СЗН

2.5. Предоставление многодетным семьям, признанным 
нуждающимся в дополнительной социальной поддержке, 
талонов на приобретение продуктов питания в «Торговом 
Днме Еврнннрд» пн льготным ценам

внебюджетные
средства

0СЗН

Адресная социальная поддержка малообеспеченных семей на 
оплату коммунальных услуг за отопление и горячее 
водоснабжение в соответствии с Порядком «О 
предоставлении адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг из средств местного бюджета», 
утвержденным Постановлением администрации города 
Оленегорска нт 17.03.2006 № 142

1552,2 952,2 300,0 300,0 Местный бюджет 0СЗН (получатель средств), 
предприятия и учреждения 
жилищно-коммунального 

хозяйства

4157,1 1732,1 1203,0 1222,0

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

3.1. Вечер-кннцерт «Нашим мамам посвящается» кн Дню матери - - - - МУК «ЦБС», Отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи

3.2. Фестиваль семейннгн творчества (вручение призов) 3,0 1,0 1,0 1,0 Местный бюджет Отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи

3.3. Вечер чествования многодетных семей, посвященный Дню 
семьи с вручением праздничных продуктовых наборов 
малоимущим многодетным семьям в клубе «Семейный очаг»

39,0 12,0 ( 40 сем. * 0,3 тыс. руб.) 13,5 ( 45 сем. * 0,3 тыс. руб.) 13,5 ( 45 сем. * 0,3 тыс. руб.) Местный бюджет Отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи, МДЦ «Полярная 
звезда», ОСЗН (получатель 

средств)
3.4. Проведение детскнгн праздника в гнрндке аттракционов, 

посвященного Дню защиты детей (приобретение призов)
4,5 1,5 1,5 1,5 Местный бюджет Отдел пн культуре, спорту и делам 

молодежи
3.5. Проведение спортивных соревнований семей «Папа, мама, я -  

спортивная семья» (приобретение призов)
4,5 1,5 1,5 1,5 Местный бюджет Отдел по культуре, спорту и делам 

молодежи, МУС «Учебно
спортивный центр» (получатель 

средств)
ИТОГО по пункту 3 51,0 16,0 17,5 17,5

ВСЕГО по разделу III 4208,1 1748,1 1220,5 1239,5

РАЗДЕЛ IV. ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО ПОДДЕРЖКИ ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ

1. Оказание материальной и социальной помощи

1.1. Оказание единовременной материальной помощи всего, в т.ч.: 78,8 28,8 25,0 25,0 Местный бюджет ОСЗН

- лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 65,0 25,0 (25 чел.* 1,0 тыс.руб.) 20,0 (20 чел.* 1,0 тыс.руб.) 20,0 (20 чел.* 1,0 тыс.руб.)

- малообеспеченным граждан (расходы, связанные с 
получением паспорта)

13,8 3,8 (15 чел.* 0,25 тыс.руб.) 5,0 (20 чел.* 0,25 тыс.руб.) 5,0 (20 чел.* 0,25 тыс.руб.)

1.2. Предоставление бесплатных обедов для граждан, 125,0 5,0 60,0 60,0

ИТОГО по пункту 1 203,8 33,8 85,0 85,0

ВСЕГО по разделу IV 203,8 33,8 85,0 85,0

ВСЕГО по программе, в т.ч.; 18330,2 5892,0 6163,5 6274,7

ОСЗН (отдел социальной защиты населения администрации гнрнда) 18317,2 5887,0 6159,5 6270,7

Отдел пн культуре, спорту и делам молодежи администрации гнрнда 8,5 3,5 3,5 3,5

МУС «Учебно- спортивный центр» 4,5 1,5 1,5 1,5

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-83рс от 17 ноября 2008 года

О внесении изменений и дополнения в муниципальную целевую программу «Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией» на 2008-2010 годы»
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 «Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией» на 2008-2010 годы», принятую решением совета депутатов от 29.10.2007 № 01-66рс, следующие изменения и дополнение:
1.1. Абзац «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции: «всего за счет средств областного и местного бюджетов -  8880 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета -  2610 тыс. руб., из них по годам: 2009 г. -  

1260 тыс. руб., 2010 г. -  1350 тыс. руб.; за счет местного бюджета -  6270 тыс. руб., из них по годам: 2008 г. -  1000 тыс. руб., 2009 г. -  4700 тыс.руб., 2010 г. -  570 тыс. руб.».
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: «Программа финансируется из средств областного и местного бюджетов, всего за счет средств областного и местного бюджетов - 8880 тыс.руб., в том числе за счет областного 

бюджета -  2610 тыс. руб., из них по годам: 2009 г. -  1260 тыс.руб., 2010 г. -  1350 тыс. руб., за счет местного бюджета -  6270 тыс. руб., из них по годам: 2008 г. -  1000 тыс.руб., 2009 г. -  4700 тыс.руб., 2010 г. -  570 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией» на 2008-2010годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Приложение
к решению совета депутатов города Оленегорска 

■  Е П 0  от 17.11.2008 № 01-83рс 

мероприятий муниципальной целевой программы «Школьное здоровое питание «Прил °жение 
в городе Оленегорске с подведомственной территорией» на 2008-2010 годы» к муниЧипал ьной целевой программе

«Школьное здоровое питание в городе Оленегорске 
с подведомственной территорией» на 2008- 2010 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

(годы)

Ответственный исполнитель Источник Затраты по годам реализации мероприятий (тыс. руб.)
финансировани 

я
2008г. 2009г. 2010г.

Раздел 1. Нормативное правовое и методическое обеспечение организации питания детей школьного возраста

1.1. Разработка типового меню для 
общеобразовательных учреждений города 

Оленегорска с подведомственной 
территорией на основе областного меню

2008 Отдел образования администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области, Муниципальное 
образовательное учреждение «Информационно-методический центр», 

Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений образования»

1.2. Разработка мероприятий по обучению 
основам рационального питания и 

здорового образа жизни, распространение 
рекламной продукции (плакатов, учебно
методической литературы и пособий по 

вопросам питания школьников)

2008- 2010 Отдел образования администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области, Муниципальное 
образовательное учреждение «Информационно-методический центр»

Продолжение на 7-й стр.
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мероприятий муниципальной целевой программы «Школьное здоровое питание 
в городе Оленегорске с подведомственной территорией» на 2008-2010 годы»

Приложение
к решению совета депутатов города Оленегорска 

от 17.11.2008 № 01-83рс 
«Приложение 

к муниципальной целевой программе 
«Школьное здоровое питание в городе Оленегорске 

с подведомственной территорией» на 2008- 2010 годы»

1.3. Включение раздела «Правильное питание» 
в рамках предметов (окружающий мир, 

природоведение, биология, основы 
безопасности жизнеобеспечения)

2008- 2010 Отдел образования администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области, Муниципальное 
образовательное учреждение «Информационно-методический центр»

Раздел 2. Организационное обеспечение в сфере питания детей школьного возраста

2.1. Организация муниципального 
организационно-экспертного Совета по 

вопросам здорового питания детей 
школьного возраста с подготовкой 

соответствующих документов

2008 Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области, Отдел 
образования администрации города 

Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области, 

Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений 
образования», муниципальные 
образовательные учреждения

2.2. Проведение совещаний, семинаров 2008-2010 Отдел образования администрации 
города Оленегорска с 

подведомственной территорией 
Мурманской области, 

муниципальные образовательные 
учреждения

2.3. Проведение мониторинга за состоянием 
здоровья детей школьного возраста

2008- 2010 Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 

городская больница» 
муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной 
территорией, Отдел образования 

администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области, 
муниципальные образовательные 

учреждения

2.4. Приобретение оборудования для школьных 
столовых и автофургона для перевозки 

продуктов питания в школьные столовые 
(приложение №1)

2008- 2010 Комитет по образованию 
Мурманской области, Отдел 

образования администрации города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области, 

Муниципальное учреждение 
«Контора хозяйственного 

обслуживания образовательных 
учреждений», муниципальные 
образовательные учреждения

областной бюджет, местный 
бюджет

550 604 1110

2.5. Создание базовой школьной столовой для 
обеспечения продуктами питания и 

полуфабрикатами школьные столовые и 
буфеты

2009-2010 Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области, Отдел 
образования администрации города 

Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области, 

Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений 
образования», Муниципальное 

учреждение «Контора 
хозяйственного обслуживания 
образовательных учреждений»

областной бюджет, местный 
бюджет

4760 240

В том числе

2.5.1. Приобретение холодильного и 
технологического оборудования для 

базовой школьной столовой (приложение № 
2 к перечню мероприятий программы)

областной бюджет 1260 240

2.5.2. Капитальный ремонт базовой школьной 
столовой (приложение № 3, п. 2 к перечню 

мероприятий программы)

местный бюджет 3500

2.6. Капитальный ремонт школьных столовых 
(приложение № 3, п. 1 к перечню 

мероприятий программы)

2008- 2010 местный бюджет 450 596 570

2.7. Разработка и реализация мероприятий по 
организации обеспечения детей школьного 

возраста продуктами, обогащенными 
микронутриентами

2008 Отдел образования администрации 
города Оленегорска с 

подведомственной территорией 
Мурманской области, 

муниципальные образовательные 
учреждения, Муниципальное 

учреждение «Контора 
хозяйственного обслуживания 

образовательных учреждений и 
обеспечения школьного питания»

ИТОГО: в т.ч.: 1000 5960 1920

за счет средств областного бюджета - 1260 1350

за счет средств местного бюджета 1000 4700 570

Приложение № 1 
к перечню мероприятий программы

Приобретение оборудования для школьных столовых и автофургона для перевозки продуктов питания в школьные столовые
№
п/п

Наименовани1 2008 год 2009 год 2010 год

Кол-во Сумма, тыс.руб. Источник финансирования Кол-во Сумма, тыс.руб. Источник финансирования Кол-во Сумма, тыс.руб. Источник финансирования

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

1. Холодильное оборудование 1 40 40 - - 3 200 200

2. Картофелечистка - - 5 140 - 140

3. Овощерезка - - - 2 60 - 60

4. Плита электрическая 1 60 60 - 2 54 54 -

5. Шкаф электрический 
жарочный

- - - - - 2 108 - 108

6. Сковорода электрическая - - - - - 1 50 - 50

7. Оборудование для очистки 
питьевой воды Agueena 

ЫэжСбак 40л.)

4 234 234

8. Оборудование для очистки 
питьевой воды Agueena 

Max(бак 17л.)

4 192 192

9. Машина посудомоечная - - 2 150 - 150

10. Хлеборезка - - 5 200 - 200

11. Мармит для вторых блюд - - 2 117 - 117

12. Стол разделочный 4 24 24 10 85 - 85

13. Автофургон для перевозки 
продуктов питания

- 1 550 550

ИТОГО 14 550 550 - 3 604 604 - 32 1110 - 1110
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r  г  к перечню мероприятий программы

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год

Кол-во Сумма Источник Кол-во Сумма Источник Кол-во Сумма Источник

тыс.руб. финансирования тыс.руб. финансирования тыс.руб. финансирования

Местный
бюджет

Област. бюджет Местный
бюджет

Област.бюджет Местный
бюджет

Област. бюджет

Печь 4-х секционная универсальная 2 158 158

Печь кондитерская (конвекционная) 1 86 86

Пруфер (расстоечный шкаф) 1 57 57

Шкаф жарочный (3-х секционный) 1 54 54

Тестомес с нерж. дежой 1 65 65

Фаршмес (дежа 25л) 1 50 50

Машина взбивальная 
(Многофункциональный миксер) даже 

20л

1 47 47

Плита электрическая (4-хконфорная 
с ж.шкафом)

2 100 100

Сковорода электрическая 1 50 50

Холодильная камера для мяса 1 99 99

Холодильная камера для рыбы 1 99 99

Шкаф холодильный ШХ-0,7 2 95 95

Универсальный кухонный привод 1 113 113

Овощерезка с мясорубкой 1 30 30

Стол производственный 
(разделочный)

8 68 68

Стеллаж кухонный 15 150 150 2 20 20

Электрокипятильник (30л) 1 13 13

Ванна моечная из н/с 5 118 118

Картофелечистка 1 28 28

ИТОГО - - 44 1260 - 1260 5 240 - 240

Капитальный ремонт Приёожение № з
к перечню мероприятий программы

№ п/п Наименование 2008 год 2009 год 2010 год

Сумма, тыс.руб. Источник финансирования Сумма, тыс.руб. Источник финансирования Сумма, тыс.руб. Источник финансирования

Местный бюджет Областной
бюджет

Местный бюджет Областной
бюджет

Местный бюджет Областной
бюджет

1. Капитальный ремонт школьных столовых 450 450 596 596 570 570

2. Капитальный ремонт базовой школьной столовой 3500 3500

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-88рс от 26 ноября 2008 года 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. В пункте 1 статьи 30 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс, 
цифру «15» заменить цифрой «31».

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-87рс от 26 ноября 2008 года 

Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением  
дополнительного образования детей «Школа искусств № 1» на 2008-2009 учебный год

На основании протоколов заседаний постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, оказы
ваемых на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако
ном Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-3МО «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Установить следующие тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением дополни
тельного образования детей «Школа искусств № 1» на 2008-2009 учебный год: посещение группы раннего эстетического развития -  400 
руб. 00 коп. в месяц; посещение группы современного танца -  300 руб. 00 коп. в месяц; обучение игре на клавишных музыкальных 
инструментах -  160 руб.00 коп. (1 час); обучение игре на клавишных музыкальных инструментах -  80 руб. 00 коп. (30 мин).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н .С ердю к,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-85рс от 26 ноября 2008 года 

Об установлении на 2009 год тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые ГОУП «Оленегорскводоканал»

На основании протоколов заседаний постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, работы, 
оказываемые и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулиро
вания тарифов организацией коммунального хозяйства», приказом Федеральной Службы по тарифам от 05.08.2008 № 128-э/2 «Об 
утверждении индексов максимально возможного измерения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 год», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус
тавом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Установить на 2009 год тарифы на услуги, оказываемые ГОУП «Оленегорскводоканал», в следующих размерах:
1.1. Водоснабжение:
- хозяйственно-питьевая вода - 9,27 руб./куб.м. без НДС;
- техническая вода - 9,15 руб./куб.м. без НДС.
1.2. Водоотведение - 10,41 руб./куб.м. без НДС.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Н .С ердю к,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

От всей души

Уважаемый Николай Леонидович!
Большое спасибо Вам за участие в сохранении здоровья нашей мамы, 

которую мы очень любим. Благодаря Александру Алексеевичу, водите
лю высокого мастерства, поездка в областную больницу 12 ноября для 
решения многих вопросов прошла без осложнений, утомительной дороги 
и вовремя.

С благодарностью, сыновья Никита, Данила, Денис.

8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 ноября 2008 г.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-86рс от 26 ноября 2008 года 

Об установлении на 2009 год размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для населения 
населенного пункта Высокий и железнодорожной станции «Лапландия» (жилые дома №№ 19, 20 по ул.Заводская)

На основании протоколов заседаний постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, рабо
ты, оказываемые и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен
ную продолжительность», в соответствие с решением совета депутатов города Оленегорска от 29.10.2007 № 01-70рс «Об утверж
дении Порядка установления тарифов (цен) на услуги в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной тер
риторией», Постановлением Правительства Мурманской области от 10.10.2008 № 479-ПП/18 «Об установлении предельных мини
мальных и максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных максимальных индек
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Мурманской области на 2009 
год», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Установить на 2009 год размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, предоставляемых по договорам социаль
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в населенном пункте Высокий и железнодо
рожной станции «Лапландия» (жилые дома №№ 19, 20 по ул.Заводская) (Приложение).

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, р
к решению совета депутатов предоставляемых по договорам социального найма и договорам найма r  п

жилых помещений муниципального жилищного фонда в населенном пункте Высокий
* ^  '  от 26.11.2008 № 01-86рс

Степень благоустройства многоквартирного жилого дома Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в руб./1 кв.м. общей площади в месяц

Капитальные многоквартирные дома, не оборудованные газовыми 
плитами

2. Капитальные многоквартирные дома, оборудованные газовыми 
плитами

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, предоставляемых по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

на железнодорожной станции «Лапландия» (жилые дома №№ 19, 20 по ул. Заводская)
Степень благоустройства многоквартирного жилого дома Размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в руб./1 кв.м. общей площади в месяц

Капитальные многоквартирные дома, не оборудованные газовыми 
плитами

17, 84

15, 29

15, 89

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-84рс от 26 ноября 2008 года 

Об установлении на 2009 год тарифов на услуги по утилизации, 
захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Спецтехтранс»

На основании протоколов заседаний постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, 
работы, оказываемые и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210- 
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального хозяйства», приказом Федеральной Службы по тари
фам от 05.08.2008 № 128-э/2 «Об утверждении индексов максимально возможного измерения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2009 год», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Регулирование тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых бытовых отходов осуществлять методом 
установления предельных тарифов.

2. Установить с 01.01.2009 предельный тариф на услуги по утилизации, захоронению твердых бытовых отходов, оказы
ваемые ООО «Спецтехтранс», в размере 64 руб. 49 коп. за 1 куб. м (без НДС).

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.



Повестка дня

Диалог как способ 
решения проблем

22 ноября состоялась запланированная встреча руководства ОАО «Олкон» с работниками дробильно-обогатительной фабрики. Как обычно, 
присутствовавшие на встрече представители подразделения смогли задать интересующие их вопросы генеральному директору комбината В. 
Черных и функциональным директорам. В целом настроение и темы встречи были определены происходящими событиями в отрасли, судьбой 
проектов на комбинате и текущей ситуацией, которая в условиях временной приостановки производства остается непростой.

Нужно учиться жить 
по-новому

Руководитель предприятия начал разго
вор с того, что события, происходящие се
годня на мировом рынке, были ожидаемы, но 
не так скоро. Василий Алексеевич отметил, 
что за последние три года весь коллектив 
комбината неплохо потрудился, осваивая 
большой объем инвестиций. Завершающий
ся в столь сложной ситуации 2008-й год стал 
рекордным по инвестированию, опередив 
даже такие ГОКи, как Лебединский, Михай
ловский и другие комбинаты России. На са
мых разных уровнях, в самом разном фор
мате на каждой встрече постоянно шла речь
о необходимости готовиться к более слож
ным временам, реализуя инвестпрограммы, 
направленные на развитие предприятия, на 
повышение производительности труда, сни
жение издержек. «Мы постоянно подчерки
вали, что надо заниматься повышением ка
чества продукции, модернизацией и автома
тизацией производства, оптимизацией за 
счет этого занятости работников. Тяже
лые времена пришли, как всегда это бывает, 
неожиданно, но если бы мы не проделали за 
предыдущие годы колоссальной работы по ос
воению инвестиционных средств, то нам се
годня пришлось бы еще труднее», — сказал 
Василий Алексеевич, подчеркнув, что льви
ная доля инвестиционных вложений при
шлась на фабричный передел.

Главная сложность, с которой сталкива
лись работники ДОФ, модернизируя произ
водство, — это необходимость совмещать 
старое оборудование с новым. В начале 50
х это производство, конечно, считалось пе
редовым: на Оленегорском ГОКе впервые 
стала применяться технология глубокого 
обогащения бедных железных руд. Время 
летит вперед, и теперь задача стоит послож
нее — в старых корпусах наладить современ
ное производство. «Мы находим инженерные

решения, используя все возможные способы. 
Причем, это надо отметить особо, все пе
ремены, происходившие в производстве кон
центрата, шли без остановки основного 
производства. Сегодняшнюю ситуацию при
остановки надо использовать максимально, 
чтобы отладить работу оборудования и 
быть готовыми к дальнейшему развитию. 
У кризиса обязательно будет конец», — под
черкнул Василий Алексеевич.

Мировой кризис 
и реальный 

сектор экономики
Говоря о глобальности кризиса, гене

ральный директор комбината вкратце рас
сказал о ситуации, сложившейся в горноруд
ных компаниях мира. Говорить о том, что 
только Оленегорский ГОК и компания «Се
версталь», в которую он входит, оказались 
подвержены влиянию кризиса, было бы не
правильно. Остановка производства, сниже
ние объемов производства, сокращение пер
сонала — все это реалии сегодняшнего дня 
для крупнейших горнорудных компаний 
Бразилии, Австралии, Швеции, для компа
ний, работающих в ближнем зарубежье. Па
дение цен на железорудное сырье, сниже
ние спроса неизбежно отражаются на дея
тельности всех добывающих и перерабаты
вающих производств. Каждая компания ре
шает эти проблемы по-своему.

Действия «Олкона» 
в условиях кризиса
Как вертикально интегрированная ком

пания, «Северсталь» оставила в своих по
ставщиках сырья только свои предприятия. 
Череповецкий металлургический комбинат, 
приостановив поставки остальных потреби
телей, вынужден брать и у своих поставщи

Конкурс

ков продукцию в ограниченном количестве, 
поэтому с 21 по 30 ноября производство кон
центрата на Оленегорском ГОКе временно 
приостановлено. С 24-го ведется только от
грузка концентрата со складов. С 1-го де
кабря планируется возобновить производ
ство практически в обычном режиме. Уже 
имеется договоренность с ЧерМК о постав
ках ему в декабре 300 тысяч тонн железо
рудного концентрата.

На сегодня главная задача всего коллек
тива комбината — максимально избежать 
лишних затрат, удерживая рентабельность 
производства. Программу совершенствования 
производства никто не отменял, напротив, ее 
важность и значимость возросла во много раз. 
«Пережить кризис без потерь не получится, 
поэтому весь коллектив должен мобилизо
ваться и работать на снижение затрат. Се
годня, как никогда, важна каждая сэконом
ленная копейка», — завершил свое выступле
ние В. Черных. Прогнозы выхода из кризиса 
сегодня — дело неблагодарное. Человеку, спо
собному предсказать развитие ситуации, го
ворят, уже обещана Нобелевская премия. Од
нако, как заметил генеральный директор, весь 
2009 год будет тяжелым.

Важнейшим моментом в сложившейся 
ситуации руководитель предприятия счита
ет соблюдение всех требований ОТиПБ. Он 
обратился к инженерно-техническому пер
соналу, к линейным руководителям с тре
бованием строго соблюдать все меры про
тивопожарной безопасности. От каждого ра
ботника сегодня зависит и сохранность обо
рудования от расхитителей и вандалов: не
обходимо усилить контроль в корпусах, в 
бытовых помещениях.

Вопрос —  ответ
Вопросы, прозвучавшие от работников 

дробильно-обогатительной фабрики, были 
ожидаемы. Ответы на них звучат на каждой 
встрече с коллективами подразделений. Ес

тественно, что людей волнует оплата труда 
в дни простоя, начисление отпускных, со
циальные гарантии. Генеральный директор 
комбината подчеркнул, что все действия 
руководства предпринимаются в соответ
ствии с законодательством РФ и согласуют
ся с профкомом комбината. Руководителям 
подразделений даны соответствующие рас
поряжения, согласно которым они могут ре
гулировать баланс рабочего времени, так 
как в каждом подразделении это происхо
дит по-своему. «Идеальное решение в этом 
вопросе найти сложно. Мы долго обсуж
дали, как это сделать лучше. Мне кажет
ся, что лучше сегодня потерять в зарпла
те, но максимально сохранить коллектив, 
рабочие места, чтобы после кризиса выйти, 
как сейчас говорят, «больным, но ходячим». 
Давайте будем соизмерять величину запро
сов с текущим моментом», — обратился к ра
ботникам ДОФ Василий Алексеевич.

Поступили также вопросы и о действу
ющем до июня 2009-го года договоре со 
страховой компанией «Шексна-М». Как ска
зал заместитель генерального директора по 
кадрам Д. Володин, действие договора про
должается. Пока до срока окончания его 
действия никаких изменений не намечает
ся. Что будет дальше: изменится ли страхо
вая компания или останется прежняя — 
покажет время.

Обогатителей интересовали вопросы не 
только касающиеся их лично, но и производ
ства. В частности, был задан вопрос о судьбе 
проекта по установке счетчиков тепловой 
энергии. Как известно, фабричный передел — 
один из самых энергоемких, а следователь
но, затратных переделов. По словам гене
рального директора, в институт «Гипрошахт» 
отправлено техническое задание. Готовый 
проект планируется получить в 2009 году, 
только после этого будут определяться даль
нейшие шаги в этом направлении.

Наталья РАССОХИНА.

ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ? П РОСЛАВИ ТЬСЯ?!
У вас есть шанс!!! 

Бпервые!!! И только у нас!!! 
Во Дворце культуры проводится проект

« З В Е З Д Н Ы Й  П У Т Ь » .
Это прекрасная возможность показать свои скрытые таланты, продемонстрировать свое 

мастерство, творчество на большой сцене и продолжить свой «Звездный путь»! 
Участвуйте, побеждайте и получите гран-при проекта!

Условия конкурса:
—  возраст не ограничен;
—  запись на участие проводится во Дворце культуры и по телефону: 5-53-95;

—  обязательно наличие фонограмм на CD, название коллектива или ФИО исполни
теля, название номера;

—  отборочный тур проводится в два этапа: 6 и 13 декабря с 15 до 18 часов во Дворце 
культуры;

—  финал конкурса: 17 января 2009 года во Дворце культуры.

П рограмма конкурса:
* оригинальный жанр (акробатика, клоунада, пантомима и т.д., участник может 

пользоваться группой поддержки);
* инструментальный (соло, дуэт, ансамбль);
* вокал (эстрадный, народный, академический —  соло, дуэт);
* театр моды (показ коллекций из любого материала);
* хореографический (все направления).

ТВОРИТЕ ТАМ, ГДЕ ВАС ЛЮБЯТ!
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Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Коллектив обогатительной 

фабрики приступил к освоению тре
тьей нитки дробления. Эта нитка 
существенным образом отличается 
от ранее выстроенных и действую
щих в настоящее время двух ниток 
дробильного отделения фабрики.

Технологическая схема новой 
нитки дробления включает в себя 
четыре стадии дробления, тогда 
как в старых нитках дробления 
только три стадии.

Оборудование установлено так
же более совершенное. Например, 
прижимное усилие пружин на нор
мальноконусных и короткоконус
ных дробилках составляет 400 
тонн, а на старых дробилках — 
лишь 250 тонн. Диаметр дробилок 
увеличен на 100 мм и доведен до 
2200 мм. Проектом предусмотрен

централизованный запуск и блоки
ровка всего оборудования.

Все это позволит дробильщикам 
выдавать руду для мельниц значи
тельно меньшей крупности— поряд
ка 0-15 мм вместо 0-25 мм, которую 
дробильщики дают с двух первых 
ниток дробления в настоящее время.

В свою очередь коллектив отде
ления обогащения сможет значитель
но увеличить производительность 
мельниц первого приема и тем самым 
создать предпосылки для высвобож
дения двух секций для доизмельчения 
чернового концентрата. Это позволит 
в самое ближайшее время перейти на 
выпуск концентрата с содержанием 
железа в 63 процента».

Г. Голованов, главный инженер 
комбината, 

«Преимущества третьей нитки».
«Заполярная руда» № 3, 

11 января 1962 года.

«Железнодорожный цех попол
нился новой мощной техникой — 
промышленными электровозами типа 
ЕЛ-2 производства заводов Германс
кой Демократической Республики.

Перед коллективом локомотив
ного депо встает почетная перво
очередная задача — в кратчайшие 
сроки смонтировать новые маши
ны, обкатать их и пустить в эксп
луатацию. Рабочие и служащие 
депо сознают всю важность этого 
дела и полны решимости быстро 
выполнить эту задачу.

Мы уже успели сделать мно
гое. Электровозы сняты с плат
форм и поставлены на тележки. На 
этой работе отличились слесари 
бригады Королева тт. Степанов, 
Никулин, Попков, мастер Шата
лин, машинисты 50-тонного кра

на тт. Быковцев и Павлюченко.
Уже начаты работы по монта

жу электровозов. Бригадир Коро
лев от имени своего коллектива 
дал слово закончить монтаж и об
катку головной машины № 356 к 
23 января этого года. Свои обяза
тельства бригада подкрепляет хо
рошей работой.

Коллектив депо приложит все 
усилия к тому, чтобы досрочно пу
стить в работу все шесть новых 
электровозов и наладить периоди
ческий ремонт локомотивов».

В. Севастьянов, начальник депо, 
член внештатного отдела редакции, 

«Новые локомотивы —  в работу».
«Заполярная руда» № 4, 

20 января 1962 года.
«На углу улиц Ф ерсмана и 

Мира — многоэтажное светло-ро
зовое здание. Вокруг него — лег

кий заборчик и асфальтовые до
рожки. Это — новая школа № 15.

Еще не ушли строители с при
школьного двора, еще хлопочут в 
нижнем этаже отделочники, а по
мощник директора школы по хозяй
ственной части В.Ф. Бубнов уже 
расставляет в классах и лаборатори
ях новые парты и оборудование. 
Светлые классы пахнут краской и 
лаком. Нарядные розовато-малино
вые панели стен придают им какую- 
то особую торжественность.

Сегодня новая школа наполни
лась звонкими детскими голосами, 
начала молодую бурную жизнь. С 
новосельем вас, дорогие ребята, с 
новой школой!»

В. Блинов, 
«Новая школа».

«Заполярная руда» № 36,
1 сентября 1962 года.

История ком бината в лицах

Обычная жизнь
Алексей Иванович Ступников приехал в Оленегорск в 1956 году, да так и остался здесь, пото

м у что накрепко привязали его к этому городу Север и муж ественные люди, способные среди 
холода полярной ночи выстроить город. Здесь выросли дети, прошла вся трудовая жизнь. Это и 
его трудом росла и развивалась дробильно-обогатительная фабрика, строился город.

В молодые годы человеку свойственно 
искать свой путь, свою судьбу. Может, имен
но это и стало причиной того, что работав
ший на автозаводе в Ярославле молодой па
рень поддался уговорам вербовщиков и от
правился в дальние края осваивать Север. 
В Оленегорск Алексей Иванович вместе с 
женой приехал в 1956 году, в свой день рож
дения — 17 марта. Как ни удивительно, но 
Север встретил его теплыми днями и бур
ной весной. «Резкого контраста в клима
те я тогда вообще не заметил. В мае мы 
уже ходили в рубашках с короткими рука
вами», — вспоминает Алексей Иванович. 
Первую ночь 120 человек, приехавшие вме
сте с ним, провели в столовой лагеря, рас
полагавшегося на территории подхоза. По
том всех расселили в бараках. Алексея Ива
новича и его жену устроили на работу в 
«Рудстрой», на 
бетонный завод.
С т р о и т е л ь н ы е  RffifP 
организации ис
пытывали дефи
цит рабочей силы, 
материалов. Од
нако это не меша
ло активному раз
витию города. Как 
рассказывает А.И.
Ступников, когда 
он приехал в Оле
негорск, город 
был лишь до ны
неш ней больни
цы. Дворец куль
туры еще только 
строился, так же, 
как и детский сад 
№ 2 по улице 
С т р о и т е . i ьной,  
жилые дома. Преобладали двухэтажные 
дома и бараки. Это уже на его памяти нача
ли строиться трехэтажки, первая из них — 
общежитие по улице Горького.

Переход на Оленегорский горно-обога

тительный комбинат в 1959 году Алексей 
Иванович объясняет тем, что работать там 
было престижнее и платили больше. А это 
для молодой семьи немаловажный фактор. 
Фабричный передел на долгие годы станет 
для него родным домом. Он прошел почти 
все профессии, связанные с ним. Начинал с 
машинистов насосных установок в главном 
корпусе. После решения руководства ком
бината «бросить» на эту работу женщин пе
решел в мельники, потом в слесари дежур
ные и по ремонту оборудования, перед ухо
дом на пенсию в 1988 году работал на уча
стке хвостового хозяйства. Память услуж
ливо уносит Алексея Ивановича в те годы, 
когда на фабрике в смену работало по двад- 
цать-тридцать человек. Преобладал ручной 
труд, автоматики почти не было. На каждой 
секции, на мельницах стояли по два чело-

века. Это сейчас в корпусах фабрики прак
тически нет людей: производство с годами 
автоматизируется все больше и больше. 
«Когда я только пришел на фабрику, в глав
ном корпусе было всего две секции. Дальше

своими силами строили, начиная с 4-й по 
13 секции. За участие в строительстве 8 и 
9 секций мне присвоили звание «Мастер Зо
лот ы е руки», — 
продолж ает вспо
минать А.И. Ступ
ников. По его сло
вам, работа была 
как работа, со свои
ми авралами и ава
риями, ежедневной 
текучкой.

С е г о д н я ш н е й  
молодеж и трудно 
понять, как отцам и 
дедам хватало сил 
на все. Они успева
ли и детей растить, 
и работать в слож

нейших услови
ях, и строить го
род. «Часто  
было так, что 
после ночной  
смены прихо
дит начальник и 
говорит: идем 
на городские
объекты. И  вот после ночи шли на хо
зяйст венны е работ ы  на городские  
стройки. Или от работы отправляли на 
строительство стадиона, бассейна, 
Ледового дворца. Я  хорошо помню, как 
мы снимали дерн на территории ста
диона, обпахивали его трактором, де
лали городошную площадку. Целый ме
сяц трудились на покраске Ледового 
дворца, бассейна», — говорит Алесей 
Иванович. Все эти объекты можно с уве
ренностью назвать народными стройка
ми, так как строились «всем миром», то 

есть всем городом. Всплывают в памяти ве
терана и такие забавные случаи, когда один 
из начальников прыгнул в первую воду, на
бранную в только что построенную чашу 
бассейна, и сломал ногу. Оказалось, воды

маловато набрали для «испытаний».
По мнению А.И. Ступникова, жили тог

да дружно и весело. Это сейчас кажется, что 
корпоративные вечера — веяние времени. 
Тогда тоже были праздники, которые отме
чали все вместе. Собирались в бывшей сто
ловой № 3 и веселились, как умели, с танца
ми, конкурсами, играми. Все ветераны с 
удовольствием вспоминают поездки в Лап
ландию, на базу отдыха. А вот Алексей Ива
нович помнит, как был организован даже 
лыжный поход до нее. Он всегда участво
вал в общественной жизни комбината: был

членом местко
ма цеха, актив
ным спортсме
ном (участво
вал в лыжных 
соревнованиях 
в команде от 
ДОФ). Сейчас 
ему тоже не си
дится дома. Не
угомонный ха
рактер зовет к 
людям. Домаш
ние хлопоты 
оставляют мно
го свободного 
времени, кото
рое, не жалея, 
Алексей Ивано
вич тратит на 
общественную 
работу. Дети 
давно выпорх
нули из родного 
гнезда, живут 

своей жизнью. Дочь работает в Оленегорс
ке, сын в Ярославле. Двое внуков тоже дав
но самостоятельные люди. Каждый вторник 
Алексея Ивановича можно застать во Двор
це культуры, где он работает в Совете вете
ранов комбината. «Дома скучно сидеть без 
дела. Здесь можно пообщаться с людьми. 
Пожилым людям много не надо: им важны 
забота и внимание. Вчера, например, по
здравлял свою соседку с девяностолетием. 
Надеюсь, ей было приятно, что ее помнят, 
поздравляют с праздниками, и так с каж
дым пенсионером работаем. Пытаемся по
мочь, чем можем», — говорит Алексей Ива
нович, встречая вместе с Л.А. Махотиной
— председателем Совета, очередного посе
тителя.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

Праздник одной буквы
Какая буква русского алфавита может похвастаться не только богатой историей, но и памятниками, установленными ей в 

нескольких городах? Речь идет о букве «Ё» — ее день отмечается 29 ноября. Страсти вокруг двух точек над буквой разгорелись 
просто нешуточные не только среди ученых-лингвистов, но и высших чиновников государства. Теперь, собираясь оформлять 
важные документы, обязательно сверьтесь, как ваши фамилия, имя, отчество, в которых есть буква «ё», написана во всех доку
ментах. Разное написание может вызвать серьезные проблемы. Уже есть примеры тому в современной истории, когда люди лиша
лись наследства только потому, что в бумагах числился «Федор», а наследство отказано «Фёдору».

История седьмой буквы алфавита оку- место в алфавите буква заполучила толь- стала вытесняться из печатных текстов. В чить ее из алфавита. Лингвисты отреаги-
ко в XX веке вместе с буквой «й». Даты конце XX столетия кто-то из особо ярых ровали болезненно на это предложение и
этого события опять-таки называются раз- реформаторов предложил вообще исклю- нашли фразу, которую без буквы «ё» не- 
ные. По одному источнику это 24

тана тайнами и загадками. Многие годы 
автором этой буквы считался Н.М. Карам
зин, однако дотошные филологи провели 
научное расследование и выяснили, что 
первой об этой букве заговорила Е.Р. Во
ронцова-Дашкова в далеком XVIII веке. 29 
ноября она по окончании одного из пер
вых заседаний Российской академии по
просила задержаться Г.Р. Державина, Д.И. 
Фонвизина, И.И. Лепёхина, Я.Б. Княжни
на. Предложение просвещенной княгини 
написать слово «ёлка» несколько озадачи
ло великие умы. Составители «Словаря 
Академии Российской», решив, что кня
гиня ш утит, тут же написали  его, как 
«шлка». Доводы тезки великой императ
рицы, что негоже использовать две буквы 
для обозначения одного звука, были ус
лышаны, обсуждены и приняты к испол
нению. Кстати, здесь филологи тоже най
дут противоречие, так как сегодня счита
ется, что «ё» обозначает два звука. С тех 
пор с лёгкой руки Екатерины Романовны 
по русскому правописанию и книгопеча
танию пошла странствовать буква «ё». Ни
колай Михайлович Карамзин лишь спо
собствовал ее популяризации.

Однако привы чное теперь седьмое

декабря 1942 года, когда приказом 
народного комиссара просвещения 
РСФСР было введено обязательное 
употребление буквы «ё» в школь
ной практике. В других упоминает
ся 1943 и 1956 годы. Это очередная 
загадка для любителей историчес
ких расследований! Есть легенда, 
связанная уже с именем И.В. Ста
лина, который пришел в ярость, ког
да ему на подпись принесли приказ 
с фамилиями генералов, напечатан
ных с буквой «е» вместо «ё». С того 
момента в «Правде» на следующий 
день вдруг появилась многостра
дальная «ё».

А дальше ещё интереснее. Бук
ву стали употреблять там, где надо 
и не надо. Например, слово «афё- 
ра» вместо правильного «афера» и 
т.п. Пострадал из-за неоднозначно
сти чемпион мира по шахматам А. 
Алехин, чью фамилию произноси
ли и произносят неправильно —  
«Алёхин». П остепенно эта буква

возможно прочитать однозначно: 
«Цыган женился. Осел». Вот и раз
беритесь: либо цыган —  «домаш
нее животное», либо осевший на 
постоянное место жительства граж
данин.

Сегодня все точки над «ё», на 
радость филологам, расставлены. 
Президентом РФ В. Путиным 1-го 
ию ня 2005 года подписан Ф еде
ральный закон об использовании 
буквы «ё». А вот граж дане, чьи 
фамилии, имена и отчества содер
жат эту букву, наверное, не очень 
обрадовались этому факту. Быва
ли и такие случаи, когда супруги, 
оформляя паспорта в разное вре
мя, значились в них по фамилии с 
разницей на эти самые «е» и «ё» и 
де-юре автоматически оказывались 
лю дьми с разны м и ф амилиями. 
Вот такая непростая история про
стой буквы с двумя точками сверху, 
доказывающей на протяжении сто
летий свое право на жизнь!

Наталья РАССОХИНА.

От всей души

Поздравляем
Игоря Федоровича КИСЛОВА 

с 35-летием работы на комбинате!
Года не вороши и лет до ста еще живи. 
Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится тебя зло,
Пусть радостью глаза твои сияют 
И дарят всем улыбки и тепло!
Желаем Игорю Федоровичу скорей

шего выздоровления!
С уважением, коллектив 

технического отдела.

'

Поздравляем
Анатолия Борисовича ШОРОХОВА 

с днем рождения!
Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь 
И мечты прекрасные сбывались! 
Радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всем удача помогает.
И на все, что хочется успеть,
Времени и сил всегда хватает!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем 
декабрьских юбиляров

Нину Ивановну Аксенову, Раису Сер
геевну Быкову, Николая Васильевича 
Долматова, Валентину Федоровну 
Иванову, Таисью Мартыновну Кирил
лову, Лидию Андреевну Кравченко, Ев
гению Ивановну Ларькину, Валентину 
Ефимовну Раздобарову, Анну Серге
евну Сусленкову, Ивана Васильевича 
Фастунова, Ефалию Ивановну Хруш- 
кую, Галину Васильевну Целищеву, Ру
фину Николаевну Честнову, Александ
ра Владимировича Ковалева,

С днем рождения 
Сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет еще 
Прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Объявления
ОАО «Олкон»

предлагает для реализации трубоукладчик ТГ-502 А. По 
всем вопросам обращаться в отдел продаж, маркетинга и 
логистики по телефону: 5-54-93.

В связи с проведением с 1 декабря 2008 года инвентариза
ции книжного фонда библиотека социально-культурного ком
плекса ОАО «Олкон» обращается к читателям с просьбой сдать 
библиотечные книги, имеющиеся на руках, до конца ноября.

Праздник
Последнее воскресенье ноября в нашей стране принято отмечать самый теплый, са

мый значимый, самый человечный и замечательный праздник — День матери. На протя
жении многих лет во Дворце культуры ежегодно мы дарим женщинам самые нежные слова 
благодарности, а также прекрасные концертные номера. В последние годы стало традици
ей с большой сцены чествовать женщину — маму. Этот год не исключение. Мы продолжим 
свое повествование о матери — продолжательнице рода человеческого, хозяйке семейного 
очага — и с удовольствием расскажем о судьбах работниц ОАО «Олкон».

Дорогие наши милые, любимые, ласковые и желанные! Поздравляем вас с Днем 
матери — днем самого родного, самого святого человека! Мы поздравляем всех женщин, 
которым выпала такая счастливая, но, в то же время, и нелегкая судьба — быть мате
рью, а также всех остальных людей с тем, что им выпало огромное счастье — быть 
чьими-то детьми, родиться на этой земле.

Дворец культуры ОАО «Олкон» приглашает
на праздничную программу, 

которая состоится 30 ноября 2008 года в 15 часов. 
Справки по телефону: 5-53-95.

________________ Билеты продаются.________________ ,
Д осуг

Дворец культуры приглашает
Уважаемые родители и руководители предприятий!

Напоминаем вам, что не за горами самый лучший и волшебный праздник — Новый год! 
Пора подумать, как встретят его ваши дети и дети ваших работников. Дворец культуры ОАО 
«Олкон» — это именно то место, где вы и ваши дети можете от души повеселиться вместе со 
сказочными героями и Дедом Морозом!

Приглашаем вас на:
— организованные развлекательные программы для школьников всех возрастов;
— новогодний спектакль и массовку у  елки;
— Рождественский бал для детей.

Информация только для взрослых!
Дворец культуры ОАО «Олкон» предлагает и вам окунуться в веселье и волшебство 

Новогодья.
Корпоративные праздники — это лучший способ отдохнуть в кругу своих коллег, а 

руководителям — подвести итоги года.
Традиционная дискотека в Новогоднюю ночь — это лучший способ встретиться с 

друзьями, поздравить их с праздником и от души потанцевать.

Заявки и вопросы — по телефону: 5-53-95.
Спешите связаться с нами сегодня, 

потому что завтра вы можете уже опоздать! 
ОТДЫХАЙТЕ ТАМ, ГДЕ ВАС ЛЮБЯТ!

."ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 ноября 2008 г.



Официальный отдел

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Оленегорска проводит аукцион по продаже 
муниципального имущества, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене объекта. 
Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято комиссией по приватизации 24 ноября 2008 года. 
Аукцион состоится 29 декабря 2008 года, в 11 часов в здании администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 52, каб. 207. Итоги торгов подводятся в день проведения аукциона.

Сведения о вы ставленном  на торги  имущ естве
Местонахождение объекта: г. Оленегорск, ул. Советская, д. 3. Характеристика: встроенное нежилое помещение, рас

положенное на первом этаже жилого дома. Фундамент состоит из сборных железобетонных блоков, стены кирпичные, 
перегородки гипсовые, полы досчатые, по лагам окрашены. Год постройки -  1959 Перекрытия -  сборные железобетонные, 
плиты имеют мелкие трещины. Помещение имеет рабочие инженерные коммуникации и электроосвещение. Помещение 
не эксплуатируется. Имущество обременений не имеет. Приватизация нежилого помещения осуществляется без продажи 
земельного участка. Начальная цена продажи имущества -  300000 рублей (триста тысяч рублей). Шаг аукциона устанав
ливается в размере 5% от начальной цены продажи и составляет 15000 рублей (пятнадцать тысяч рублей 00 коп.).

Заявки и другие документы на участие в аукционе п риним аю тся  с момента публикации данного  объ явл ения  в 
газете «Заполярная руда» по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (администрация), каб. 210, 211, тел. 58-036, 
с 10 до 17 часов. Срок приема заявок на участие в аукционе заканчивается 25 декабря 2008 года в 17 часов.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно уплатившие задаток и подавшие 
заявку с перечнем следующих документов: подлинный платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение 
задатка; копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); анкета участника аукциона; заявление (заявка) гражда
нина, индивидуального предпринимателя или юридического лица на участие в торгах; копия свидетельства о регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица; копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет индивидуального предпринимателя или юридического лица. Юридическое лицо дополнительно представляет: копии 
учредительных документов (устав или учредительный договор); копия письма организации статистики или налогового орга
на; копия решения (приказа) о назначении руководителя юридического лица; решение в письменной форме соответствую
щего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента); сведения о доле (отсутствии доли) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль
ного образования в уставном капитале юридического лица. В случае подачи заявки представителем претендента (для 
представителей физических и юридических лиц), предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Все 
копии докум ентов дол ж ны  б ы ть  заверены  нотариально. К заявлению предъявляется опись документов в 2-х экзем
плярах, образец которой имеется у продавца (в КУМИ). Образцы всех необходимых документов можно получить у продавца 
имущества.

Продавцом выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Оленегорска. Сумма 
задатка составляет 60000 рублей (шестьдесят тысяч рублей), т.е. 20% от начальной цены продажи. С претендентом 
заключается договор о задатке. Задаток вносится  на расчетны й счет продавца № 40302810341070003109 в ДО 4926/ 
01369 М ончегорского ОСБ 4926, М урманское ОСБ № 8627, г.Мурманск, БИК 044705615, к/счет 30101810300000000615, 
ИНН 5108900461, КПП 510801001, коды : ОКПО -  22609026, ОКОГУ -  32100, ОКАТО -  47417000000, ОКВЭД -75.11.31.

Критерии вы явл ения  победителя то р гов
1. Обязательное соблюдение всех условий торгов и наивысшая цена, предложенная участником торгов.
2. В день проведения аукциона победитель обязан подписать итоговый протокол.

П рочие сведения
Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона в течение 5-ти календарных дней с 

даты подведения итогов аукциона. Форма платежа -  единовременное безналичное перечисление в течение 20 банковских 
дней после заключения договора купли-продажи всей оставшейся суммы на вышеуказанный счет. Задаток, внесенный 
покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта.

Претенденты, подавшие заявку, могут ознакомиться с условиями договора купли-продажи и получить другие сведения 
в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации г. Оленегорска по адресу: ул. Строительная, д. 52, 
каб. 210, 211, тел. 58-036.Со дня подачи заявки лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право 
предварительного ознакомления с объектом, выставленным на торги.

В. М ошников,
первы й заместитель главы  администрации города, 

______________________________________________________________________ председатель комитета по  правлению  м униципальны м  имущ еством.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Ф орм а то р го в : Открытый аукцион. У по л ном о ченны й  орга н : Администрация города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовы й  адрес): 184530, Мурманская обл., г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты : zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): 
(815-52) 52-422, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Ведищев Сергей Тимофеевич. Предмет м униципального контракта: 
выполнение работ по содержанию мест погребения на территории муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией. Объем вы полняем ы х работ: Содержание мест погребения: действующее городское кладби
ще - 12,3 га, разрабатываемые сектора под погребения с учетом расширения (160 кв. м) ежегодно, закрытое городское 
кладбище - 40 кв. м; Обустройство (капитальный ремонт) мест погребения: строительство контейнерных площадок на 
территории действующего кладбища для сбора мусора, -  4 шт, обустройство автостоянок на территории действующего 
кладбища -  2 шт, строительство контейнерной площадки для сбора мусора на территории закрытого кладбища -  1 шт. 
М есто вы пол нени я  работ: Мурманская область, город Оленегорск, территория действующего и закрытого кладбищ. 
С рок, место и п оряд ок предоставления  д окум ента ции об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в 
срок: со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о прове
дении открытого аукциона, до10 час. 00 мин. 22.12.2008 по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нароч
ным, 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. О ф ициальны й сайт размещения: Государственный заказ Мурманской об
ласти, gz-murman.ru. Н ачальная (м аксим альная) цена контракта  составляет: 7 529 000 (семь м ил л и онов  пятьсот 
двадцать девять ты сяч) рублей, - на период 2009-2011 годы Проведение аукциона: по адресу 184530, Мурманская обл., 
г. Оленегорск, ул. Строительная, дю 52, конференц-зал, 29.12.2008 в 11час.00 мин.

Приложение к решению Совета депутатов города Оленегорска
от 17.11.2088 № 01-77рс 

Приложение № 7
к Программе "Развитие образования города Оленегорска 

с подведомственной территорией на 2006-2010 годы"

Объемы финансирования программных мерорприятий по годам реализации, 
источникам финансирования, экономическим статьям расходов в рамках реализации региональной целевой программы "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007-2010 годы"

по образовательным учреждениям г.Оленегорска с подведомственной территорией

Раздел 1. Организационные мероприятия
№ п/п Направление, мероприятия Ежегодные затраты и источники финансирования 

(тыс.руб.)

Всего по по экономическим 
статьям

федеральный бюджет областной бюджет Местные бюджеты Внебюджетные источники

всего, 
в т.ч.

ст.310 ст.225 про
чие

расходы

всего, 
в т.ч.

ст.310 ст.225 прочие всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22
1.1. Разработка Паспорта 

безопасности образовательного 
учреждения

Всего 2007-2010 75 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 0 0 0 0
2007 год 30 0 0 30 0 0 30 30 0

2008 год 15 0 0 15 0 0 15 15 0

2009 год 15 0 0 15 0 0 15 15 0

2010 год 15 0 0 15 0 0 15 15 0

1.2. Проведение аттестации 
рабочих и ученических мест по 
условиям труда во всех 
образовательных учреждениях 
г.Оленегорска с

Всего 2007-2010 367 0 0 367 0 0 0 0 0 0 0 0 367 0 0 367 0 0 0 0

П родолж ение на 17-й стр.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-77рс от 17 ноября 2008 года 

О внесении изменений и дополнения в муниципальную целевую программу «Развитие образования города 
Оленегорска с подведомственной территорией на 2006-2010 годы»

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 «Развитие образования города Оленегорска с подведомственной территорией 
на 2006-2010 годы», принятую решением совета депутатов от 21.04.2006 № 01-17рс (с изменениями от 26.11.2007 № 01-75рс, от 
11.04.2008 № 01-31рс), следующие изменения и дополнение:

1.1. Абзац 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции: «Объемы и источники финансирования: средства феде
рального, областного, муниципального бюджетов, привлеченные средства на сумму 203 576 тыс. руб.,

в том числе: федеральный бюджет, всего -  19122 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2006 г. -  6036 тыс. руб.; 2007 г. -  3100 тыс. руб.; 2008 
г. -  3296 тыс. руб.; 2009 г. -  3590 тыс. руб.; 2010 г. -  3100 тыс. руб.;

- областной бюджет, всего -  40100 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2006 г. -  6050 тыс. руб.; 2007 г. -  7050 тыс. руб.; 2008 г. -  7000 тыс. руб.; 
2009 г. -  20000 тыс. руб.;

- местный бюджет, всего -  141074, в т.ч. по годам: 2006 г. -  45030 тыс. руб.; 2007 г. -  24375 тыс. руб.; 2008 г. -  24376 тыс. руб.; 2009 
г. -  25363 тыс. руб.; 2010 г.- 21930 тыс. руб.;

- внебюджетные средства, всего -  3280, в т.ч. по годам: 2006 г. -  875 тыс. руб.; 2007 г. -  515 тыс. руб.; 2008 г. -  575 тыс. руб.; 2009 
г. -  620 тыс. руб.; 2010 г. -  695 тыс. руб.».

1.2. Раздел 5 «Нормативное и ресурсное обеспечение» Программы изложить в следующей редакции: «На реализацию основных 
мероприятий Программы будут привлекаться средства областного бюджета в рамках реализации областных целевых программ, 
муниципального бюджета (в пределах бюджетных ассигнований), а также средства федерального бюджета в рамках реализации 
федеральных целевых программ и средства из внебюджетных источников.

Приведенные ниже объемы финансирования Программы на 2006-2010 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного и муниципального бюджетов и бюджетов федеральных 
целевых программ на соответствующий год.

Источники
финансирования

2006-2010гг В том числе по годам: тыс.руб.

2006 2007 2008 2009 2010

Областной бюджет 40100 6050 7050 7000 20000 -

Федеральный
бюджет

19122 6036 3100 3296 3590 3100

Местный бюджет 141074 45030 24375 24376 25363 21930

Внебюджетные
источники

3280 875 515 575 620 695

ИТОГО 203576 57991 35040 35247 49573 25725»

1.3. Пункт 2 и абзац «Итого по разделу 3» раздела 3 приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«№
п/п

Наименования
мероприятий

Ежегодные затраты и источники финансирования Срок
исполнени

я

Конечные
результаты

Ответственн
ые

исполнител
и

Всего Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
средства

2. Внедрение 
организационно
экономических и 

нормативно
правовых 

механизмов, 
направленных 

на эффективное 
использование 

ресурсов

Оптимизаци
я

бюджетных 
расходов, 

привлечение 
дополнитель 

ных 
источников 
ресурсного 

обеспечения 
муниципаль 
ной системы 
образования

2.6. Реализация 
мероприятий 
региональных 

целевых 
программ: 

«Безопасность 
образовательног 
о учреждения на 
2007-2010 годы» 

всего:

61166 34000 686 26480

В том числе:

2.6.
1.

- завершение 
реконструкции 

МОУ СОШ № 22 
в п. Протоки

37500 34000 3500 2007-2009 ДПС и ЖКХ, 
ОМС

2.6 
2.

- осуществление 
капитального и 

текущего 
ремонта 

муниципальных 
образовательны 

х учреждений

8430 8430 2007-2010 ОО, КХО, 
МОУ

Итого по 
разделу 3

64339 34000 686 29653 »

1.4. Приложение № 7 к Программе изложить в следующей прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Н .С ердю к,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Официальный отдел
П родолж ение. Начало на 16-й стр.

№ п/п Направление, мероприятия Ежегодные затраты и источники финансирования 
(тыс.руб.)

Всего по по экономическим 
статьям

федеральный бюджет областной бюджет Местные бюджеты Внебюджетные источники

всего, 
в т.ч.

ст.310 ст.225 про
чие

расходы

всего, 
в т.ч.

ст.310 ст.225 прочие всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22
2007 год 30 0 0 30 0 0 30 30 0

2008 год 15 0 0 15 0 0 15 15 0

2009 год 15 0 0 15 0 0 15 15 0

2010 год 15 0 0 15 0 0 15 15 0

1.2. Проведение аттестации 
рабочих и ученических мест по 
условиям труда во всех 
образовательных учреждениях 
г.Оленегорска с

Всего 2007-2010 367 0 0 367 0 0 0 0 0 0 0 0 367 0 0 367 0 0 0 0

2007 год 22 0 0 22 0 0 22 22 0

2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 год 345 0 0 345 0 0 345 345 0

1.3. Организация обучения и 
проверки знаний специалистов 
муниципальных органов 
управления образования, 
культуры, комитетов по делам 
молодежи, спорту и туризму 
правил безопасности: 
пожарной, электрической,

Всего 2007-2010 84 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 84 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 год 40 0 0 40 0 0 40 40 0

2009 год 44 0 0 44 0 0 44 44 0

2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Проведение анализа состояния 

травматизма детей в 
образовательных учреждениях 
с выявлением причин 
несчастных случаев, 
приведение рабочих мест в 
соответствие с требованиями 
безопасного учебного процесса

Всего 2007-2010 180 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 180 0 0 0 0
2007 год 90 0 0 90 0 0 90 90 0
2008 год 30 0 0 30 0 0 30 30 0
2009 год 30 0 0 30 0 0 30 30 0
2010 год 30 0 0 30 0 0 30 30 0

1.5. Проведение конкурсов, слетов, 
соревнований по правилам 
поведения населения в 
различных чрезвычайных 
ситуациях: пожарной, 
террористической, техногенной

Всего 2007-2010 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0
2007 год 15 0 0 15 0 0 15 15 0
2008 год 10 0 0 10 0 0 10 10 0
2009 год 15 0 0 15 0 0 15 15 0
2010 год 10 0 0 10 0 0 10 10 0

ИТОГО по разделу 1
Всего 2007-2010 756 0 0 756 0 0 0 0 0 0 0 0 756 0 0 756 0 0 0 0
2007 год 157 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 157 0 0 0 0
2008 год 95 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 95 0 0 0 0
2009 год 104 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 104 0 0 0 0
2010 год 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0

Раздел 2. Пожарная безопасность
2.1. Приобретение и установка 

автоматической пожарной 
сигнализации (АПС)

Всего 2007-2010 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 0 0 0 0 0 0
2007 год 600 600 0 0 0 0 600 600 0
2008 год 600 600 0 0 0 0 600 600 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Сервисное обслуживание вновь 
установленных АПС до 
завершения финансового года

Всего 2007-2010 672 0 0 672 0 0 0 0 0 0 0 0 672 0 0 672 0 0 0 0
2007 год 186 0 0 186 0 0 186 186 0
2008 год 286 0 0 286 0 0 286 286 0
2009 год 150 0 0 150 0 0 150 150 0
2010 год 50 0 0 50 0 0 50 50 0

2.3. Приобретение и установка 
систем оповещения о пожаре и 
управления эвакуацией 
(СооПиУЭ)
Всего 2007-2010 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0

2007 год 100 0 0 100 0 0 100 100 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ)

Всего 2007-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5. Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД)

Всего 2007-2010 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 год 11 0 0 11 0 0 11 11 0

2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0

П родолж ение на 18-й стр.
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Официальный отдел
П родолж ение. Начало на 17-й стр.

№ п/п Направление, мероприятия Ежегодные затраты и источники финансирования 
(тыс.руб.)

Всего по по экономическим 
статьям

федеральный бюджет областной бюджет Местные бюджеты Внебюджетные источники

всего, 
в т.ч.

ст.310 ст.225 про
чие

расходы

всего, 
в т.ч.

ст.310 ст.225 прочие всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22
2.6. Ремонт пожарного водопровода

Всего 2007-2010 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 200 0 200 0 0 0 200 200 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2.7. Приобретение специального 
оборудования, в т.ч.:

2.7.1. огнетушителей

Всего 2007-2010 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102 0 0 0 0 0 0
2007 год 20 20 0 0 0 0 20 20 0
2008 год 30 30 0 0 0 0 30 30 0
2009 год 28 28 0 0 0 0 28 28 0
2010 год 24 24 0 0 0 0 24 24 0

2.7.2. пожарных рукавов и стволов к
ним
Всего 2007-2010 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0
2007 год 10 0 0 10 0 0 10 10 0
2008 год 15 0 0 15 0 0 15 15 0
2009 год 15 0 0 15 0 0 15 15 0
2010 год 10 0 0 10 0 0 10 10 0

2.7.3. пожарных лестниц

Всего 2007-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2.7.4. мотопомп

Всего 2007-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2.7.5. источников аварийного 
электрообеспечения 
(генераторов, аккумуляторов, 
фонарей и т.д.)

Всего 2007-2010 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0

2007 год 2 0 0 2 0 0 2 2 0
2008 год 3 0 0 3 0 0 3 3 0
2009 год 2 0 0 2 0 0 2 2 0
2010 год 2 0 0 2 0 0 2 2 0
ИТОГО по разделу 2

Всего 2007-2010 2344 1302 200 842 0 0 0 0 0 0 0 0 2344 1302 200 842 0 0 0 0

2007 год 918 620 0 298 0 0 0 0 0 0 0 0 918 620 0 298 0 0 0 0
2008 год 1134 630 200 304 0 0 0 0 0 0 0 0 1134 630 200 304 0 0 0 0
2009 год 206 28 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 206 28 0 178 0 0 0 0
2010 год 86 24 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 86 24 0 62 0 0 0 0

Раздел 3. Электрическая безопасность
3.1. Замена аварийных 

светильников

Всего 2007-2010 137 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 137 0 0 0 0

2007 год 97 0 0 97 0 0 97 97 0
2008 год 12 0 0 12 0 0 12 12 0
2009 год 13 0 0 13 0 0 13 13 0
2010 год 15 0 0 15 0 0 15 15 0

3.2. Замена электрической проводки

Всего 2007-2010 810 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 0 810 0 0 0 0 0

2007 год 250 0 250 0 0 0 250 250 0

2008 год 150 0 150 0 0 0 150 150 0

2009 год 160 0 160 0 0 0 160 160 0

2010 год 250 0 250 0 0 0 250 250 0

3.3. Приобретение и установка 
автоматической системы 
отключения электрощитовых

Всего 2007-2010 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36 0 0 0 0

2007 год 18 0 0 18 0 0 18 18 0

2008 год 18 0 0 18 0 0 18 18 0

2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4. Приобретение, установка, 
ремонт аварийных понижающих 
трансформаторов напряжения, 
обеспечивающих 
электроснабжение ОУ
Всего 2007-2010 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0

2007 год 9 0 0 9 0 0 9 9 0

2008 год 9 0 0 9 0 0 9 9 0

2009 год 6 0 0 6 0 0 6 6 0

2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5. Ремонт и совершенствование
системы наружного и 
внутреннего освещения 
территории ОУ

Всего 2007-2010 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0
2007 год 15 0 15 0 0 0 15 15 0

2008 год 15 0 15 0 0 0 15 15 0

2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по разделу 3

Всего 2007-2010 1037 0 840 197 0 0 0 0 0 0 0 0 1037 0 840 197 0 0 0 0
2007 год 389 0 265 124 0 0 0 0 0 0 0 0 389 0 265 124 0 0 0 0
2008 год 204 0 165 39 0 0 0 0 0 0 0 0 204 0 165 39 0 0 0 0
2009 год 179 0 160 19 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0 160 19 0 0 0 0
2010 год 265 0 250 15 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0 250 15 0 0 0 0

П родолж ение на 19-й стр.
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№ п/п Направление, мероприятия Ежегодные затраты и источники финансирования 
(тыс.руб.)

Всего по по экономическим 
статьям

федеральный бюджет областной бюджет Местные бюджеты Внебюджетные источники

всего, 
в т.ч.

ст.310 ст.225 про
чие

расходы

всего, 
в т.ч.

ст.310 ст.225 прочие всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22

Раздел 4. Техническая безопасность
4.1. Проведение инвентаризации и 

паспортизации зданий, 
сооружений, инженерных сетей 
и оборудования ОУ

Всего 2007-2010 160 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 160 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 160 0 0 160 0 0 160 160 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2. Строительство и реконструкция 
зданий и сооружений

Всего 2007-2010 37500 0 37500 0 0 0 0 0 34000 0 34000 0 3500 0 3500 0 0 0 0 0

2007 год 10000 0 10000 0 0 7000 7000 3000 3000 0

2008 год 7500 0 7500 0 0 7000 7000 500 500 0

2009 год 20000 0 20000 0 0 20000 20000 0 0

2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Капитальный ремонт зданий 
ОУ, в т.ч.:

5080 0 5080 0 0 0 0 0 5080 0 5080 0 0 0 0 0

4.3.1. кровель

Всего 2007-2010 5080 0 5080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5080 0 5080 0 0 0 0 0

2007 год 1700 0 1700 0 0 0 1700 1700 0

2008 год 2850 0 2850 0 0 0 2850 2850 0

2009 год 530 0 530 0 0 0 530 530 0

2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4. Текущий ремонт зданий ОУ, в 

т.ч.:
2850 0 2850 0 0 0 0 0 2850 0 2850 0 0 0 0 0

4.4.1. кровель

Всего 2007-2010 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0

2007 год 250 0 250 0 0 0 250 250 0

2008 год 100 0 100 0 0 0 100 100 0

2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 год 150 0 150 0 0 0 150 150 0

4.4.2. фасадов

Всего 2007-2010 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 550 0 0 0 0 0

2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 год 300 0 300 0 0 0 300 300 0

2009 год 250 0 250 0 0 0 250 250 0

2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4.3. помещений и перегородок

Всего 2007-2010 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 1800 0 0 0 0 0
2007 год 500 0 500 0 0 0 500 500 0

2008 год 400 0 400 0 0 0 400 400 0

2009 год 200 0 200 0 0 0 200 200 0

2010 год 700 0 700 0 0 0 700 700 0

4.5. Ремонт внутренних систем 
отопления, теплотрасс и 
тепловых пунктов с заменой 
бойлеров, насосов, 
водоподогревателей, задвижек

Всего 2007-2010 300 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0

2007 год 80 0 0 80 0 0 80 80 0

2008 год 80 0 0 80 0 0 80 80 0

2009 год 60 0 0 60 0 0 60 60 0

2010 год 80 0 0 80 0 0 80 80 0

4.6. Ремонт внутренних и внешних 
систем водоснабжения

Всего 2007-2010 225 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 225 0 0 0 0
2007 год 60 0 0 60 0 0 60 60 0

2008 год 60 0 0 60 0 0 60 60 0

2009 год 45 0 0 45 0 0 45 45 0

2010 год 60 0 0 60 0 0 60 60 0

4.7. Ремонт внутренней и внешней 
канализации

Всего 2007-2010 120 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120 0 0 0 0

2007 год 30 0 0 30 0 0 30 30 0

2008 год 30 0 0 30 0 0 30 30 0

2009 год 30 0 0 30 0 0 30 30 0

2010 год 30 0 0 30 0 0 30 30 0
4.8.. Ремонт вентиляции

Всего 2007-2010 160 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 160 0 0 0 0

2007 год 40 0 0 40 0 0 40 40 0

2008 год 40 0 0 40 0 0 40 40 0

2009 год 40 0 0 40 0 0 40 40 0

2010 год 40 0 0 40 0 0 40 40 0

4.9. Оборудование учебных 
мастерских принудительной 
вытяжной вентиляцией

Всего 2007-2010 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0

2007 год 100 0 100 0 0 0 100 100 0

2008 год 100 0 100 0 0 0 100 100 0

2009 год 100 0 100 0 0 0 100 100 0

2010 год 100 0 100 0 0 0 100 100 0

4.10. Благоустройство территорий

П родолж ение в следующем номере.
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 539 от 19.11.2008 

г.Оленегорск 
О проведении Декады «SOS»

В целях профилактики употребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, токсических веществ среди несовершеннолетних в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом
ственной территорией, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 22.06.2007 № 301 -  ПП/11 «О региональной целевой программе «SOS» на 2008 -  2010 годы», во исполнение решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области от 26.11.2007 № 01 -  76рс, «О принятии муниципальной целевой программы «SOS» на 2008 -  2010 годы», руководствуясь Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Провести межведомственную Декаду «SOS» с 1 по 10 декабря 2008 года под девизом: «Оставайся на линии жизни»-2008.
2. Утвердить план проведения Декады «SOS» (прилагается).
3. Опубликовать данное постановление с приложением в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением плана городских мероприятий возложить на заместителя главы администрации города Шелкунову В.С.

Н .С ердю к,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

План проведения межведомственной Декады «SOS» у тв е р ж д е н
л л *  А л л а л л  -  ЛЛЛЛ постановлением администрации городас 1 по 10 декабря 2008 года «Оставайся на линии жизни-2008 от 19.1i.2oo8 № 539

№
п/п

Мероприятия Дата, время Место проведения Ответственные за проведение

10 -  30 ноября 2008 года

1. Представление информации в СМИ о проведении Декады «SOS» 20 ноября «ЗР» Шевчук В.В. 58-280, корреспонденты «ЗР»

2. Оформление информационного стенда к проведению акции «Декада «SOS» к 1 декабря ЦСПСиД Бондаренко И.А., 53-145

3. 20-й Традиционный Турнир по мини-футболу, памяти капитана В.Иванова 2 - 16 ноября МУС «УСЦ» Чучумов Л.И., 54-767

4. Участие в Первенстве Мурманской области по волейболу среди сборных команд в рамках V Всероссийской акции «Спорт против
наркотиков»

14-16 ноября г. Мурманск Чучумов Л.И., 54-767

5. Чемпионат Мурманской области по настольному теннису 21-23 ноября г.Оленегорск Чучумов Л.И., 54-767

6. Кубок мэра города Оленегорска по греко-римской борьбе 29-30 ноября МУС «УСЦ» Чучумов Л.И., 54-767

1 декабря 2008 года

7. Беседа-викторина «В здоровом теле -  здоровый дух» 12.00 час. ЦДБ Гусева Л.Б., 54-854

8. Старт декады «SOS» «Оставайся на линии жизни» для обучающихся 7-11 классов 11.15 час. МОУ СОШ-4 Кулинченко Н.А., 54-542, 57-155

9. Акция «Брось сигарету!» 10.10 час. МОУ СОШ-4 Кулинченко Н.А., Бастракова О.Г., 54-542

10. Распространение среди обучающихся листовок о вредных привычках в течение дня МОУ ООШ-21 Орлова Л.Ф., 53-097

11. Социальные тренинги для обучающихся 5-х кл. «Брось курить!», «Ты нужен России здоровым!» 15.15 час. МОУ СОШ-13 Капленко Н.И., 60-011

12. Беседы с обучающимися «Молодежная наркомания, алкоголизм и их последствия» 14.00 час. МОУДОД «ЦВР» Сапронова И.В., 57-440

10. Просмотр видеофильма «Право на жизнь» 10.10 час. МОУ СОШ-4 Крутов П.С.,57-155

2 декабря 2008 года

13. Электронная презентация о профилактике СПИДа «У опасной черты» 14.00 час. Филиал № 7 «Эрудит» Филиппова С.Г., 57-075

14. Консультация для воспитателей «Организация работ среди подростков и молодежи в сфере формирования здорового образа жизни и
профилактики ВИЧ и наркомании»

в течение дня ЦСПСиД Панчук Т.В., 53-145

15. Просмотр видеофильмов, обучающимися 7-9 кл. «Все о здоровье» 12.20 час. 14.20 
час.

МОУ СОШ-13 Капленко Н.И., 60-011

16. Единый урок профилактики правонарушений и употребления ПАВ для обучающихся 1-11 классов 11.35 час. МОУ СОШ-4 Кл.руководители, 54-542

17. Проведение анкетирования среди обучающихся 5-8 кл. «Минздрав предупреждает» 09.00-14.00 час. МОУ СОШ-4 Кулинченко Н.А., 54-542

3 декабря 2008 года

18. Игровая программа для обучающихся 8 кл. «Я и мое будущее» 13.00 час. МОУ СОШ-4 Кулинченко Н.А., 54-542

19. Психологический тренинг «Скажи наркотикам нет» для обучающихся 8-9 кл. 09.00-17.00 час. ИМЦ Скворцов А.Г.,53-206

20. Консультации для тренеров МОУДОД ДЮСШ «Олимп» «Психолого-педагогическое сопровождение подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию»

12.00 час. ДЮСШ «Олимп» Кучера Н.Г., 53-051

21. Видеолекторий для обучающихся 8-9 кл. «Каждый рассвет -  он единственный» 12.30 час., 13.25 
час.

МОУ СОШ-13 Капленко, 60-011

22. Тренинги для обучающихся 7кл. «Брось курить!», «Ты нужен России здоровым!» 15.15 час. МОУ СОШ-13 Капленко Н.И., 60-011

23. Анкетирование обучающихся 7-9 кл. с целью выявления склонностей к употреблению ПАВ и коррекции дальнейшей работы 11.25-13.45 час. МОУ ООШ-21 Орлова Л.Ф., 53-097

4 декабря 2008 года

24. Кукольное представление «Суд над вредными привычками» 11.00 час. ЦДБ Золотарева Ю.В., 54-854

25. Тематический вечер для обучающихся 9-11 кл. «Альтернатива есть!» в течение дня МОУ СОШ-13 Капленко Н.И, 60-011

26. Организация выпуска интерактивной газеты «Ответь!» для обучающихся ДЮСШ «Олимп» 14.00 -  20.00 
час.

ДЮСШ «Олимп» Кучера Н.Г., 53-051

27. Интерактивный театр для обучающихся 9-11 кл. «Спасибо нет!» 14.30 час. МОУ СОШ-4 Кулинченко Н.А., 54-542

28. Классные часы на тему: 1-4 кл «Я выбираю...», 5-9 кл. «Это не для меня» 12.10 -  12.30 
час.

МОУ ООШ-7 Применко Л.Б., 54-713

29. Родительский всеобуч с приглашением представителей правоохранительных органов для родителей 9-11 кл. 19.00 час. МОУ СОШ-4 Кулинченко Н.А., 54-542

30. Беседы по профилактике ПАВ «Как продлить жизнь», «Все о здоровье» 09.00-12.30 час. МОУ СОШ-4 Кулинченко Н.А., 54-542

31. Театрализованная игра «Школа добра» для младших школьников социально-педагогического отдела 14.00 час. МОУДОД «ЦВР» Сапронова И.В., 57-440

5 декабря 2008 года

32. Беседа «Избавиться от вредных привычек» 13.00 час. ЦДБ Посова И.Ю.,54-916

33. Выставка работ «Твоя жизнь в твоих руках» ЦСПСиД Иванова М.Н., 53-145

34. Работа лекторской группы по темам о вреде курения, употребления спиртных напитков 08.30-08.40 час. МОУ ООШ - 21 Орлова Л.Ф, 53-097

35. Тренинги для обучающихся 8 кл. «Брось курить!», «Ты нужен России здоровым!» 15.15 час. МОУ СОШ-13 Капленко Н.И., 60-011

36. Родительское собрание - творческий вечер «День семьи» 19.00 час. МОУ СОШ-13 Капленко Н.И., 60-011

37. Защита обучающимися социальных проектов на тему: «Модно быть здоровым», «Законы подростков» 14.30 час. МОУ СОШ-4 Кулинченко Н.А, 57-155

38. Родительский всеобуч с приглашением представителей правоохранительных органов для родителей 5-8 кл. 19.00 час. МОУ СОШ-4 Кулинченко Н.А., 57-155

39. Дискотека для обучающихся старших классов «Мы против наркотиков» 17.00-20.00 час. МОУ ООШ-21 Орлова Л.Ф., 53-097

40. Дискуссия с обучающимися старших классов «Глобальные проблемы современного человека» 13.00 час. МОУ ООШ-7 Применко Л.Б,.54-713

41. Посещение библиотеки на тему: «Мифы и реальность» обучающимися ДЮСШ «Олимп» 14.00-18.00 час. ЦДБ Кучера Н.Г., 53-051

6 декабря 2008 года

42. Соревнования по футболу между обучающимися СОШ-13 и военнослужащими в/ч 21817 15.00 час. МОУ СОШ-13 Капленко Н.И., 60-011

43. Круглый стол для родителей, обучающихся и тренеров ДЮСШ «Олимп» по проблемам профилактики употребления ПАВ 18.00 час. ДЮСШ «Олимп» Кучера Н.Г., 53-051

44. Рок-концерт «Жизнь стоит того, чтобы жить» 15.00 час. МУК МДЦ «ПЗ» Вялая Т.Н., 53-263

7 декабря 2008 года

45. Тренинг для подростков: «Вич-инфекция:. Аспекты и проблемы», «Наркотическая зависимость» в течение дня ЦСПСиД Трубочкина Е.Г., 53 - 145

46. Теннисный турнир для обучающихся ДЮСШ «Олимп» «Спорт против наркотиков» 14.00-20.00 час. ДЮСШ «Олимп» Кучера Н.Г., 53-051

47. Творческая встреча в литературно-музыкальной гостиной «Сириус» с бардом А. Литовченко 16.00 час. МУК МДЦ «ПЗ» Чемоданова С.С.54-163

8 декабря 2008 года

48. Беседа «Губительная мода» (курение) 14.00 час. ЦДБ Посова И.Ю., 54-916

49. Групповой тренинг с детьми группы риска на тему «Курение и современность» 14.00 час. МОУ ООШ - 7 Применко Л.Б, 54-713

50. Психологический час для обучающихся 6-8 кл. «Профилактика-это что?» 15.00 час. МОУ СОШ - 13 Капленко Н.И., 60-011

51. Рыцарский турнир для обучающихся 4 кл. 15.00 час. МОУООШ - 7 Применко Л.Б., 54-713

52. Веселые старты «Будь здоров» для обучающихся ДЮСШ «Олимп» 17.00 час. ДЮСШ «Олимп» Кучера Н.Г., 53-051

53. Акция в рамках декады инвалидов «Спешите делать добрые дела» (передача благотворительной помощи детям-инвалидам) 16.00 час. МУК МДЦ «ПЗ» Чемоданова С.С., 54-163

П родолж ение на 21-й стр.
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№
п/п

М ероприятия Дата, время Место проведения О тветственные за проведение

54. Внеклассное мероприятие -  соревнование для 5 кл. «Я выбираю здоровье» 12.30 час. МОУ СОШ - 4 Кулинченко Н.А., 54-542

55. Психологический час для обучающихся 9-11 кл. «Профилактика-это что?» 15.00 час. МОУ СОШ - 13 Капленко Н. И .,60-011

56. Круглый стол для обучающихся «Кто такие волонтеры» 14.00 час. МОУООШ  - 7 Применко Л.Б., 54-713

57. Беседа врача -  нарколога с обучающимися 9 кл. 15.00 час. МОУ ООШ - 7 Применко Л.Б. 54-713

58. Родительское собрание для обучающихся 9 кл. «Формирование ответственного поведения» 19.00 час. МОУ СОШ - 4 Кулинченко Н.А., 57-154

10 декабря 2008 года

59. Родительское собрание для обучающихся 6 кл. «Мифы о пользе алкоголя» 19.00 час. МОУ СОШ - 4 Кулинченко Н.А., 54-542

60. Беседы с обучающимися МОУДОД ЦВР по теме: «Молодежная наркомания, алкоголизм и их последствия» 16.00 час. МОУДОД ЦВР Сапронова И.В., 57-440

61. Встречи обучающихся МОУДОД ЦВР с начальником ОДН ОВД Шехиревым Р.М. «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних»

16.00 час. МОУДОД ЦВР Сапронова И.В., 57-440

62. Семинар по профилактике наркомании «Голосуем за жизнь» в рамках декады «SOS» 10.00 час. МУК МДЦ «ПЗ» Вялая Т.Н.53-263, 54-163

1 -  20 декабря 2008 года

63. Выставка плакатов и рисунков в рамках декады «SOS» «Оставайся на линии жизни», «Мы за здоровый образ жизни 1 -7 декабря Филиал № 1 «Забота», МОУ 
СОШ-4

Рукина С.В., 51-562 Кулинченко Н.А., 54-542

64. Беседа «Наркомания: разговор начистоту» 1-10 декабря 
13.00-14.00 час.

ЦГБ Ж укова Е.А., 57-506

65. Беседа-игра «Мифы и правда о сигаретах» 1-10 декабря 
13.00-14.00 час.

ЦГБ Ж укова Е.А., 57-506

66. Час полезного совета «Опасные ситуации: помоги себе сам» 1- 10 декабря 
13.00- 14.00 час.

ЦГБ Жукова Е.А., 57 - 506

67. Очные психологические консультации для специалистов, родителей, воспитанников 1-10 декабря ЦСПСиД Панчук Т.В., 53-145

68. Патронажное посещение семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете 1-10 декабря ЦСПСиД Беседовская Н.Д., воспитатели, 53 - 145

69. Выставка методической литературы по теме Декады 1-10 декабря ИМЦ Скворцов А.Г.,53-206

70. Индивидуальное консультирование подростков и родителей по проблемам профилактики наркозависимости 1-10 декабря ИМЦ Скворцов А.Г.,53-206

71. Проверка работы компьютерного клуба и игровых автоматов 1-10 декабря ДК «Горняк» Шевчук В.В., 58-280, Шехирев Р.М. 54-747

72. Проведение рейдов по выявлению продавцов, нарушающих правила торговли спиртными напитками, допускающими продажу пива и 
спиртных напитков, табачных изделий несовершеннолетним

1-10 декабря г. Оленегорск Шехирев Р.М.,54-747, Шевчук В.В.,58 - 280

73. Проведение проверок мест массового отдыха молодежи, подвалов, подъездов жилых домов, не жилых строений, вокзала, рынка на 
предмет выявления мест сбыта наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетним, употребления подростками

алкогольных напитков

1-10 декабря г. Оленегорск Шехирев Р.М., 54-747, Шевчук В.В., 58 - 280

74. Организация книжных выставок для обучающихся «Будем здоровы!», «Мы выбираем жизнь!» 1-10 декабря Шк. библиотеки Директора школ

75. Мониторинг социальных предпочтений воспитанников МОУДОД «ДЮСШ» «Олимп» 1-10 декабря ДЮСШ «Олимп» Кучера Н.Г., 53-051

76. Выставка информационных стенгазет и рисунков на тему «Этот не безопасный мир» 1-10 декабря МОУ ООШ - 7 Применко Л.Б., 54-713

77. Проведение мониторинга среди обучающихся 3-6 кл. на тему «Склонность к курению» 1-10 декабря МОУ ООШ - 7 Применко Л.Б., 54-713

78. Психологический тренинг с обучающимися старших классов «Выход есть всегда» 1-10 декабря МОУООШ  - 7 Применко Л.Б., 54-713

79. Оздоровительно-спортивные занятия с группами плавания, волейбола, мини-футбола, хоккея с шайбой, фигурного катания, стритбола Весь период МУС «УСЦ» Чучумов Л.И., 54-767

80. Обучение детей с 7 до 17 лет плаванию по Региональной Губернаторской программе «Умею плавать» Весь период МУС «УСЦ» Чучумов Л.И., 54-767

81. Кубок мэра города Оленегрска по настольному теннису 5-7 декабря МУС «УСЦ» Чучумов Л.И.,54-767

82. Проверка по месту жительства несовершеннолетних и неблагополучных семей, состоящих на учете в ОДН ОВД, КДН и ЗП 1-10 декабря г.Оленегорск Шехирев Р.М., 54-747, Шевчук В.В.58-280

83. Выпуск санбюллетеней по профилактике токсикомании, наркомании, алкоголизма 1 -  10 декабря МУЗ «ЦГБ» Морозова Н.А., 51-124

84. Проведение профилактических бесед в образовательных учреждениях с обучающимися, родителями 1-10 декабря ОУ Шехирев Р.М. 54-747, Шевчук В.В.58-280

85. Анкетирование подростков в рамках декады «SOS» 1 -7 декабря МУК МДЦ «ПЗ» Попова Т.Д., 53-263, Вялая Т.Н., 54-163

86. Концертно-игровая программа «В гостях у тетушки Тортилы» в рамках декады инвалидов 11 декабря 10.00 
час.

Центр реабилитации детей- 
инвалидов

Корягина М.В., 53-031

87. Огонек в рамках декады инвалидов «Вот тебе моя рука» 11 декабря 15.00 
час.

МУК МДЦ «ПЗ» Корягина М.В., 53-031

88. Массовое катание на коньках: пятница 18.00-20.00 час., суббота, воскресенье 17.00 -  20.00 час. декабрь стадион Чучумов Л.И., 54-767

89. Праздничный вечер «Служебный роман», посвященный юбилею со дня открытия в городе кинотеатра «Полярная звезда» 20 декабря 15.00 
час.

МУК МДЦ «ПЗ» Попова Т.Д., 53-263

90. «Веселые старты» 1-10 декабря ОГПК Батина Н.А., 54-133

91. Акция «Оставайся на линии жизни» 1-10 декабря ОГПК Батина Н.А., 54-133

92. Тренинг на создание навыков ответственного поведения 1-10 декабря ОГПК Батина Н.А., 54-133

93. Конкурс-выставка стихов «Я люблю тебя жизнь» 1-10 декабря ОГПК Батина Н.А., 54-133

94. Проведение лекций, бесед в образовательных учреждениях 1-10 декабря ОУ Сокотов В.И., 53-384

95. Освещение результатов Декады «SOS» в СМИ 20 декабря «ЗР» Шевчук В.В. 58-280, корреспонденты «ЗР»

Принятые сокращения: ЦГС -  муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (центральная городская библиотека (Бардина, 25); ЦДБ -  муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 
(центральная детская библиотека (Ленинградский пр.,7); ЦСПСиД -  «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям» государственного областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения; МОУДОД ЦБР -  муници
пальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы»; ИМЦ -  муниципальное образовательное учреждение «Информационно-методический центр»; МОУДОД ДЮСШ «Олимп» - муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»; МУК МДЦ «ПЗ» - муниципальное учреждение культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда»; МУС «УСЦ» - муниципальное учреждение спорта «Учебно
спортивный центр»; ОУ -  образовательные учреждения; ОГПК -  государственное областное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оленегорский горнопромышленный колледж»; «ЗР» - редакция газеты «Заполярная руда».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального кон
тракта на оказание услуг по охране и контролю объектов МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска в 2009 г. Муниципальный Заказчик: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, МУЗ «ЦГБ». Контактные лица организатора: Котух Любовь Степановна, т/ф. (81552) 51
116. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране и контролю объектов МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска в 2009 
г. Объемы, количество оказываемых услуг -  согласно техническому заданию Приложение №1 к муниципальному контракту. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 000 000 (один миллион ) рублей. Место оказания услуг: г. 
Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная, д. 20, (строения № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12), г. Оленегорск, ул. Бардина, строение 
А, г. Оленегорск, ул. Комсомола, д. 3. Документация об открытом аукционе предоставляется бесплатно по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д.20, здание профилактория, 5 этаж, кабинет № 1, размещена на официальном Интернет-сайте: gz- 
murman.ru и в газете «Заполярная руда». Документация предоставляется с момента опубликования настоящего извещения с 
8.00 часов до 12.00 часов (время московское) в рабочие дни до начала рассмотрения заявок на основании письменного заяв
ления любого заинтересованного лица, в течение двух дней со дня получения заявления. Срок окончания приема заявок на 
участие в открытом аукционе: 12.00 часов (время московское), 16 декабря 2008 года. Аукцион состоится 18 декабря 2008 
года в 15:00 часов (время московское) по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал. Преимущества учреж
дениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не установлены. Претенденты, 
получившие комплект документации на официальном Интернет-сайте и не направившие заявления на получение документа
ции на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений 
или дополнений к документации об аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по санитарно-биологическим исследованиям и производственному лабораторному контролю МУЗ «ЦГБ» г. Оле
негорска в 2009 г. Муниципальный Заказчик: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, МУЗ «ЦГБ». Контактные лица организатора: 
Котух Любовь Степановна, т/ф. (81552) 51-116. Предмет муниципального контракта: ЛОТ № 1- оказание услуг по санитарно
биологическим исследованиям МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска в 2009 г.; ЛОТ № 2 оказание услуг по производственному лабора
торному контролю МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска в 2009 г. Объемы, количество оказываемых услуг -  согласно техническому заданию 
Приложение №1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: ЛОТ № 1 -  950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) 
рублей; ЛОТ № 2 - 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей. Место оказания услуг: г. Оленегорск, Мурманской обл., ул. Стро
ительная, д. 20. Документация об открытом аукционе предоставляется бесплатно по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, 
здание профилактория, 5 этаж, кабинет №1, размещена на официальном Интернет-сайте: gz-murman.ru и в газете «Заполярная 
руда». Документация предоставляется с момента опубликования настоящего извещения с 8.00 часов до 12.00 часов (время москов
ское) в рабочие дни до начала рассмотрения заявок на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в 
течение двух дней со дня получения заявления. Срок окончания приема заявок на участие в открытом аукционе: 12.00 часов 
(время московское), 16 декабря 2008 года. Аукцион состоится 18 декабря 2008 года в 15.00 часов (время московское) по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе
мы и (или) организациям инвалидов не установлены. Претенденты, получившие комплект документации на официальном Интер
нет-сайте и не направившие заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать 
появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального кон
тракта на оказание услуг по обслуживанию медицинской техники МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска в 2009 г. Муниципальный Заказчик: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, МУЗ «ЦГБ». Контактные лица организатора: Котух Любовь Степановна, т/ф. (81552) 51
116. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обслуживанию  медицинской техники МУЗ «ЦГБ» г. Оленегор
ска в 2009 г. Объемы, количество оказываемых услуг -  согласно техническому заданию Приложение №1к муниципальному 
контракту. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 500 000 (один миллион пятьсот ты сяч) рублей. 
Место оказания услуг: г. Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная, д. 20. Документация об открытом аукционе предос
тавляется бесплатно по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, кабинет №1, размеще
на на официальном Интернет-сайте: gz-murman.ru и в газете «Заполярная руда». Документация предоставляется с момента 
опубликования настоящего извещения с 8.00 часов до 12.00 часов (время московское) в рабочие дни до начала рассмотрения 
заявок на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение двух дней со дня получения заявле
ния. Срок окончания приема заявок на участие в открытом аукционе: 12.00 часов (время московское), 17 декабря 2008 года. 
Аукцион состоится 19 декабря 2008 года в 15.00 часов (время московское) по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
актовый зал. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвали
дов не установлены. Претенденты, получившие комплект документации на официальном Интернет-сайте и не направившие 
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официаль
ном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального 
контракта на поставку дезсредств для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска в 2009 г. М униципальный заказчик: Муниципальное 
учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Оленегорска. Адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оле
негорск, ул. Строительная, д.20. Контактное лицо: Котух Любовь Степановна, 8 (81552) 51-116. E-mail: ocgb2008@Rambler.ru. 
Предмет муниципального контракта: Поставка дезсредств в 2009 г. О бъемы поставок: согласно техническому заданию 
(Приложение №1 к муниципальному контракту). Начальная (максимальная) цена контракта -  1 400 000 (один миллион 
четыреста ты сяч) рублей. Документация об открытом аукционе предоставляется бесплатно с момента опубликования 
извещения на официальном сайте: gz-murman.ru и в газете «Заполярная руда» с 8.00 до 12.00 (время московское) в рабочие 
дни по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, кабинет № 1, на 
основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение двух дней со дня получения заявления. Срок 
окончания приема заявок на участие в открытом аукционе: 12.00 часов (время московское), 17 декабря 2008 г. Аукцион 
состоится 19 декабря 2008 г в 15.00 часов (время московское) по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, актовый зал. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) органи
зациям инвалидов не установлены. Претенденты, получившие комплект документации на официальном сайте и не напра
вившие заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на 
официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.
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