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В каждом рисунке — солнце! А еще — небо, мамы и папы, цветы, зайчики, сердечки: на этой неделе их с 
удовольствием рисовали на асфальте девчонки и мальчишки из «Дубравушки». Цветные мелки и хорошая 
погода — в детстве нужно не так уж много для того, чтобы поведать миру о себе и своих мечтах! 

Примите поздравления 

Дорогие выпускники! 
Сегодня для вас самый волнительный и радостный день! 
Последний звонок в родной школе — это одновременно и праздник, и время расставания 

со школой, которая преподала первые уроки жизни, научила преодолевать трудности, 
подарила настоящих друзей. Вы прошли один из важнейших этапов своей жизни — 
закончили школу, куда пришли робкими первоклассниками, а уходите взрослыми 
людьми. Впереди судьбоносные события — государственные экзамены, выбор профессии и 
определение своего жизненного пути. 

Уверены, что накопленные за годы учебы знания послужат дальнейшему образованию 
и реализации намеченного. Среди вас — будущие строители, инженеры, математики, 
врачи, педагоги. Желаем, чтобы вы оправдали надежды своих учителей, родителей, друзей, 
близких. Входите в новую жизнь смело, выбирайте свою дорогу и идите по ней уверенно 
и честно, так, как учила вас школа. Не забывайте про свои истоки, свою малую родину, 
достойно представляйте ее везде, где бы ни были. 

Счастья вам, удачи и успешной сдачи экзаменов! 
В добрый путь, дорогие выпускники! 

Д. Володин, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
М. Падерин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 



Повестка дня Новости компании 

Операционная эффективность 
по-прежнему в цене 

Снижение себестоимости готовой продукции на 20 % до конца 2010 
года по отношению к 2008 году — эта цель программы по повышению 
операционной эффективности сегодня остается актуальной и является 
одной из приоритетных задач для коллектива предприятия. В 2009 году 
эта цель была достигнута: средняя годовая себестоимость продукции 
составила 943 рубля за тонну концентрата, уменьшившись более чем 
на 25 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В настоящее 
время цеха комбината также работают над поставленной целью, 
основным инструментом для достижения которой является внедрение 
мероприятий по повышению операционной эффективности. 

Каждое мероприятие по повышению операционной эффективности рассчитано 
на достижение определенного экономического эффекта. В переводе на цифры 
результаты работы по повышению операционной эффективности за первые три 
месяца 2010 года составляют более 25 млн. рублей, что равняется 27 рублям в 
пересчете на одну тонну концентрата. Фактический экономический эффект за 
три месяца в горном управлении составляет порядка 7256 тыс. руб., в управлении 
автомобильного транспорта — 4654 тыс. руб., на фабрике — 7488 тыс. руб., в 
управлении железнодорожного транспорта — 1103 тыс. руб., на подземном руднике 
— 4727 тыс. руб. 

Итоги этой работы оцениваются на со-
вещаниях управляющего комитета проекта 
с кросс-функциональными командами, кото-
рые ежемесячно проходят в рамках проекта 
по повышению операционной эффективно-
сти. Последнее такое совещание состоялось 
21 апреля. Руководители шести цехов со-
общили о результатах внедрения мероприя-
тий в своих подразделениях за предыдущий 
месяц. На основании этого на совещании 
был принят ряд решений, направленных на 
повышение операционной эффективности. 
Особое внимание было уделено основным 
направлениям сокращения затрат, с учетом 
которых должна строиться работа по ПОЭ в 
каждом цехе. 

На дробильно-обогатительной фабрике 
ключевыми направлениями для повышения 
операционной эффективности являются 
совершенствование технологических про-
цессов, сокращение механических потерь, 
сокращение затрат на энергоресурсы. В 
связи с этим фабрикой совместно с "СПб-
Гипрошахт" прорабатывается вопрос об ис-
пользовании газа для сушки концентрата. 
Также обогатителями рассматривается воз-
можность внедрения тонкого грохочения на 
участке обогащения. Среди основных на-
правлений для сокращения затрат в управ-
лении железнодорожного транспорта — ав-
томатизация, исключение использования 
непроизводительного оборудования. Так, 
цехом рассматривается вопрос, связанный 

с применением вагонотолкателей на по-
грузке концентрата на станции Фабричной, 
что позволит автоматизировать управление 
локомотивами. Свои направления для со-
кращения затрат в горном управлении и на 
Оленегорском подземном руднике. Напри-
мер, горному управлению поставлена зада-
ча — разработать перечень мероприятий по 
стабилизации работы водоотлива. 

Затраты на электроэнергию составляют 
весомую долю в структуре себестоимости 
продукции, поэтому вполне оправдано вне-
сение в форму мониторинга мероприятий 
по эффективности на 2010 год показателей 
по планированию и фактическому расходу 
электроэнергии в каждом цехе. Это позволит 
повысить контроль за потреблением элек-
троэнергии в цехах. В частности, в горном 
управлении с этой целью запланированы в 
следующем месяце приобретение и установ-
ка электросчетчиков на оборудование. 

Достижению поставленной цели по сни-
жению затрат во многом способствует соз-
данная на предприятии система постоянных 
улучшений. Кроме самих мероприятий, на-
правленных на снижение затрат, которые раз-
рабатываются каждым цехом на постоянной 
основе, это ряд инструментов бережливого 
производства: новаторская и рационализа-
торская деятельность, составление и анализ 
карт потока создания ценности (VSM), про-
грамма "5С". 

Кира НАЗАРОВА. 

ОАО «Северсталь» объявило 
финансовые результаты 

за первый квартал 2010 года 
По словам Алексея Мордашова, генерального директора ОАО «Северсталь», 

«в первом квартале наблюдалось дальнейшее оздоровление рыночной 
конъюнктуры, в то же время на наши результаты повлияли задержки с 
экспортными поставками, вызванные плохими погодными условиями и ростом 
производственной себестоимости. Наши результаты демонстрируют 
значительное улучшение по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. 
Также можно отметить и успешность мер, предпринятых руководством 
компании в ответ на кризис, начавшийся в конце 2008 года. 

В нынешней рыночной конъюнктуре наша гибкая база затрат, вертикально 
интегрированная модель и прочное финансовое положение предоставляют 
нам конкурентное преимущество, позволяющее воспользоваться растущим 
спросом на сталь и осуществлять инвестиции в долговременное развитие». 

В 1-м квартале 2010 года выручка компа-
нии снизилась на 7,3 % до 3 142 млн долл. 
США. Данное снижение объясняется, глав-
ным образом, снижением объема продаж в 
дивизионах «Северсталь Российская сталь» 
и «Северсталь Ресурс», обусловленным про-
блемами с погодой. Предприятия «Россий-
ской стали» не смогли отгрузить продукцию, 
предназначенную на экспорт, через порт 
Санкт-Петербурга. Падение объема продаж 
окатышей сторонним потребителям было об-
условлено повышением уровня внутреннего 
потребления, что позволило частично заме-
нить железорудный концентрат в агломерате. 

Североамериканские предприятия "Се-
верстали" продемонстрировали рост выруч-
ки. В 1-м квартале объемы продаж продол-
жали расти благодаря пополнению запасов 
и более устойчивому спросу со стороны ко-
нечных потребителей. 

В период роста цен на сырье в 1-м квар-
тале были наглядно реализованы преиму-
щества вертикальной интеграции. Дивизион 
«Северсталь Ресурс» обеспечивает более 
90 % потребностей в коксующемся угле ди-
визиона «Северсталь Российская сталь» и 
реализует излишки окатышей сторонним по-
требителям. Объемы продаж компании PBS 
Coals в течение квартала снизились в связи 
с сильными снегопадами в январе-феврале, 
которые повлияли на добычу открытым 
способом. К марту уровни производства, 
в основном, вернулись к прежним показа-
телям, причем во 2-м квартале ожидается 
дальнейший рост. Вертикальная интеграция 
остается одним из ключевых элементов на-
шей долгосрочной стратегии. 

Прогноз на 2010 год продолжает улуч-
шаться, так как наблюдается ускорение эко-

номического роста на развивающихся рын-
ках и постепенное восстановление спроса на 
развитых рынках. Во 2-м квартале ожидается 
дальнейшее улучшение рыночной конъюн-
ктуры, так в течение квартала увеличится эф-
фект от роста цен, о котором было объявлено 
в 1-м квартале. Высвобождение складских 
запасов после исчезновения проблем при-
родного характера, приведших к снижению 
экспорта дивизиона «Северсталь Российская 
сталь», также должно положительно повли-
ять на объемы продаж. На других рынках 
ожидается продолжение пополнения запасов 
и роста спроса со стороны конечных потре-
бителей. Устойчивый рынок сырья в первом 
полугодии 2010 года дает компании «Север-
сталь» мощное конкурентное преимущество 
благодаря нашему дивизиону «Северсталь 
Ресурс». 

В России ожидается дальнейшее вос-
становление нефтегазовой и строительной 
отраслей. В марте довольно успешно стар-
товала российская программа по выплате 
денежных средств за старые автомобили, что 
приведет к повышению спроса со стороны 
автопроизводителей, призванного удовлет-
ворить их возросшие потребности в металле. 
Экспортные рынки продолжают оставать-
ся для компании «Северсталь Российская 
сталь» важным источником продаж. Во 2-м 
квартале прогнозируется рост отгрузки на 
экспорт по мере улучшения погодных усло-
вий и рыночной конъюнктуры. 

Благодаря запуску «Северсталь Уоррен» 
запланировано увеличить объемы продаж на 
этом рынке и повысить загрузку мощностей. 
Умеренное восстановление на североамери-
канских рынках позволяет полагать, что эта 
тенденция сохранится и во 2-м квартале. 

Пресс-служба ОАО "Северсталь". 

Актуально 

Разыскиваются идеи! 
Уважаемые работники ОАО "Олкон "! 

Если вы готовы предложить новую идею в области управления, организации 
производства или социальной сферы, то участвуйте в конкурсе новаторских 
идей! Комиссия по новаторским предложениям, которая начнет работу в 
ближайшее время, даст оценку всем новаторским идеям и предложениям. 
Победителей конкурса ждут дипломы и денежные призы. Общий призовой 
фонд составляет 105 тыс. рублей. 

На сегодня собрано 41 предложение. Самым активным участником 
конкурса является дробильно-обогатительная фабрика, от которой поступило 
25 предложений. Четыре подразделения комбината пока не предоставило ни 
одного предложения. 

Комбинат ждет ваши идеи! 
Изобретайте, улучшайте, совершенствуйте! 

Телефон для справок в дирекции по проектному 
управлению и инжинирингу комбината — 5-51-63. 

Сотрудничество 

Чтобы лето 
не прошло даром 
На основании письма главы администрации го-

рода с подведомственной территорией Д. Воло-
дина в целях обеспечения занятости подростков, 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, обеспечения занято-
сти детей в летнее время и получения ими первых 
профессиональных навыков на предприятиях горо-
да созданы дополнительные рабочие места. 

Практика создания дополнительных рабочих мест для 
подростков на летний период в ОАО "Олкон" традиционна. В этом 
году таких мест 15. Их предоставили для ребят практически все 
подразделения комбината. С 1 июня по 31 августа ребята будут 
выполнять обязанности подсобных рабочих. 

Ребята будут приходить в отдел кадров комбината, имея на руках 
путевки администрации. В этом году они будут работать по срочным 
трудовым договорам. А это значит, что на этот период они станут 
полноправными работниками комбината со всеми полагающимися 
атрибутами — приказом о приеме на работу и трудовой книжкой. В 
настоящее время уже принято два заявления. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Весна Победы. Постфактум 

Встреча с ветеранами 
Накануне празднования Дня Побе-

ды в городском музее прошла встреча 
учащихся школ города с ветеранами 
Великой Отечественной войны. К зна-
менательной дате сотрудники музея 
подготовили выставку «Фронтовыми 
дорогами», сохранившую память о со-
бытиях военной поры. 

На встрече присутствовали ветера-

ны Великой Отечественной войны, ува-
жаемые и заслуженные люди нашего 
города — Александр Павлович Бушуев, 
супруги Лучук, Людмила Афанасьевна 
Махотина, Римма Васильевна Двиняни-
нова, ветераны труда, сотрудники цен-
трализованной библиотечной системы. 

В течение года музей проводил ак-
цию «В огне войны рождалась ваша 
слава», которая была посвящена сбору 
материалов и экспонатов о городах-

героях, городах воинской славы и, ко-
нечно, о городах нашей северной герои-
ческой земли. На нее откликнулись по-
исковые группы Мурманской области 
из Кандалакши, Алакуртти, Печенги, 
Мурманска. За этот год в музей были 
переданы поисковиками и жителями 
области экспонаты, найденные на ме-
стах боев. В выставочных витринах 

р а с п о л о ж и л и с ь 
фрагменты ору-
жия, гильзы и па-
троны, предметы 
солдатской амуни-
ции. Здесь можно 
увидеть фрагмент 
и з р е ш е ч е н н о й 
осколками шине-
ли, привезенный 
с полуострова Ры-
бачий, погон ря-
дового Советской 
Армии, истлевший 
в земле бинт в бре-
зентовой упаковке, 
саперную лопат-
ку, найденную на 

полях сражений Печенгского района. 
Многие предметы, боевые награды, 
фотографии, документы являются под-
линными — такие, как повестка из 
Мончегорского военкомата, извещения 
о ранении и гибели, фронтовые письма, 
фронтовая тетрадь, и были переданы в 
музей ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и их семьями. В дар музею 
дочь ветерана Николая Сергеевича Ма-
клакова Светлана Николаевна передала 

трудовые и боевые награды отца и сре-
ди них почетный орден «Отечествен-
ной войны» третьей степени. Нина 
Николаевна Шевнина передала в дар 
редкий документ своего отца Николая 
Дмитриевича Иванова, который назы-
вается «Четыре благодарности вождя». 
Такой наградой отмечали защитников 
Заполярья. В рамках акции «В огне вой-
ны» в течение года работники музея со-
трудничали с музеями городов-героев 
нашей страны, а также Беларуси и 
Украины. Приятно отметить, что земля 
городов-героев, представленная на вы-
ставке, привезена в музей и жителями 
нашего города. Капсулу с землей, взя-
той с Поклонной горы, привез из Мо-
сквы ученик шестого класса школы № 
7 Ваня Федосеев. Здесь же можно уви-
деть капсулы с землей городов-героев 
Бреста, Мурманска, Смоленска, Тулы, 
Керчи, Новороссийска, Севастополя, 
Одессы, Минска, Киева, Ленинграда 
и Волгограда. Несколько выставочных 
стендов посвящены защитникам Запо-
лярья — жителям нашего города. 

Кроме рассказа о выставке для уча-
щихся были проведены презентации ви-
деофильма о городах-героях и книжной 
выставки о военном времени, подготов-
ленные сотрудниками Центральной го-
родской библиотеки. На встрече школь-
ники поздравили ветеранов с Днем По-
беды, а те, в свою очередь, рассказали 
им о своих военных годах и наиболее па-
мятных событиях жизни того периода. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото из архива ЗР. 

Мэрия-информ 

О т о п и т е л ь н ы й с е з о н 
З А В Е Р Ш Е Н 

Глава города издал распоряжение об окончании 
отопительного сезона. Это решение было принято со-
гласно установленным правилам — если среднесуточ-
ная температура воздуха в течение пяти дней превы-
шает установленную норму восемь градусов тепла, то 
отопительный сезон заканчивается. С восемнадцатого 
мая все объекты, за исключением школ, детских садов, 
учреждений спорта и некоторых других, будут отклю-
чены от отопления. 

По ч е т н а я награда 
Пятнадцатого мая на праздничном концерте, по-

священном Международному Дню семьи в областном 
Дворце культуры им. С. Кирова, состоялась торже-
ственная церемония чествования многодетных семей и 
вручение почетных знаков Мурманской области «Мате-
ринская слава». Этот знак был учрежден совсем недав-
но — в 2009 году. Им награждаются матери, которые 
воспитывают или воспитали четверых и более детей. 
Кроме того, во внимание принимаются достойное вос-
питание детей, ответственное выполнение родитель-
ского долга, надлежащий уровень заботы о здоровье, 
образовании, духовном и нравственном развитии детей. 
В этом году почетным знаком была награждена жи-
тельница нашего города Надежда Константиновна Сте-
шова — мама семерых детей. 

Н а п р и в и в к у 
В центральной городской больнице в связи с угрозой 

распространения полиомиелита началась кампания по 
выявлению лиц, не привитых от этой болезни, а также с 
наступлением летнего периода проводятся профилакти-
ческие мероприятия по острым кишечным инфекциям. 
Главный врач ЦГБ Т. Сновская обратилась к населению 
с просьбой, завершить трехэтапную вакцинацию против 
еще одной тяжелой болезни — гепатита В. Для этого же-
лающим необходимо обратиться к участковому врачу. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Местное время 

«Славим семью, славим Россию!» 
Пятнадцатого мая в странах мира отметили Международный день семьи. Инициа-

тором и учредителем праздника выступила в 1993 году генеральная ассамблея ООН. В 
Оленегорске Международный день семьи столь торжественно отмечался впервые. Коми-
тет по образованию администрации города и Молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда» подготовили и провели праздничную программу, посвященную этому событию. 

Что такое семья? Это слово по-
нятно всем — семья для каждого из 
нас самое главное и необходимое в 
жизни. Если в семье царят взаимо-
понимание, доверие и тепло — это 
настоящее счастье. История России 
хранит много примеров супруже-
ской любви и верности. Издавна 
почитают имена святых 
Петра и Февронии, жив-
ших в древнем Муроме. 
Петр был наследником 
княжеского престола, 
а Феврония — из кре-
стьянской семьи. Не-
смотря на это, никто, 
даже после смерти не 
смог разлучить их. За 
добрые дела, христи-
анский образ жизни су-
пруги были причисле-
ны к лику святых, и по-
сле этого их стали почи-
тать, как покровителей 
супружеской жизни. 
Икона с частицами мо-
щей святых хранится в 
мурманском храме Всех 
Святых. У нее можно 
попросить семейного 
благополучия, помощи 
в семейных делах. 

В нашем городе тоже 
есть семьи, чей жизнен-
ный путь и бесценный опыт могут 
послужить примером для молодого 
поколения. Александр Павлович и 

ей», медалью Жукова. После войны 
учился, а затем по комсомольской 
путевке приехал в Мончегорск на 

комбинат «Североникель». Именно 
здесь он и познакомился со своей 
будущей супругой Марией Нико-
лаевной. В 1956-м семья перееха-
ла в Оленегорск, оба супруга до 
пенсии работали на Оленегорском 
горно-обогатительном комбина-
те. Александр Павлович и Мария 

Николаевна вос-
питали троих де-
тей, у них четверо 
внуков, столько же 
правнуков. В 2009 
году супруги были 
награждены меда-
лями «За любовь и 
верность». Эта об-
щественная награ-
да была учрежде-
на по инициативе 
государственного 
комитета, возглав-
ляемого супругой 
Президента Рос-
сии Светланой 
Медведевой. 

Еще одна уни-
кальная семья 
нашего города — 
Иван Трофимович 
и Ольга Степа-
новна Филон. Они 
живут в мире и со-
гласии уже пятьде-

сят девять лет. Их юность была обо-
жжена войной. Ваня работал в кол-
хозе в Житомирской области, когда 

туда пришли немцы. Трудные годы 
оккупации Иван Трофимович вспо-
минает с болью. В 1943-м советские 
войска освободи-
ли родное село, 
а в следующем 
году он уже был 
призван в армию, 
служил в погра-
ничных войсках. 
Освобождал Поль-
шу, был награжден 
медалью «За взя-
тие Кенигсберга». 
Ольга Степановна 
тоже пережила 
ужасы оккупации, 
война помешала 
учиться и она за-
кончила всего три 
класса. В 1943 году 
немцев прогнали с 
территории родной 
для нее Киевской 
области, и Ольга 
Степановна начала 
работать на желез-
ной дороге, где и 
познакомилась с 
будущим мужем. 
Есть своя история знакомства у Лю-
бови Ивановны Телешевой и Ни-
колая Степановича Дурягина. Им 
пришлось пройти тяжкие испыта-
ния, пережить трудные годы войны. 
Свой боевой путь Николай Степано-
вич начал в 1943 году, когда был за-
числен курсантом в моторизирован-
ный батальон особого назначения, 
боевое крещение состоялось в боях 
под Нарвой. После войны остался 
служить еще на пять лет в Герма-
нии в контрразведке «СМЕРШ». 

Демобилизовался в 1948 году, был 
награжден медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу 

над Германией». В 1950 году при-
ехал на Кольский Север. Любовь 
Ивановна провела военные годы в 
тылу, работала на горьковском за-
воде, который с начала войны вы-
пускал танки и снаряды. В начале 
50-х годов приехала в Оленегорск 
на строительство обогатительной 
фабрики, здесь и повстречала Нико-
лая Степановича. Их семья насчи-
тывает теперь четверо детей, десять 
внуков, семь правнуков. 

Продолжение на 13-й стр. 
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Мария Николаевна Бушуевы поже-
нились в декабре 1951 года и уже 
давно отметили золотую свадьбу. 
Александр Павлович в 1942 году до-
бровольцем ушел на фронт. Победу 
он встретил уже в Вене. Был награж-
ден медалями «За отвагу», «За взя-
тие Вены», «За победу над Германи-



Наследие 

« О , Р у с ь с в я т а я ! 
М у д р ы е с л а в я н е » 

Тринадцатого мая в МДЦ «Полярная звезда» была проведена акция, посвященная от-
мечаемому двадцать четвертого мая Дню славянской письменности и культуры «Свя-
тые символы России». 

Ведущая Светлана Че-
моданова познакомила оле-
негорских школьников с 
историей праздника, расска-
зала о просветителях славян 
равноапостольных Кирилле 
и Мефодии, памятник кото-
рым установлен в столице 
Кольского Заполярья. Напом-
ним, что в 1986-м году имен-
но стараниями мурманской 
писательской организации 
и настоящего русского под-
вижника, писателя Виталия 
Маслова праздник появился 
и распространился по всей 
стране и за рубежом, год от 
года набирая силу. В 1991-м 
году указом президента РФ 
ему придан официальный 
статус. Небольшое высту-
пление отца Валерия было 
научным: он отметил, что до 

сих пор ведутся споры, например, 
о том, кем были Кирилл и Мефо-
дий — греками или славянами, 
рассказал о судьбоносной миссии 
братьев, созидавших нашу нацио-
нальную письменность. «Воссо-
здание святой Руси — вот завет 
апостолов Кирилла и Мефодия. 
Культура наша начинается с кре-
щения Руси, и сегодня ее судьба 
в ваших руках. Нельзя надеяться 
на Бога, а самим плошать. Наша 
задача — сохранить и преумно-
жить это наследие,» — обратил-
ся отец Валерий к молодежи. 

Начальник отдела 
по культуре, спорту и 
делам молодежи го-
радминистрации Ев-
докия Валентиновна 
Шевцова поздравила 
всех с приближаю-
щимся праздником и 
выразила надежду на 
то, что после встречи 
ребята уйдут с еще 
большим уважением 
к основоположникам: 
«Хочу, чтобы вы гор-
дились и причастно-
стью Оленегорска 
к празднованию Дня 
славянской письмен-
ности и культуры, 
ведь и лично Свет-
лана Чемоданова, и 
ее коллеги-педагоги 
находились в тесном 

контакте с писателем Масловым, 
по инициативе которого и родил-
ся этот праздник, ныне широко 
отмечаемый в нашей стране и за 
рубежом. И еще — Оленегорск 
был единственным городом, ини-
циировавшим молодежный Сла-
вянский Ход. Надеюсь, вы будете 
стремиться к изучению культуры 
и истории нашей Родины, так как 
без этого невозможно духовное 
формирование личности». 

Гостями праздника стали мур-
манские писатели и поэты. От 
имени писательской организации 
города Мурманска всех поздравил 
с Днем Победы и грядущим Днем 
славянской письменности и куль-
туры Николай Васильев, отме-
тивший важность того, что есть 
люди, которые занимаются сохра-
нением памяти и как это необхо-
димо для настоящего и будущего. 
Николай Васильев и Александр 
Даниловский прочли свои стихи, 
бард Александр Базанов исполнил 
песню, а впервые выступавший 
на оленегорской сцене писатель 
Юрий Гутян рассказал о себе и 
своем творчестве. В рамках празд-
ника творческие коллективы 4-й 
школы и МДЦ «Полярная звезда» 
показали композицию, посвящен-
ную Дню Победы и ставшую сим-
волом преемственности поколе-
ний и силы духа русского народа. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Культура 

Музыка 
памяти нашей 

В минувшую субботу в Детской музыкальной школе творческое объединение «Муза» 
организовало прекрасную встречу для горожан, которые имели возможность познако-
миться с творчеством таких советских поэтов и композиторов как Михаил Исаковский, 
Матвей Блантер, Евгений Долматовский, Александр Журбин, Вениамин Баснер, Михаил 
Матусовский, Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Алексей Фатьянов, Давид 
Тухманов, узнать истории создания песен военных, послевоенных лет и услышать многие 
из них, а также классические произведения, в исполнении учащихся и педагогов ДМШ, и в 
оригинальном исполнении в записи. 

«Огонек», «Катюша», «Вечер 
на рейде», «Случайный вальс», 
«В городском саду», «На 
безымянной высоте». 
«Ах, эти тучи в голубом», 
«Первым делом — само-
леты», «День Победы» 
— чье сердце не отзовет-
ся и не подхватит такие 
знакомые строчки... Эти 
песни поет современная 
молодежь, и значит, есть 
надежда, что они будут 
и впредь продолжать 
свое победное шествие 
по годам и десятилети-
ям. Потому что не может 
быть иначе — ведь в них 
и трагические, и счаст-
ливые страницы нашей 
истории. Через всю вой-
ну прошагали эти песни, 
каждая из которых имеет 
свою судьбу, порой — 
весьма непростую. Пес-
ня на войне вдохновляла 
на подвиг, была верным 
другом и спутником, напоминала 
о доме, о родных и любимых. Зву-
чала в эти страшные годы и наша 
замечательная классика, несшая 
в себе огромную скрытую силу и 
помогавшая выстоять. 

И юные исполнители, и их пе-
дагоги выступили замечательно 

— наградой были заслуженные 
аплодисменты и цветы. Ведущая 

программа «Минувших дней 
очарованье». Романсы русских 

вечера главный библиотекарь го-
родской библиотеки Елена Алек-
сандровна Жукова поблагодарила 
всех за подготовку и участие в 
программе. 

Двадцать второго мая в 15 
часов в актовом зале музыкаль-
ной школы состоится вокальная 

и зарубежных композиторов про-
звучат в исполнении учениц 
класса заслуженного работника 
культуры Российской Федера-
ции Нины Анатольевны Осацкой. 
Приглашаются все желающие. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 

Впервые: йо-йо 

Пятнадцатого мая в нашем городе впервые состоялись областные со-
ревнования по йо-йо. Эта забавная игрушка, состоящая из катушки и верев-
ки, была известна еще в Древнем Египте. Йо-йо увлекаются люди разного 
возраста, как молодежь, так и взрослые. Например, чемпионом мира по 
йо-йо, как оказалось, можно стать и в пятьдесят шесть лет. Игрушка тре-
нирует ловкость, сообразительность и, что важно, не требует затрат. Ор-
ганизатором и спонсором соревнований выступил магазин «X-WORLD». 
Первое место было просужено Роману Перевалову (СШ-4), вторым стал 
Евгений Микешин (ПТУ-26), а третьим — Даниил Чертополохов (ОШ-7). 
В качестве призов ребята получили игрушки йо-йо, остальным вручили 
дипломы участников. Магазин «X-WORLD» планирует в дальнейшем вы-
ступить организатором и других соревнований по популярным молодеж-
ным видам спорта, таких как сокс, скейтборд, фингерборд. 

Ирина Дьячкова. 
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Внимание! < 
В соответствии с Правилами выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов, в рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» граждане, состоящие на учете и имеющие 
право на получение социальной выплаты для приобретения жилья 
за пределами региона и желающие участвовать в подпрограмме 
имеют право до 1 июля подать в администрацию города заявление 
установленного образца на участие в подпрограмме, и заявление 
произвольной формы на получение государственного жилищного 
сертификата на планируемый год, которое в случае неполучения 
сертификата в запланируемом году должно быть обязательно 
ежегодно продублировано. 

По данному вопросу просим обращаться по вторникам в 
кабинет № 106 администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52. 

Контактный телефон: 58-060 



Охрана труда 

Вопросы и ответы майского совещания 
Совещание управляющего комитета по ОТиПБ ОАО "Олкон" 17 мая прошло в расширенном виде с присутствием представителей подрядных 

организаций, работающих на промплощадке комбината. Традиционно обсуждались вопросы, касающиеся охраны труда и промышленной безопасности. 
По словам заместителя начальника от-

дела ОТиПБ Сергея Смондарева, все пун-
кты протокола предыдущего совещания 
выполнены практически в полном объеме 
с соблюдением сроков. Однако, по мнению 
технического директора Виктора Рыбака, 
по многим вопросам службы комбината 
сработали не так оперативно, как того тре-
бует ситуация. Это касается решения про-
блем с ремонтом весовой зимней погрузки. 
С момента остановки работы весовой про-
шло уже больше месяца, но непосредствен-
но ремонт еще не начался, а ведется лишь 
подготовительная работа, связанная с со-
ставлением дефектных ведомостей, прочей 
документации и поиском подрядной орга-
низации. Упущенное время придется на-
верстывать впоследствии авральной рабо-
той, что, безусловно, чревато промашками 
и недоработками. 

Доклады за отчетный период начались 
с отчета главного инженера ДОФ А. Щер-
бакова, который сообщил о несчастном 
случае, произошедшем 10 мая на ДОФ. 
На участках подразделения проведены 
внеплановые инструктажи, особое внима-
ние обстоятельствам несчастного случая 
уделено на сменно-встречных собраниях. 
В местах, где есть выходы к работающим 
конвейерам, будут размещены аншлаги, 
предупреждающие об опасности. Как про-
комментировал выступление технический 
директор, наверняка подобные ситуации 
повторялись не однажды. Необходимо бо-
лее конкретно объяснять работникам, ка-

кой опасности подвергается человек, при-
ступающий к ремонту или обслуживанию 
работающего оборудования. Особенно та-
кую работу следует проводить с работни-
ками, имеющими небольшой опыт работы.. 

На Оленегорском подземном руднике 
проведен осмотр рабочих мест, прилегаю-
щей территории. По-прежнему во время 
проверок наибольшее количество замечаний 
вызывает состояние рабочих мест. Однако по 
состоянию противопожарного оборудования 
их количество сократилось. 

Как заверил главный инженер УЖДТ 
Александр Мальцев, состояние железно-
дорожных путей с наступлением весны по-
стоянно контролируется. Во время весенне-
го комиссионного осмотра были выявлены 
участки, требующие немедленного ремонта. 
Остальные участки будут ремонтироваться 
согласно плану мероприятий, который уже 
составлен и находится в стадии согласова-
ния. 

Начальнику управления автомобильно-
го транспорта Сергею Кондрашину в срок 
до 10-го июня следует провести коррек-
тировку и обновление дорожных знаков. 
После зимы некоторые из них пришли в 
негодность, какие-то из них необходимо 
убрать или, напротив, установить допол-
нительные. 

В ЦКиТЛ, по сообщению начальника 
подразделения Владимира Железова, все 
проверки и аудиты проходят по графику. В 
частности, за отчетный период были про-
ведены поведенческие аудиты безопасно-

сти с работниками химической лаборато-
рии. Тема аудита — "Применение кислот". 
Также в подразделении продолжается ра-
бота по реализации стандарта "Порядок на 
рабочем месте по программе "5С". 

Подходит к завершению работа по 
наведению порядка на территории скла-
дов взрывчатых материалов. Начальник 
ЦППиСХ Анатолий Мирошниченко, в чьем 
ведении они теперь находятся, отметил, что 
все замечания, сделанные генеральным ди-
ректором ОАО "Олкон" В. Черных во время 
аудита, устранены. Отдельно будет решать-
ся вопрос о пересмотре плана ликвидации 
аварии на мазутном хозяйстве, которое с 
1 мая тоже вошло в состав ЦППиСХ. Как 
показала совместная с ВГСВ тренировка, 
появилось много моментов, требующих 
уточнения и корректировки. Также руково-
дитель подразделения обратил внимание на 
срочное решение вопроса, касающегося во-
доснабжения АЗС. 

Директор СКК Валентина Кельтусильд 
обратила внимание собравшихся на то, что 
ремонт фасада Дворца культуры задержи-
вается. Лето подходит, а ремонт так и не на-
чат, несмотря на то что в течение нескольких 
месяцев была проделана огромная подгото-
вительная работа. Специалисты дирекции 
по проектному управлению и инжинирингу 
заверили, что до конца месяца дефектные 
ведомости будут сделаны и переданы в ди-
рекцию по закупкам для поиска подрядной 
организации. 

Директор Оленегорского филиала ООО 

"ЗРГОО" Михаил Падерин представил со-
бравшимся Олега Селищева — начальника 
отдела ОТ и ПБ филиала. Также были уточ-
нены некоторые моменты, связанные с ре-
монтом сушильных барабанов в сушильном 
отделении ДОФ. Технический директор, 
обращаясь к представителям подрядных ор-
ганизаций, заметил, что не всегда их работ-
ники используют средства индивидуальной 
защиты, которые обязательны для примене-
ния на территории промплощадки. 

Заместитель начальника отдела ОТиПБ 
С. Смондарев предложил рассмотреть во-
прос о проведении для сменных мастеров 
ежемесячного расширенного совещания, где 
линейные руководители могли бы получать 
из первых рук всю необходимую инфор-
мацию об изменениях нормативных актов, 
требований и других законов в области ОТ-
иПБ. Теоретическая база знаний линейного 
персонала на сегодня пока оставляет желать 
лучшего, поэтому следует активнее работать 
именно с линейными руководителями, кото-
рые непосредственно общаются с рабочими, 
выдают наряд-задания и отвечают за безо-
пасность на своих участках. 

Как отметил технический директор В. 
Рыбак, есть вопросы в области ОТиПБ на 
предприятии, которые необходимо решать. 
Каждый должен понимать, что необходима 
ежедневная кропотливая работа, направ-
ленная на улучшение и создание действи-
тельно безопасных условий труда. Это 
касается и руководителей всех уровней, и 
рядовых работников. 

Наталья РАССОХИНА. 

Соревнования 

Спортивные победы к Д н ю Победы 
С 14 по 16 мая в большом зале Учебно-спортивного центра прошел трехдневный турнир по волейболу, 

посвященный Дню Победы. Это уже четвертое по счету традиционное спортивное мероприятие, в 
котором ежегодно принимают участие волейбольные команды из разных городов и поселков области. 

В прошедшем турнире участвовали 
семь команд: три оленегорских — "Ол-
кон", "Любители" и городская молодеж-
ная команда "Север", команды поселков 
Протоки, Высокий, Ревда и города Апа-
титы. Игры между командами проходили 
по "круговой" системе, поэтому команды 
смогли померяться силами с каждым из 
участников турнира. По результатам трех 
игровых дней победителем турнира стала 
оленегорская команда "Север", второе ме-
сто у "Олкона", кубок за третье место увез-
ла команда Апатитов. 

Мужская волейбольная команда Олене-
горского ГОКа, как всегда, выступила до-
стойно. В ее составе играли Эдуард Квасов, 
Павел Павлов, Александр Кованин, Валерий 
Ильющиц, Михаил Коротков, Алексей Туль-
ский и капитан команды Алексей Коротков. 
По словам А. Короткова, для нашей коман-
ды наиболее интересными оказались игры с 
" Севером", а также с апатитской и ревдин-
ской командами. В третий турнирный день 
" Олкон" играл с Апатитами, как признаются 
сами игроки нашей команды, долго и напря-

женно. Борьба по пяти партиям шла очко в 
очко со счетом 3:2. 

Из всех шести игр "Олкон" проиграл все-
го одну — "Северу". Они в свою очередь так-
же уступили только один раз. В результате и 
та, и другая команды набрали равное количе-
ство очков, здесь спортивная удача оказалась 
на стороне "Севера", который и стал победи-
телем турнира. Похожая ситуация сложилась 
на площадке во время игры Ревды с Апатита-
ми: они уступили апатитцам, став четверты-
ми. "Ребята из "Севера" — сильные игроки и 
достойные соперники. Мы боролись, до по-
следнего не уступая победу, но все-таки по-
бедила молодость. В целом турнирные игры 
получились захватывающими и интерес-
ными. Все играли честно, бились серьезно. 
По-моему, и сами игроки, и зрители получили 
огромное удовольствие от спортивных со-
стязаний", — поделился впечатлениями от 
игры капитан "Олкона". 

Инициатива проведения такого спортив-
ного мероприятия принадлежит городскому 
Клубу ветеранов волейбола. Ежегодно Оле-
негорский ГОК к церемонии награждения 

победителей турнира предоставляет кубок. 
В этом году обладатели призовых мест были 
награждены и кубками администрации Оле-
негорска. Можно сказать, что организация 
спортивного 
мероприятия 
была на до-
статочно вы-
соком уров-
не. Свою 
п о д д е р ж к у 
на протя-
жении игр 
спортсменам 
о к а з ы в а л и 
болельщики, 
которых на 
этот раз, мо-
жет, было и 
не так много, 
как обычно, 
но участие 
их очень 
ценно для 
команд. Од-

нако спортсмены выразили сожаление, что 
на церемонии награждения не было офици-
альных лиц. 

Команда "Олкон" выражает благодар-
ность администрации Оленегорска, МУС 
"УСЦ", руководству Оленегорского ГОКа за 
помощь в организации и проведении игр. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Сотрудничество 

Горячее лето "СПО" 
Система гидротранспорта хвостового хозяйства ДОФ насчитывает несколько десятков километров 

труб. Ее обслуживанием и строительством новых трубопроводов занимается ООО "Строительство 
промышленных объектов", которое возглавляет генеральный директор Игорь ГУРОВ. Замена и прокладка 
труб — работа, далекая от романтики. Это ежедневный кропотливый труд в очень сложных условиях. 

"На сегодня компания обладает всеми 
необходимыми ресурсами и средствами, 
чтобы обеспечить выполнение всего объема 
работ, который требуется заказчику — 
Оленегорско-
му ГОКу. И 
мы понимаем 
всю важность 
и необходи-
мость нашей 
работы", — 
рассказывает 
Игорь Никола-
евич. В компа-
нии трудятся 
более ста чело-
век. На сегод-
ня ее структу-
ра представля-
ет собой три 
участка: ре-
монтный, монтажный и транспортный. 

В том, почему в работе специалистов 
компании нет романтики, можно убедиться, 
оказавшись на хвостохранилище. Откры-
тая местность, продуваемая всеми ветрами, 
и всепроникающая пыль. Именно в таких 
условиях работают специалисты компании, 
занимаясь ремонтом пульповодов и строи-
тельством новых. О важности этой работы 
говорить не приходится. 

По словам руководителя ООО "Строи-
тельство промышленных объектов", чтобы 
была возможность максимально продуктив-
но поработать в весенне-летний период, ком-
пания закупила новое оборудование, расши-
рила транспортный участок. Так, были при-
обретены несколько сварочных агрегатов. 
Один из них итальянского производства, два 
— отечественные. К современному свароч-
ному оборудованию предъявляются очень 
высокие требования. Оно должно обеспе-
чивать высокие сварочно-технологические 
свойства. Нельзя не сказать о таком важном 
требовании к сварочному оборудованию, как 
обеспечение безопасности эксплуатации: 
удобство доступа к узлам и механизмам, на-
глядность и доступность органов управле-
ния, электробезопасность. Новое поколение 

сварочных агрегатов позволяет повысить 
производительность сварочных работ. Кроме 
того, установки оборудованы всей необходи-
мой современной электроникой. "Безуслов-

но, все сварочное 
оборудование , 
находящееся у 
нас в эксплуа-
тации, должно 
быть исправно, 
для чего прово-
дятся его своев-
ременное обслу-
живание и ре-
монт. С отече-
ственными агре-
гатами проблем 
не возникает, а не возникает, а 
вот импортные, 
хоть и хороши, 
но беда с запча-

стями, которые и очень дороги, и ждать 
их приходится очень долго", — говорит И. 
Гуров. Совместно со службой главного энер-
гетика комбината и ДОФ на хвостохранили-
ще организовано несколько стационарных 
сварочных постов — специально оборудо-
ванные рабочие места для сварки. 
В распоряжении транспортного 
участка грузовые автомобили "Ка-
мАЗ", "ГАЗ", два трактора, пятиде-
сятитонный автокран, новый вахто-
вый автобус для доставки людей до 
места работы, два "УАЗа". 

Конечно, в каждой компании 
самой главной ценностью являются 
люди. Об этом говорил и Игорь Ни-
колаевич. Сейчас это одна из самых 
больших проблем. Найти хорошего 
специалиста бывает сложно, поэто-
му компания идет на определенный 
риск, набирая в свою команду вы-
пускников колледжа. Для них это 
первая работа, где можно набраться 
производственного опыта. Именно 
из таких новичков — электрогазос-
варщик Дмитрий Сакулин. Он тру-
дится здесь всего год, но теперь на счету как 
отличный специалист, умеющий чувствовать 

металл. В колледже предстоит очередной 
выпуск, и генеральный директор компании 
вновь будет 
п р и г л а ш а т ь 
молодежь на 
работу. Тем, 
кто умеет 
трудиться, хо-
чет повысить 
свою квали-
фикацию, бу-
дут обеспече-
ны все усло-
вия. 

Мастером 
своего дела 
является и 
Андрей Сте-
панов. Как 
говорит руководитель, это опытнейший ра-
ботник, обладающий разными профессиями, 
что сейчас весьма ценно. Андрей занимается 
и стыковкой труб, и одновременно является 
машинистом трактора. 

Начальнику ремонтного участка Михаи-
лу Тюрикову опыта не занимать. Он хорошо 
знаком со спецификой работы. По его сло-

вам, сложности есть, без них не обойтись. 
Сейчас, когда наступила самая благоприят-

ная погода, можно было бы и ускорить темп, 
но мешают организационные проблемы. Не 
всегда своевременно заказчиком выделяется 
необходимая техника. Минуты простоя об-
ходятся дорого. Заполярное лето слишком 
короткое, а объем работы достаточно велик. 
Об этом говорил и машинист трубоукладчи-
ка УАТ Александр Пугач. Приходится учиты-
вать массу нюансов чисто организационного 
характера. Уходит драгоценное время и на 
такие "мелочи", как, например, перетаски-

вание труб с 
места выгруз-
ки до места 
их стыковки и 
сварки. Конеч-
но, это рабо-
чие моменты, 
но, как счита-
ют подрядчи-
ки, они дела-
ют одно дело 
с заказчиком 
и хотелось 
бы, чтобы со-
вместная ра-
бота приноси-
ла максималь-
ную пользу. 

Говорить о проблемах можно бесконечно, 
главное, что есть желание их решить, взаим-
ный интерес и выгода от сотрудничества. 

"Мы стараемся создать достойные 
условия работы для наших специалистов, 
решаем бытовые вопросы. На стационар-
ном посту есть вагончик, где можно со-
греться, пообедать. Конечно, это не те 
условия, которые можно было бы обеспе-
чить, например, в здании, но на продувае-
мой всеми ветрами площадке он выручает 
людей", — говорит генеральный директор. 
Новый вахтовый автобус "Урал" приобретен, 
потому что в небольших "УАЗиках" не хвата-
ло места для перевозки людей. 

Не остаются без внимания вопросы охра-
ны труда и промышленной безопасности. От-
дел возглавляет Евгения Канунникова. Люди 
обеспечиваются спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты. Отдел контролиру-
ет выполнение работ, соблюдение всех тре-
бований в области ОТиПБ. 

Впереди лето — самая ответственная и 
напряженная пора как для участка хвосто-
вого хозяйства, так и для ООО "Строитель-
ство промышленных объектов". Предстоит 
выполнить большой объем работ по замене 
старых труб, проложить километры новых, а 
очередная долгая зима выступит в роли стро-
гого экзаменатора. 

Наталья РАССОХИНА. 

Служба безопасности 

Находиться на ж/д пути в пьяном 
виде опасно для жизни 

16 мая 2010 года около 18 часов в весенний темный вечер охранниками ЧОО 
«Скорпион» на железнодорожных путях станции Парковая был задержан пьяный, 
ранее судимый гр. Л., который переходил пути в неустановленном месте, с трудом 
удерживая равновесие, рисковал попасть под проходящий железнодорожный 
состав. Гр. Л. был передан работникам милиции и помещен на отдых в 
медвытрезвитель при ОВД по городу Оленегорску. 

Командир прибыл на работу 
18 мая 2010 года в 23 часа 40 минут на 14-м участке промплощадки охранник 

ЧОО «Скорпион» обратил внимание на прибывшего на работу гр. В3, который вел 
себя заметно непринужденно, был свободен от обязанностей. После общения 
охранника со сменным мастером, он же гр. В3, сомнения развеялись, а остались 
признаки алкогольного опьянения у гр. В3. Проверка в здравпункте УЖДТ 
подтвердила, что гр. В3 употреблял перед работой спиртное (алкотестер показал 
1,00-1,01 промилле), но гр. В3 делиться воспоминаниями о контакте с «бахусом» 
не желал. Гр. В3 был передан работникам милиции, проверен в медвытрезвителе 
ОВД. Руководством филиала ООО «ЗРГОО» принято решение расстаться с этим 
сменным мастером. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть 

передана любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
"Олкон": отдел по обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники 
ЧОО "Скорпион" на контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОО 
"Скорпион" — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

ЧП 

Расследование причин несчастного случая, произошедшего 
на дробильно-обогатительной фабрике, завершено. Комиссия 
рассмотрела обстоятельства происшествия, приведшего к 
травме человека. 

10 мая 2010-го года машинист конвейера ДОФ в 14 часов на конвейере № 7А, взяв в руки 
обломок черенка лопаты, перелез через ограждение конвейера и попытался при работающем 
конвейере поправить бортовое уплотнение, вставив черенок между лентой и бортовым 
уплотнением. В этот момент пальцы левой руки попали под движущуюся транспортерную ленту и 
были травмированы. Травма относится к категории легких. 

Причинами происшествия являются нарушение самого работника, который выполнял 
действия опасным способом при работающем оборудовании, и отсутствие соответствующего 
контроля со стороны непосредственного руководителя. 

Обстоятельства несчастного случая доведены до сведения работников ОАО ''Олкон". На всех 
участках ДОФ проведены внеплановые инструктажи. В местах, где есть выходы к работающим 
конвейерам, размещены аншлаги, предупреждающие об опасности. 

Информация предоставлена отделом ОТиТБ. 

Практика 

В рамках сотрудничества с Оленегорским горно-промышленным колледжем комбинат 
ежегодно предоставляет студентам учебного заведения места для прохождения практики. В 
этом году в цехах Оленегорского ГОКа уже организована практика для 76 учащихся колледжа. 

Производственные практики помогают учащимся колледжа закреплять теоретические навыки, 
полученные на учебных занятиях. Вопросы организации всех видов производственной практики 
решаются совместно с инженерно-техническим составом цехов Оленегорского ГОКа, за студентами 
закрепляются наставники. Так, с 12-го мая по 22-е июня на дробильно-обогатительной фабрике 
проходят практику 15 студентов третьего курса, получающих профессии обогатителей. С 5-го мая 
организовано знакомство с производством для 8 будущих подземщиков, студентов 2-го курса, с 9-го 
апреля по 6-е мая были предоставлены места для восьми обучающихся 3-го курса — автомехаников, 
трое учащихся пройдут практику в отделе ОТиПБ и пятеро — в ЦКиТЛ. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Знакомство с производством 
для будущих СПЕЦИАЛИСТОВ 

Несчастный случай на ДОФ 



Телепрограмма с 24 по 30 мая 

Воскресенье, 30 
06.00 Новости. 
06.10 "Укрощение строп-
тивой". Х/ф. 
07.50 Армейский мага-

зин. 
Дисней-клуб. 
Здоровье. 
Новости. 
Пока все дома. 
"Счастье есть!" 
Новости . 
Фазенда. 
"Севастопольские расска-

зы. "Разрыв". Д/ф. 
"Улица полна неожиданно-
стей". Х/ф. 
"КВН". 
"Дочка". Х/ф. 
"ДОстояние РЕспублики". 
"Время". 
"Большая разница". 
"Южное Бутово". 
"Остаться в живых: Послед-
няя тайна". 
"Анастасия". Х/ф. 
Детективы. 

08.20 
09.10 
10.00 
10.10 
11.10 
12.00 
12.20 
1 2.50 

13.40 

15.10 
17.00 
18.40 
21.00 
22.00 
23.00 
23.50 

02.00 
04.00 

07.20 

07.50 
08.35 
09.10 
09.20 
11.00 
11.20 
12.00 
12.30 

14.00 
14.15 
14.25 
16.05 

17.55 
20.00 
21.05 

23.15 

00.15 
03.25 
04.25 

U^ 05.55 "Чужие здесь 
не ходят". Х/ф. 

"Смехопанорама Евгения 
Петросяна". 
"Сам себе режиссер". 
"Утренняя почта". 
"Катерок". М/ф. 
"Карантин". Х/ф. 
Вести. 
Местное время. 
"Городок". 
Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики. 
Вести. 
Местное время. 
"Реальный папа". Х/ф. 

"Спокойной ночи, малы-
ши!". 
"Ванечка". Х/ф. 
Вести недели. 
Финал отборочного конкур-
са исполнителей детской 
песни "Евровидение-2010". 
"Специальный корреспон-

дент". 
"Зодиак". Х/ф. 
"Комната смеха". 
"Городок". 

От всей души 

05.35 Мультфильм. 
05.45 "Крик совы". Х/ф. 
07.30 "Дикий мир". 
08.00 Сегодня. 

08.20 "Русское лото". 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 "Quattroruote". 
11.00 Спасатели. 
11.25 "Первая кровь". 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.25 Особо опасен! 
14.05 "Алтарь Победы". 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.25 "МАсквичи". 
17.15 И снова здравствуйте! 
18.15 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю. 
19.00 "Сегодня. Итоговая про-

грамма". 
19.55 Чистосердечное признание. 
20.25 "Шериф". 
00.00 Авиаторы. 
00.35 Киану Ривз и Шарлиз Те-

рон в фильме "Сладкий 
ноябрь". 

02.55 Остросюжетный фильм 
"Саван мумии" (Великобри-
тания). 

04.45 "Мужчины в большом горо-
де". 

• млм> • 0 6 . 3 0 " Е в р ° н ь ю с " . 
10.10 "Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым". 

10.40 "Черт с портфелем". Х/ф. 
11.50 Легенды мирового кино. 
12.20 "Жемчужины". 
12.45 Достояние республики. 
13.00 Сказки с оркестром. "Синяя 

птица". 
13.50 "Лиса и заяц". М/ф. 
14.05 "Великие природные явле-

ния". 
15.00 "Что делать?". 
15.45 "Ход к зрительному залу...". 
16.25 "За спичками". Хф. 
18.00 Шедевры мирового музы-

кального театра. 
20.35 "Свой среди чужих, чужой 

среди своих". Х/ф. 
22.15 "Лабиринты - магические 

линии, начертанные чело-
веком". Д/ф. 

23.10 "Аталанта". Х/ф. 

00.45 ДЖЕМ-5. 
01.55 "Великие природные явле-

ния". 

06.00 "Армейские при-
ключения". Х/ф. 
07.45 Мультфильмы. 

08.20 "Смешарики". 
08.30 "Финес и Ферб". 
09.00 "Самый умный". 
10.30 "Том и Джерри". 
11.00 "Галилео". 
12.00 "Снимите это немедленно!". 
13.00 "Одни дома". 
13.30 «Папины дочки». 
16.00 "6 кадров". 
16.30 "Даешь молодежь!". 
18.00 "Волшебный меч". М/ф. 
19.30 "6 кадров". 
21.00 "Таймшер". Х/ф. 
22.45 "История российского шоу-

бизнеса". 
23.45 "Видеобитва". 
00.45 "Полуночный экспресс". 

Х/ф. 
03.00 "Разбогатей или сдохни". 

Х/ф. 
05.15 Музыка на СТС. 

09.05 
10.05 
12.00 
12.30 
13.00 

14.00 
16.00 
18.00 
1 9.00 

20.00 
22.00 
00.00 

00.30 
02.20 
03.20 
05.00 
05.25 

06.00 "Неизвестная 
планета". 
06.25 "Фирменная 

история". 
"В час пик". 
"Хочу в тюрьму". 
"Нереальная политика". 
"Новости 24". 
"Неделя с Марианной Мак-
симовской". 
"Задорновости". 
"Побег". Х/ф. 
"В час пик". 
"Фантастика под грифом 

"Секретно". 
"И грянул гром". Х/ф. 
"Особь 4". Х/ф. 
"Мировой бокс: Восходя-

щие звезды". 
"Сеанс для взрослых" 
"Хорошие парни". 
"Побег". Х/ф. 
"Неизвестная планета". 
Ночной музыкальный ка-

нал. 

06.00 "Эй, Арнольд" 
Мультипликационный 

сериал. 
07.00 "Рога и копыта: возвраще-

07.30 

08.25 
08.50 
09.50 

10.00 
11.00 
12.00 
12.30 
15.00 
17.00 
19.30 
20.00 
22.00 
23.00 
00.00 
00.30 
01.30 
02.35 
03.05 
04.05 
05.50 

ние". 
"Рога и копыта: возвраще-
ние". 
"Саша + Маша". 
"Необъяснимо, но факт". 
"Лотереи: "Первая Нацио-
нальная" и "Фабрика уда-
чи". 
"Школа ремонта". 
"Битва экстрасенсов". 
"Женская лига". 
"Стриптиз". Х/ф. 
"Интерны". 
"Золотой компас". Х/ф. 
"Наша Russia". 
"Я - легенда". Х/ф. 
"Наша Russia". 
"Дом 2. Город любви". 
"ДОМ-2. После заката". 
"Comedy Woman". 
"Смех без правил". 
"Секс" с Анфисой Чеховой". 
"Комеди Клаб". 
"Убойной ночи". 
"Саша + Маша". 

05.15 "Застава в горах". 
Х/ф. 
07.20 "Дневник путеше-

ственника". 
07.50 "Фактор жизни". 
08.25 "Крестьянская застава". 
09.00 "Буйвол - хозяин Африки" 
09.45 "21 кабинет". 
10.20 "Наши любимые живот-

ные". 
10.55 "Все в сад!" 
11.30 События. 
11.45 "Первое свидание". Х/ф. 
13.35 "Смех с доставкой на дом". 
14.20 "Приглашает Борис Нот-

кин". 
14.50 Московская неделя. 
15.25 "Скандальная жизнь". 
16.15 "Таланты и поклонники". 
17.45 "Любовница". Х/ф. 
21.00 "В центре событий". 
22.00 "Генеральская внучка". 
23.50 События. 
00.05 Временно доступен. 
01.10 "В стреляющей глуши". Х/ф. 
02.50 "Караван смерти". Х/ф. 
04.25 "Одно дело на двоих". 
05.30 "Русалочка". М/ф. 

05.00 Баскетбол. 
НБА. 1/2 финала. 

"Бостон" - "Орландо". 
07.00 Вести-Спорт. 

07.15 "Моя планета". 
09.00 Вести-Спорт. 
09.20 "Страна спортивная". 
09.45 Профессиональный бокс. 

Виталий Кличко (Украина) 
против Альберта Соснов-
ского (Польша). 

10.45 Президентская регата. 
12.00 Вести.ш. 
12.15 Вести-Спорт. 
12.35 Теннис. Ролан Гаррос. 
15.45 Формула-1. Гран-при Турции. 
18.15 Вести-Спорт. 
18.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
22.00 Вести.ш. 
22.15 Вести-Спорт. 
22.40 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 

дня. 
01.00 Вести-Спорт. 
01.10 Формула-1. Гран-при Тур -

ции. 
03.40 "Моя планета". 

06.00 "Великие авантю-
ристы России. Король 
червонных валетов". 

Д/ф. 
"Эра дефицита". Д/ф. 
"Тысяча мелочей". 
"Медицинское обозрение". 
Мультфильмы. 
"Вербовщик". Х/ф. 
"Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 3. 
Главбух и полцарства в 
придачу". 
"Самое смешное видео". 
"Однажды в милиции-2". 
"Убойная сила-4". 
"Питон". Х/ф. 

07.00 
08.00 
08.20 
08.30 
09.35 
11.30 

13.30 
14.00 
14.30 
16.30 

18.30 

19.00 
20.00 
22.00 
23.00 

00.00 
00.30 
01.0С 

02.50 

03.50 
04.45 

"Департамент собственной 
безопасности". 
"Брачное чтиво". 

| "Битва драконов". Х/ф. 
"Брачное чтиво". 

| "Дневники "Красной ту-
фельки". 
"Брачное чтиво". 
"Однажды в милиции-2". 

| "Нашествие муравьев". 
Х/ф. 

| "Великие авантюристы Рос-
сии. Король червонных ва-
летов". Д/ф. 

| "Эра дефицита". Д/ф. 
| "Смешнее, чем кролики". 

| 06.00 "Секреты производ-
ства. Танк "Абраме М1". 

^ ^ 07.00 "Древние открытия". 
08.00 "Доживем до понедельни-

ка". Х/ф. 
10.00 "В нашу гавань заходили 

корабли...". 
11.00 "Шаги к успеху". 
12.00 "Истории из будущего". 
12.40 "Удар головой". Х/ф. 
14.30 "Встречи на Моховой". 
15.30 "Тегеран-43". Х/ф. 
18.30 "Главное". 
19.30 "Картина маслом". 
19.35 "Канны 2010". Д/ф. 
20.35 "Картина маслом". 
21.30 "Укротительница тигров". 

Х/ф. 
23.30 "Дом на Турецкой улице". 

Х/ф. 
01.25 "Али". Х/ф. 
04.25 "Человек-волк". Д/ф. 
05.25 "Великие побеги в истории". 

Поздравляем 
сотрудников Оленегорской централизованной 

библиотечной системы 
с профессиональным праздником! 

От всей души желаем успехов, интересной работы, но-
вых книг, благодарных читателей! 

Будьте здоровы и счастливы, мира и радости вашим се-
мьям! 

С признательностью за сотрудничество и добрые отношения, 
коллектив редакции «ЗР». 

Здоровье 

Кальций и его дефицит в организме человека 
Дефицит кальция встречается очень 

часто и у взрослых, и у детей. К развитию 
кальцийпенического состояния приводят 
разные причины: недостаток кальция в 
продуктах питания; неправильное пита-
ние; дефицит витамина Д (рахит) и других 
витаминов; отклонения в микроэлемен-
тарном статусе; низкая или избыточная 
физическая нагрузка; злопоутребление 
пепси-колой, кофе, курением, алкоголем; 
нарушения эндокринной системы; заболе-
вания почек, печени, желудочно-кишечного 
тракта, ревматизм, генетические болезни; 
иммобилизация; длительное употребление 
лекарственных препаратов (глюкокортико-
идов, антикоагулянтов, антиконвульсантов, 
тиазидов, антацидов, содержащих алюми-
ний и др.) 

Организм подростка или взрослого 
человека содержит примерно 1200 г каль-
ция. При этом 99 % кальция находится в 
костях, 0,5 % — в зубах и всего только 0,5 
% — во всех остальных тканях. При этом 
следует подчеркнуть, что кальций в мягких 
тканях играет жизненноважную роль: ре-
гулирует энергетический обмен; является 
вторичным менеджером; влияет на рост и 
дифференцировку клеток и проницаемость 
клеточных мембран; участвует в процессах 
возбудимости, проводимости и сократимо-
сти скелетных, сердечных и гладкомышеч-
ных клеток; регулирует гемостаз, процессы 
воспаления и гиперчувствительности, а 
также синтез медиаторов, гормонов и фер-
ментов и т.д. Поэтому в крови должно быть 
достаточно кальция для его быстрого об-
мена и поступления в мягкие ткани. 

У кальция маленькая широта терапев-
тического действия, его количество в плаз-
ме крови колеблется от 2,2 до 2,6 ммоль/л 
(из них 1,1-1,3 ммоль/л составляют свобод-
ные ионы кальция). Суточная потребность в 
данном макроэлементе в разные периоды 
жизни составляет: до 6 месяцев — 400 мг 
элементарного кальция; от 6 месяцев до 1 
года — 600 мг; от 1 года до 5 лет — 800 мг; 
от 5 лет до 10 лет — 800-1200 мг; от10 лет 
до 24 лет — 1200-1500 мг; от 24 до 60 лет 
— 1000 мг (потребность увеличивается у 
беременных и кормящих женщин, при риске 
развития остеопороза, после 70 лет и т.п.). 

Для того, чтобы уровень кальция в 
плазме крови не снижался меньше 2,2 
ммоль/л, необходимо его достаточное по-
ступление с продуктами питания. Однако 
содержание кальция в продуктах питания 
низкое. Наибольшее количество данного 
макроэлемента содержится в молочных 
продуктах, особенно в твердых сырах: 100-
600 мг кальция на 100 г продукта. Для обе-
спечения средней суточной потребности, 
равной 1000 мг кальция, надо выпивать 1 л 
молока и съедать 200 г сыра и 300 г творо-
га, что сделать на протяжении длительного 
периода жизни практически очень трудно. 
Месячная стоимость названных продуктов 
составляет 1500-2000 рублей. 

Подавляющее большинство людей не-
дополучают необходимое количество каль-
ция с пищей, что абсолютно недопустимо 
и может привести к парестезии, спазмофи-
лии, тетании, ларингоспазму и смерти. По-
этому кальций быстро поступает из костей 
благодаря деятельности остеокластов. Это 
очень активные клетки. Известно, что один 
остеокласт разрушает столько костной тка-
ни, сколько ее за то же время могут обра-
зовать сто остеобластов или показано, что 
для заполнения и минерализации резорб-
тивных лакун, образовавшихся в течение 10 
суток, требуется 80 суток. В итоге снижает-
ся плотность костной ткани и развивается 
остеопороз. Остеопороз — это системное 
заболевание скелета, характеризующееся 
снижением костной массы, микроархитек-
турными нарушениями костной ткани, при-
водящими к повышению ломкости костей и 
повышению риска переломов. В наиболь-
шей степени страдают позвонки, шейка 
бедра и лучевая кость. Остеопороз — без-
молвная эпидемия. Заболевание долгое 
время развивается незаметно для больно-
го; во всем мире этим недугом поражено 
огромное число людей. Остеопороз при-
водит к снижению качества жизни и сниже-
нию способности к самообслуживанию, а в 
конечном итоге к смерти. Так, после пере-
лома шейки бедра в течение года умирает 
каждый четвертый больной. 

Остеопорозом страдают и пожилые, и 
молодые люди, и дети младшего возраста. 
Дефицит кальция v пожилых людей чаще, 

чем у людей других возрастных групп мо-
жет сопровождаться не только остеопоро-
зом, но и другими кальцийдефицитными 
болезнями: атеросклерозом, ишемической 
болезнью сердца, гипертонической болез-
нью, нарушением мозгового кровообра-
щения, дегенеративными заболеваниями 
позвоночника (остеохондрозом), дегенера-
тивными заболеваниями суставом (остео-
артрозом). У детей нарушения формиро-
вания «здорового» скелета, как правило, 
проявляются: заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и пародонта, а 
также изменением осанки и повышенным 
травматизмом. По данным ВОЗ, только 5 % 
детей школьного возраста можно считать 
здоровыми. 

К числу одних из первых проявлений 
недостатка кальция в организме относят: 
жалобы на боль в мышцах, ногах и спине; 
задержку роста и нарушение осанки; про-
грессирующей кариес и парадонтит. У лю-
дей, имеющих дефицит кальция, сильнее 
выпадают волосы, кончики волос секутся, 
ногти слоятся и ломаются. 

Профилактику дефицита кальция сле-
дует начинать уже в детском возрасте, осо-
бенно у детей с 5-6 лет, когда увеличивает-
ся потребность в названном макроэлемен-
те. Следует особо подчеркнуть, что про-
филактика остеопороза в детском возрасте 
предупреждает развитие остеопороза и 
других кальцийдефицитных заболеваний у 
этих же людей в дальнейшей жизни. Дру-
гими словами, можно сказать так: остеопо-
роз пожилых — это детская болезнь, про-
филактика которой должна проводиться с 
младенческого возраста! 

Профилактика кальцийдефицитных за-
болеваний осуществляется: нефармаколо-
гическими вмешательствами (обеспечение 
полноценного питания; поддержание физи-
ческой активности; исключение курения и 
злопоутребление алкоголем, кофе, пепси-
колой; проведение активной пропаганды 
знаний по остеопорозу среди медицинского 
персонала и населения; образовательные 
программы; профилактика падений); фар-
макологическими вмешательствами — на-
значение препаратов кальция. 

Предоставлено МУЗ ЦГБ. 
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Новости компании 

Канат от "Северстали" 
в "Книгу рекордов Гинесса" 

Мировой рекорд в производстве канатов теперь принадлежит 
итальянской компании «Раделли», входящей в состав группы предпри-
ятий «Северсталь-метиз». Компания произвела канат «ФлексПак» 
(Flexpack)*, обладающий самой большой несущей способностью в 
мире (диаметром 164 мм, весом свыше 361 тонны) и зафиксировала 
свое достижение в «Книге рекордов Гиннеса». 

Канат «ФлексПак», полностью разработанный и изготовленный специалистами «Радел-
ли», — это образец современных достижений в области производства специальных стальных 
канатов. Предназначенный для компаний, занимающихся шельфовой добычей, он способен 
противостоять колоссальным нагрузкам, несмотря на агрессивную среду (ураганный ветер, 
перепад температур, обледенение и т.п.). 

Самый большой канат в мире произведен на новой площадке в итальянском Триесте. На-
помним, что ее открытие состоялось в ноябре 2009 года благодаря инвестиционным вложени-
ям (порядка 12 млн. евро) «Северсталь-метиза». 

«Регистрация рекорда в «Книге рекордов Гиннеса» — это признание компании в качестве 
лидера в инновациях и подтверждение ее конкурентоспособности в производстве и проекти-
ровании специальных стальных канатов», — сказал Маурицио Прете, исполнительный дирек-
тор «Раделли». С выпуском самого большого каната в мире «Раделли» приобретает не только 
статус мирового рекордсмена, но и укрепляет репутацию компании, эффективно сочетающей 
инновационное развитие с максимально ориентированным на клиента сервисом. 

«Сегодня, благодаря нашим итальянским коллегам, мы сделали еще один шаг на пути 
к глобальному лидерству на мировом канатном рынке. «Раделли», обладая великолепной 
материально-технической базой и двухсотлетним производственным опытом, подтвердила не 
только свое первенство в сегменте специальных стальных канатов, но и рыночные амбиции 
всей группы, которые сегодня подкреплены производственными возможностями и реальными 
контрактами», — сказал Олег Ветер, глава группы предприятий «Северсталь-метиз». 

Наша справка: 
* «ФлексПак» (Flexpack) — стальные многопрядные некрутящиеся канаты с пластиче-

ским обжатием прядей. Обладают повышенной износостойкостью. 
«Раделли» (Redaelli Tecna S.p.A.) — итальянская компания, один из лидеров на миро-

вом рынке специальных канатов. Выпускает продукцию для нефте- и горнодобывающей про-
мышленности, мостостроения, энергетики и др. Ориентирована на производство высокотех-
нологичных специальных канатов (многопрядные канаты с пластически обжатыми прядями, 
пластиковым межпрядным заполнением, закрытые канаты) для плавучих буровых платформ, 
грузоподъемной техники, стадионов, вантовых мостов, канатных дорог. Имеет сервисно-
дистрибуционное подразделение «Течи» (Teci) и инжиниринговое подразделение «Тенсоте-
чи» (Tensoteci). 

Пресс-служба ОАО "Северсталь". 

«Северсталь» инвестирует в железорудные 
проекты в Республике Конго и в Габоне 

через приобретение пакета компании 
Core Mining Liminted 

ОАО «Северсталь» — международная горно-металлургическая 
компания — объявляет о приобретении новых акций в компании Core 
Mining Limited, которая контролирует лицензии на геологоразведку 
железорудного месторождения Avima в Республике Конго (Браззавиль) 
и железорудного месторождения Kango в Республике Габон. 

На первом этапе «Северсталь» приобретает 16,5 процентов акций Core. Полученные сред-
ства будут использованы компанией Core для финансирования геологоразведки на обоих ме-
сторождениях. Закрытие сделки ожидается в мае 2010 года. «Северсталь» имеет опцион на 
дальнейшие инвестиции в Core в 2011 году. 

Оба проекта находятся на ранней стадии геологоразведки. Целевые ориентиры для разведки 
на Avima — запасы в несколько миллиардов тонн железной руды с уровнем содержания железа 
более 50% процентов. Проведенное к сегодняшнему дню бурение показало высокое содержание 
железа вплоть до 69,75 процентов на глубинах до 180 м. Предварительная оценка ресурсов (non-
JORC) — 500 млн. тонн руды, включая минимум 100 млн. тонн руды прямой поставки с содержа-
нием более 60 процентов. На основании заключения независимой оценки доступных в настоящее 
время данных ожидается, что Avima содержит от 500 до 1000 млн. тонн железной руды с суще-
ственным потенциалом увеличения этого объема. Ранняя разведка месторождения Kango пока-
зала значительную магнитную аномалию размерами более чем 30 км на 60 км. Месторождение 
удобно расположено недалеко от берега моря и существующей инфраструктуры. Предполагается, 
что проект имеет потенциал для скорого начала разработки. Данные о запасах обоих проектов 
будут обновлены в ходе геологоразведки, запланированной на 2010-2011 годы. 

Борис Грановский, директор по стратегии и корпоративному развитию «Северсталь Ре-
сурса» (горнодобывающий дивизион ОАО «Северсталь») сказал: «Приобретение пакета в 
Core Mining — это часть нашей стратегии по созданию портфеля активов мирового класса 
по добыче сырья для металлургии, имеющих выгодное положение для транспортировки про-
дукции на наши целевые рынки: в Европу, Северную Америку и Азию». 

Сократес Василиадес, генеральный директор Core Mining, заявил: «Мы рады, что «Север-
сталь» инвестирует в Core Mining. Поддержка «Северстали» подчеркивает высокое качество 
наших активов, и, развивая наши проекты, мы рассчитываем оценить стратегические возмож-
ности их финансирования вплоть до стадии производства. Core обладает проектным опытом 
международного класса, и мы ожидаем прогресса в геологоразведке на обоих месторождениях». 

Наша справка: Core Mining Limited — частная компания, зарегистрированная на о. Мэн, 
специализирующаяся на геологоразведке и развитии железорудных проектов в Центральной 
и Западной Африке. 

Пресс-служба ОАО "Северсталь". 

Конкурс 

А ты попробовал себя в «Стиле стали»? 
Сегодня мы беседуем с Натальей Анатольевной Поппель, начальником отдела корпоративной социальной ответственно-

сти «Северстали». Наталья Анатольевна поделится с нами последними новостями о ходе детского конкурса творческих про-
ектов «Стиль стали», который посвящен приближающемуся юбилею Череповецкого металлургического комбината. 

— Наталья Анатольевна, расскажите, 
пожалуйста, какие творческие работы уже 
прислали ребята? 

— Прежде всего, я хотела бы поблагода-
рить всех участников конкурса за присланные 
работы, каждая из которых по-своему уни-
кальна и интересна! Уверена, что, благодаря 
этому конкурсу мы откроем много новых та-
лантов, а опытные педагоги из Третьяковской 
галереи и московской «Школы художествен-
ного проектирования» помогут победителям 
конкурса развить свои дарования во время 
работы «Творческой мастерской» в летнем 
лагере «Орленок». Мы уже получили работы 
из разных регионов присутствия нашей ком-
пании: Череповца, Воркуты, Республики Бу-
рятия, Санкт-Петербурга, Москвы. Но конкурс 
еще не завершен, мы продолжаем принимать 
работы до 20 мая. 

Напомню вкратце условия конкурса. К 
участию в нем приглашаются дети сотрудни-
ков предприятий ОАО «Северсталь» в Рос-
сии в возрасте от 12 до 16 лет. Работы мож-
но подавать через интернет в формате эссе, 
комиксов, фотографий и изображений ком-
позиций из проволоки, презентаций (в фор-
мате PowerPoint) на темы «Стальная циви-
лизация», «Человек, семья, природа, сталь», 
«Стиль стали». Особая тема конкурса и ее 
изюминка — это возможность создавать ра-
боты с помощью виртуального конструктора 
«Татлин». 

— Расскажите, пожалуйста, поподроб-
нее о конструкторе «Татлин». Что это за ин-
струмент? 

— Все знают, что конструктор — это набор 
разных деталей, из которых можно собрать 
что-то свое. Виртуальный конструктор не ис-
ключение. Здесь есть набор деталей, опреде-
лены способы их соединения. 

Виртуальный конструктор «Татлин» пред-
назначен для развития художественных спо-
собностей и знаний по истории искусств. Спо-
собности, которые развивает «Татлин», — это 
умение использовать соединение различных 

материалов как выразительный художествен-
ный прием. 

Оказывается, художники могут выражать 
свои чувства и идеи не только в традицион-
ных видах искусства — пейзаже, натюрморте, 
портрете, сюжетной картине, но и с помощью 
сочетания разных материалов и абстрактных 
форм. Абстрактных, не изображающих узна-
ваемые объекты, именно для того, чтобы 
главные роли играли материал и композиция. 
Это произошло в начале XX века и стало на-
стоящим открытием в мировой культуре. Аб-
страктное искусство составляют несколько 
отличающихся друг от друга направлений. 
Одним из самых значительных направлений, 
сохраняющих свое влияние на культуру и се-
годняшнего дня, стал конструктивизм. Осно-
вателем этого направления является русский 
художник Владимир Татлин. 

Виртуальный конструктор «Татлин» позво-
ляет получить опыт сочетания и организации 
форм, создаваемых из разных материалов. 
Подбирая эти материалы, мы стремились 
оставаться в исторических границах техноло-
гий и опыта, которыми пользовал В. Татлин и 
его коллеги — конструктивисты. Это дерево, 
металл, стекло, картон и бумага. Здесь нет 
пластиков, синтетических смол и других ма-
териалов, определяющих сегодняшний пред-
метный мир. 

Но особый акцент мы делаем на стали. 
Для художников и архитекторов начала XX 
века литая сталь, которую начали произво-
дить только в конце XIX века, была абсолют-
ной инновацией и символизировала мечту 
о промышленном совершенстве. Свойства 
этого материала не были еще освоены куль-
турой. И сегодня сталь остается материалом, 
будоражащим воображение художников, ди-
зайнеров и архитекторов, символом сверхтех-
нологий уже XXI века. 

— А как можно показать художествен-
ные особенности стали? 

— Ответ на этот вопрос может дать только 
опыт. Надо пробовать, анализировать, застав-

лять свое воображение работать в этом на-
правлении. Для такой цели каждый художник 
организует что-то вроде исследовательской 
лаборатории, где пробует разные средства и 
материалы для выражения своих идей. Имен-
но для этого «лабораторного» опыта и создан 
наш виртуальный конструктор. Вы можете 
пробовать бесчисленное количество раз, со-
четая между собой материалы и организуя 
новые композиции. 

— Какое участие принимает в конкурсе 
Третьяковская галерея? 

— Третьяковская галерея — давний пар-
тнер нашей компании. «Северсталь» помо-
гает Третьяковке в организации выставок, 
вернисажей, экспозиций, изданий, детской 
«Творческой мастерской». 

В честь 55-летнего юбилея комбината мы 
совместно с музеем и задумали этот необыч-
ный конкурс, который призван раскрыть кра-
соту стали с помощью нашей талантливой 
молодежи. 

Директор Третьяковской галереи входит в 

состав жюри конкурса и примет участие в вы-
боре победителей, а преподаватели «Творче-
ской мастерской» галереи и «Школы художе-
ственного проектирования» АНО «Культурное 
наследие в цифровых технологиях» проведут 
для победителей «творческие каникулы» в 
Череповецком лагере «Орленок». Победи-
тели конкурса также станут соавторами ком-
пьютерной развивающей игры «Стиль стали», 
которая будет частью программы празднова-
ния юбилея Татлина в декабре 2010 в Госу-
дарственной Третьяковской галерее и будет 
распространяться в регионах присутствия 
компании «Северсталь». 

— А когда будут известны победители? 
До 20 мая продолжится сбор работ, поэто-

му у каждого есть еще несколько дней, что-
бы попробовать себя в «Стиле стали»! Все 
подробности о конкурсе можно узнать на 
сайте компании Северсталь по адресу: www. 
severstal.com. А победители будут известны 
уже 25 мая. Их имена будут опубликованы на 
сайте Северстали и Третьяковской галереи. 

Память 
На 81-м году ушел из жизни 

ХРУШКОЙ Анатолий Федорович. 
Труженик тыла, более 30 лет он отдал трудовой деятельности на Оленегорском горно-

обогатительном комбинате. Он был из поколения горняков, кто стоял у истоков производства: 
начало его профессиональной деятельности пришлось на пятидесятые годы — сложное 
время строительства комбината. 

Был принят на предприятие геологом рудника, далее занимал должность старшего геолога. 
Судьба Анатолия Федоровича связана с комбинатом десятилетиями работы, за которые им 
сделано немало для его становления и развития. А.Ф. Хрушкой принимал участие в вводе в строй 
новых объектов комбината, занимался организацией эксплуатационной разведки — важной 
составляющей геологической работы — и доразведки месторождений, выполнял геологическую 
разведку Кировогорского и Комсомольского месторождений, карьеров имени 15-летия Октября и 
Южно-Кахозерского. Он отвечал за рационализацию, занимался подготовкой кадров. 

В памяти коллег по работе, друзей, всех тех, кто его знал, он навсегда останется 
прекрасным специалистом, увлеченным своим делом и преданным профессии, талантливым 
руководителем, добрым, отзывчивым человеком, хорошим семьянином, отличным другом и 
товарищем. 

Выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким покойного. 
Руководство и профсоюзный комитет ОАО «Олкон», 

Совет ветеранов ОАО «Олкон». 
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Новости компании 

День Победы на предприятиях "Северстали" 
Работники компании "Север-

сталь Российская Сталь" в Чере-
повце принимали участие в город-
ских праздничных мероприятиях, 
посвященных 65-летию Победы. В 
различных подразделениях прохо-
дили чествования ветеранов. Так, 
накануне праздника во Дворце ме-
таллургов 23-м ветеранам войны и 
трудового фронта, бывшим работ-
никам дирекции по кадрам, вру-
чили медали «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» Организаторы устроили 
для ветеранов экскурсию по горо-
ду и фотосессию. Позже на чаепи-
тии всем присутствующим вручи-
ли ценные подарки: часы, пледы и 
конфеты. Тех ветеранов, которые 
по состоянию здоровья не смогли 
прийти на праздник, поздравили 
дома и подарили им памятные по-
дарки. 

А в ТЭЦ-ПВС праздник начал-
ся с небольшой экскурсии по цеху, 
на которой ветераны узнали о его 
реконструкции, побывали на сво-
их рабочих местах и пообщались 
с работниками. Потом ребята из 

О том, как отметили День Победы в Оленегорске и в ОАО "Олкон", мы 
рассказывали на страницах "Горняцкого вестника ". А как праздник прошел в других 
городах присутствия компании "Северсталь"? 
подшефной школы № 40, одетые в 
стилизованные костюмы военного 
времени, исполнили «Балладу о 
солдате», «Смуглянку» и прочита-
ли стихи. Завершился праздник для 
фронтовиков чаепитием и высту-
плением ансамбля «Северяночка». 

В Воркуте накануне праздни-
ка Победы от градообразующего 
предприятия «Воркутауголь» па-
мятные подарки и материальную 
помощь получили 18 бывших ра-
ботников компании. Среди них 
были участники Великой Отече-
ственной войны, жители блокад-
ного Ленинграда, труженики тыла 
и узники немецких концлагерей. 
В этом году в рамках программы 
для ветеранов прошел торжествен-
ный митинг на площади Победы, 
возложение венков к монументу, 
поздравления во Дворце культуры 
шахтеров и спектакль драматиче-
ского театра, посвященный Дню 
Победы. 

Обучение 
Государственное областное 

образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

"Оленегорский горнопромышленный 
колледж" 

с 5 мая по 17 сентября объявляет 
набор абитуриентов 

на 2010/2011 учебный год 
на заочную форму обучения 
по специальностям среднего 

профессионального образования 
на базе среднего (полного) общего 

образования 
(11 классов, профессиональных училищ, 

профессиональных лицеев) 
1. Специальность 140613 "Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования" (горная промышленность) , базовый 
уровень. 

Квалификация по диплому — техник горный. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев. Обучение платное. 
2. Специальность 190604 "Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта" (базовый 
уровень). 

Квалификация по диплому — техник. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев. Обучение платное. 
3. Специальность 080302 "Коммерция" (по отраслям). 

Коммерция в торговых организациях (базовый уровень). 
Квалификация по диплому — коммерсант. 
Срок обучения 2 года 10 месяцев. Обучение платное. 
4. Специальность 130405 "Обогащение полезных 

ископаемых" (базовый уровень). 
Квалификация по диплому — техник. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев. 
Зачисление проводится по результатам вступительных 

испытаний: русский язык (тестирование), математика 
(тестирование). 

Перечень документов, необходимых для поступления: 
4 фотографии 3х4 см, заявление (бланк в приемной 
комиссии) , медицинское заключение о профпригодности 
(ксерокопия), документ об образовании (подлинник) , 
справка из ДУ о прописке, ксерокопия паспорта (при себе 
иметь оригинал), выписка из трудовой книжки. 

Приемная комиссия (кабинет 25) работает ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 10 до 16 часов, перерыв на 
обед с 13 до 14 часов. Справки по телефону: 57-348. 

Лицензия А № 124784, регистрационный № 69-06 от 2 июня 
2006 года. Аккр. А51 № 000018 от 26 марта 2009 года. 

Эта праздничная программа 
— лишь малая часть работы ОАО 
«Воркутауголь» с ветеранами. В 
течение всего года — не только в 
День Победы — сотрудники орга-
низации помогают бывшим уголь-
щикам, посещают своих подопеч-
ных в больнице и дома, консульти-
руют по юридическим вопросам, 
помогают оформить путевки, по-
здравляют с праздниками. В день 
памяти погибших горняков, 11 
июля, все вместе выезжают к ме-
мориалам. 

В костомукшском культурно-
спортивном центре «Дружба» про-
шел праздничный концерт «Память 
сердца», посвященный 65-летию 
Победы. Как и все майские тор-
жества, он был проведен по ини-
циативе и при активной поддержке 
«Карельского окатыша». Основой 
программы стало театрализован-
ное представление, подготовлен-
ное любительским театром. Зри-
тели вновь встретились с героями 

известного фильма «А зори здесь 
тихие...» — старшиной Васковым 
и пятью девушками-зенитчицами. 

А 9 мая на площади перед 
«Дружбой» ветераны участвовали 
в шествии к памятнику павшим 
героям и возложении цветов и 
венков. В этом году, как отметили 
позднее участники торжества, лю-
дей собралось как никогда много. 
«65 лет прошло со дня Великой По-
беды. Ценой невероятных усилий 
наш народ выстоял и победил вра-
га. А мы, потомки героев, должны 
быть достойными их подвига», — 
эта мысль сквозила в каждом вы-
ступлении на митинге. 

Помощь ветеранам является 
традиционным направлением со-
циальной политики каждого пред-
приятия «Северстали» и компании 
в целом. В канун Дня Победы ком-
пания оказала финансовую помощь 
фонду «Звезда» — организации 
по поддержке Героев Советского 

Союза — участников Великой От-
ечественной войны. По решению 
генерального директора второй 
год подряд компания направляет 
фонду средства на закупку инва-
лидных кресел и других, крайне 
необходимых пожилым людям по-
дарков. 

Череповецкому отделению 
Российского Красного Креста ока-
зана поддержка в организации пун-
кта связи, функционировавшего 
в дни праздников и позволившего 
ветеранам пообщаться со своими 
однополчанами, друзьями и род-
ственниками из других регионов 
России. Также к юбилею Победы 
была переиздана книга черепо-
вецких историков «От Вологды к 
Берлину», посвященная боевым 
подвигам жителей Вологодчины в 
годы войны. 

Участвуют в поддержке участ-
ников войны и сотрудники ком-
пании, работающие в Москве, где 
прошла акция по сбору средств в 
поддержку ветеранов района Кол-
пино. 

Пресс-служба ОАО "Северсталь". 

От всей души 

Объявления 
Дворец культуры С К К ОАО "Олкон" приглашает 

28 мая в 19 часов 
на спектакль Мурманского областного драматического театра 

" Сублимация любви" 
(комедия в двух действиях) по пьесе Альдо де Бенедетти. 

Режиссер-постановщик Валерий Журавлев. 
В спектакле заняты О. Грум, Ю. Шинкевич, С. Дудин, В. Кецман, А. Худяков. 

Стоимость билета 200 и 250 руб. Справки по телефону: 5-53-95. 

С 30 мая по 15 августа 2010 года меняется режим работы НПФ «СтальФонд». Прием граждан 
будет осуществляться с 16.00 до 17.15 по вопросам: оформление договоров; оформление 
наследства; расторжение договоров; перерегистрация пенсионеров; смена счета. 

По остальным вопросам обращаться после 15 августа. 

О А О " О Л К О Н " 
реализует автомобиль Audi 
A6 Lim.q., V=3.0 V6, 210 
л.с., пробег 120 000 км, цвет 
серый, 2004-го года выпуска. 
Цена 800 000 руб. 
Т е л . / ф а к с : (815-52) 5-52-85. 

Тел.: (515-52) 5-51-27. 

ТРЕБУЮТСЯ 
Управлению автомобильного транспорта 

ОАО «Олкон» требуются машинисты бульдо-
зера на сезонную работу. Заработная плата 
от 30 тыс. рублей. 

Справки по телефону: 5-52-09 
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Наше интервью 

ЕЖКВ: первая выплата состоялась 
В связи с переходом к денежной форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в г. Оле-

негорске произведена первая выплата ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ) льготным категориям граждан. По информации 
заместителя директора Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения Людмилы Петровны ЛУКЬЯНОВОЙ, указанную 
выплату получили 4575 человек — на общую сумму 4 млн. 141,2 тыс. рублей. Выплатные документы переданы в почтовые отделения связи 3 мая, в 
отделения Сбербанка РФ — 13 мая 2010-го года. 

14.04.2010-го года правительством 
Мурманской области принято постанов-
ление № 160-ПП "О правилах предостав-
ления ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 
в Мурманской области и правилах предо-
ставления ежемесячной денежной выпла-
ты на оплату коммунальных услуг много-
детным семьям в Мурманской области" и 
21.04.2010-го года принято постановление 
№ 171-ПП "О правилах предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и (или) коммунальных 
услуг в денежной форме отдельным кате-
гориям граждан в Мурманской области". 

— Людмила Петровна, в свете при-
нятых постановлений правительства об-
ласти, на что следует обратить внимание 
граждан? Кто имеет право на выплату 
ЕЖКВ? 

— Согласно Правилам, при наличии 
у граждан права на ЕЖКВ по несколь-
ким основаниям ежемесячная жилищно-
коммунальная выплата предоставляется по 
одному основанию по их выбору. 

ЕЖКВ предоставляется только граж-
данам, проживающим на территории Мур-
манской области. Гражданам, выехавшим 
на постоянное жительство за пределы Мур-
манской области, ЕЖКВ не предоставляется, 
поэтому, во избежание переплат бюджетных 
средств, граждане, получающие ЕЖКВ и 
выезжающие на постоянное жительство за 

пределы Мурманской области, обязаны со-
общить об этом факте в течение 14-рабочих 
дней в Центр социальной поддержки населе-
ния, выплачивающий ЕЖКВ. 

- Каков порядок обращения и какие 
документы нужно предоставить? 

- Гражданам, которым меры социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг предоставлялись по 
состоянию на 31 марта 2010-го года, ЕЖКВ 
предоставляется без подачи заявления и до-
кументов. 

Тем гражданам, у которых право на полу-
чение ЕЖКВ возникло после 31 марта 2010-
го года, необходимо обратиться в Центр со-
циальной поддержки населения с заявлени-
ем и предоставить следующие документы: 

- копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя, и ре-
гистрацию по месту жительства (месту пре-
бывания). При обращении за получением 
ЕЖКВ по месту пребывания представляется 
документ, подтверждающий регистрацию по 
месту пребывания, и справка о не предостав-
лении (прекращении предоставления) мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг по месту 
жительства; 

- копии документов, подтверждающих 
право на меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг; 

- справку о лицах, совместно прожива-
ющих в жилом помещении с заявителем, 

и площади данного жилого помещения 
(дополнительно представляется в случаях 
изменения состава семьи, места житель-
ства и размера общей площади жилого по-
мещения); 

- копии документов, подтверждающих 
принадлежность к членам семьи заявителя 
(для граждан, меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг которых распространяются на 
членов семьи); 

- копии документов, подтверждающих 
правовые основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением (для инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов); 

- копию свидетельства о рождении ребен-
ка (для семей, имеющих детей-инвалидов); 

- документы об отсутствии централизо-
ванного отопления и газоснабжения в зани-
маемых жилых помещениях (для граждан, 
проживающих в домах без централизованно-
го отопления и газоснабжения). 

Копии документов предоставляются с 
одновременным предоставлением оригина-
лов или могут предоставляться нотариально 
заверенные копии документов. 

- С какого момента устанавливается 
ЕЖКВ? 

- ЕЖКВ устанавливается со дня предъ-
явления гражданином заявления со все-
ми необходимыми документами, поэтому 
необходимо своевременно обращаться за ее 
предоставлением. 

Особое внимание обращаем на то, что в 

соответствии с вышеуказанными Правилами 
в случае возникновения у граждан обстоя-
тельств, влекущих изменение размера или 
прекращение предоставления ЕЖКВ (пере-
мена места жительства, изменение состава 
семьи и др.) граждане обязаны известить о 
наступлении таких обстоятельств Центр со-
циальной поддержки населения не позднее, 
чем в течение 14 рабочих дней. В противном 
случае необоснованно полученные денеж-
ные средства засчитываются в счет будущей 
ЕЖКВ, а при отсутствии права на получение 
гражданином ЕЖКВ денежные средства воз-
вращаются гражданином добровольно или 
взыскиваются в судебном порядке. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
ветеранам труда и лицам, к ним приравнен-
ным, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, а также многодетным се-
мьям, имеющим задолженность по опла-
те жилого помещения и коммунальных 
услуг, выплата ЕЖКВ будет приостанавли-
ваться до погашения или уменьшения задол-
женности. 

По всем вопросам обращаться в Оле-
негорское обособленное подразделение 
Мончегорского межрайонного Центра со-
циальной поддержки населения по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, 
кабинеты №№ 12,13 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00. Справки по тел. 58-448. 

Наш. корр. 

Местное время 

«Славим семью, 
славим Россию!» 
Продолжение. Начало на 3-й стр. 

Опалена войной молодость 
еще одной оленегорской семьи 
— Ивана Васильевича Лучука и 
Ираиды Николаевны Черемен-
ской. Когда Ивана Васильевича 
в 1943 году призвали в армию, 
ему было семнадцать лет. Он уча-
ствовал в боях за Прибалтику, в 
форсировании Вислы, в боях 
под Варшавой, во взятии Берли-
на, был трижды ранен. Получил 
орден «Великой Отечественной 
войны» второй степени, орден 
«Славы» второй степени, медали 
«За взятие Варшавы», «За взятие 
Берлина». После войны работал 
на комбинате «Североникель», 
а потом на Оленегорском горно-
обогатительном комбинате. Вме-
сте с женой воспитали двух сы-
новей, есть внуки и правнучка. 

Уважения заслуживают и мно-
годетные семьи, которых в нашем 
городе насчитывается сто шест-
надцать. В них воспитываются 
триста семьдесят детей. С каж-
дым годом появляются все новые 
условия, способствующие созда-
нию семей для детей, нуждаю-
щихся в помощи государства: го-
стевые, патронатные, приемные 
и опекунские семьи. Первая при-
емная семья была образована в 
Оленегорске в 2000 году в тесном 
сотрудничестве, при финансовой 

и моральной поддержке предста-
вительства гуманитарного фонда 
«Детские деревни — SOS» (Нор-
вегия). Первым приемным ро-
дителем стала Нина Васильевна 
Кондратьева. В 2008 году указом 
Президента Российской Федера-
ции Нина Васильевна и ее супруг 
за заслуги в воспитании детей и 
в укреплении семейных традиций 
были награждены медалью «За 
заслуги перед Отечеством» вто-
рой степени. Труд других заме-
чательных опекунов и приемных 
родителей нашего города был от-
мечен Памятными адресами гу-
бернатора Мурманской области 
— опекунов Нины Михайловны 
Добрецовой, Елены Николаевны 
Лебедевой, Жанны Александров-
ны Виноградовой, приемных ро-
дителей Алевтины Алексеевны 
Билюкович, Людмилы Геннадьев-
ны Барминой. На сегодняшний 
день в нашем городе образовано 
шестнадцать приемных семей, в 
которых воспитываются двадцать 
шесть детей. В семидесяти четы-
рех опекунских семьях обрели 
тепло и заботу восемьдесят во-
семь детей. По сравнению с 2005 
годом число детей, переданных на 
воспитание в семьи, увеличилось 
в четыре раза. Отрадно и то, что 
с января этого года на базе олене-
горского детского дома «Огонек» 

открыта служба сопровождения 
детей и семей. Здесь кандидаты 
в приемные родители, опекуны, 
попечители и усыновители про-
ходят специальное обучение и 
подготовку. Им оказывают не-
обходимую психологическую и 
педагогическую помощь и под-
держку. С 2010 года служба стала 
существовать официально, а до 
этого в течение почти двух лет со-
трудники детского дома работали 
в этом направлении на волонтер-
ских началах. 

Одним из торжественных 
моментов праздника стало по-
здравление и церемония награж-
дения, проведенные заместите-
лем председателя комитета по 
образованию горадминистрации 
Валентиной Николаевной Шаки-
ной: «Разрешите от имени главы 
города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Дениса 
Александровича Володина, адми-
нистрации города и от себя лич-
но поздравить вас с этим заме-
чательным праздником. Счастья, 
здоровья, благополучия — вашим 
семьям, мир — вашему дому!». 
Благодарственным письмом му-
ниципального образования за за-
слуги в укреплении семьи и в свя-
зи с Международным днем семьи 
были награждены Оксана Анато-
льевна Зуева, Валентина Федо-
ровна Иванина, Любовь Петров-
на Крапивка, Лариса Алексеевна 
Мухина, Татьяна Всеволодовна 
Носкова, Ирина Юрьевна Рогова, 
Сергей Витальевич Усков, Ольга 
Владимировна Осипова, Светла-
на Валерьевна Немтарева, Мари-
на Владимировна Бубнова. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 208-р от 17.05.2010 

г. Оленегорск 

Об окончании отопительного сезона 
В связи с установившейся теплой погодой, необходимостью проведения 

работ по подготовке тепловых сетей и систем, оборудования котельной к ра-
боте в зимних условиях 2010-2011 годов, руководствуясь пунктом 11.7 Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных прика-
зом Минэнерго от 24.03.2003 № 115: 

1. ООО "Тепловой энергетический комплекс" (Котликов В.Б.), государ-
ственному областному унитарному теплоэнергетическому предприятию 
"ТЭКОС" (Билич И.П.), 3 филиал ФБУ войсковой части 96143 (Иович И.А.), 
муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хо-
зяйства «Служба заказчика» (Камнев С.Н.), муниципальному унитарному 
предприятию жилищно-коммунального хозяйства н.п.Высокий (Климченкова 
И.Х.), ООО «Наш Дом» (Семенченков В.Н.), ООО «УК «ЖКС» г.Оленегорск» 
и ООО «Управдом» (Поборчий В.В.), ООО «Южная-3» (Склярова М.В.), ТСЖ 
«Комфорт» (Семенов А.Н.), ТСЖ «59» (Тесленко В.А.), ТСЖ «Парковая 6» 
(Романюк О.Ю.), ТСЖ «Строительная 50» (Ткачева И.Л.), ТСЖ «Согласие» 
(Ляпаева Л.В.), ТСЖ «Энергия» (Лабзина И.Ю.), руководителям предприятий 
и учреждений, владельцам зданий и сооружений: 

1.1. Начать отключение отопления объектов с 17 мая 2009 года предпри-
ятий, учреждении, жилищного фонда, независимо от форм собственности в 
городе Оленегорске, н.п.Высокий, железнодорожной станции Лапландия. 

1.2. МУЗ «Центральная городская больница (Сновская Т.К.), комитету по 
образованию администрации города (Заякина Л.А.), муниципальному обра-
зовательному учреждению для детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей «Детский дом «Огонек» (Елизарова М.М.) государственному 
областному образовательному учреждению «Оленегорская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей VIII вида» (Козлов В.В.), госу-
дарственному областному учреждению социального обслуживания системы 
социальной защиты населения «Оленегорский центр социальной помощи 
семье и детям» (Кулик Т.Ф.): не производить отключение отопления на объ-
ектах образования (ясли, детские сады, школы, детский дом «Огонек», жилой 
корпус школы-интерната), здравоохранения (хирургический корпус, инфекци-
онное отделение), отделения милосердия для престарелых и инвалидов до 
особого распоряжения. 

2. Муниципальному унитарному предприятию "Оленегорские тепловые 
сети" (Самонин М.Н.), ООО "Полимер" (Котух Е.И.), ООО "Монтажстрой" (Ко-
тух Е.И.), ООО «Сфера» (Выглазов С.Н.), муниципальному унитарному пред-
приятию жилищно-коммунального хозяйства н.п. Высокий (Климченкова И.Х.) 
ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре, обе-
спечить закрытие технических этажей (подвалов, чердаков). 

3. Опубликовать Данное распоряжение в газете "Заполярная руда". 
4. Контроль за исполнением данного распоряжение возложить на отдел 

городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города (Кузьмина Н.И.). 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 
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С Б Е П Е Н И Я 
о ходе исполнения местного бюджета за 1 квартал 2010 год 

Дата 

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования город Оленегорск с по ОКАТО 
подведомственной территорией 

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 

)а 
КОДЫ 

01.04.2010 

47417000000 

383 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Утверждённые 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Отклонения 

1 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 
в том числе: 

x 744 610 266,00 141 335 483,76 603 274 782,24 

Налоги на прибыль, доходы 00010100000000000000 304 119 300,00 54 328 032,44 249 791 267,56 

Налоги на совокупный доход 00010500000000000000 18 824 800,00 4 534 377,40 14 290 422,60 

Налоги на имущество 00010600000000000000 136 986 000,00 34 746 870,01 102 239 129,99 

Государственная пошлина 00010800000000000000 3 481 900,00 1 334 166,88 2 147 733,12 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

00010900000000000000 41 000,00 -4 144,04 45 144,04 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

00011100000000000000 14 125 600,00 2 485 718,49 11 639 881,51 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

00011200000000000000 9 827 000,00 2 549 264,48 7 277 735,52 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

00011300000000000000 100 000,00 2 018 828,25 -1 918 828,25 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

00011400000000000000 1 180 000,00 129 079,86 1 050 920,14 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

00011600000000000000 2 414 400,00 603 211,93 1 811 188,07 

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 0 , 00 -33 943,09 33 943,09 

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 

00011900000000000000 0 , 00 -7 672 828,95 7 672 828,95 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской федерации 

00020200000000000000 253 510 266,00 46 316 850,10 207 193 415,90 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходы бюджета - всего 
в том числе: 

x 783 582 966,00 140 334 649,62 643 248 316,38 

Общегосударственные вопросы 0100 82 374 800,00 10 303 929,00 72 070 871,00 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования 

0102 1 765 200,00 310 749,06 1 454 450,94 

Функционирование законода-
тельных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований 

0103 1 988 800,00 261 583,69 1 727 216,31 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

0104 55 441 000,00 8 717 882,90 46 723 117,10 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

0111 2 800 000,00 0 , 00 2 800 000,00 

Резервные фонды 0112 3 000 300,00 0 , 00 3 000 300,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0114 17 379 500,00 1 013 713,35 16 365 786,65 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 4 103 000,00 200 000,00 3 903 000,00 

Органы внутренних дел 0302 603 000,00 200 000,00 403 000,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

0309 3 500 000,00 0 , 00 3 500 000,00 

Национальная экономика 0400 3 387 100,00 859 535,00 2 527 565,00 

Транспорт 0408 2 587 100,00 559 535,00 2 027 565,00 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

0412 800 000,00 300 000,00 500 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 115 605 100,00 17 151 363,04 98 453 736,96 

Жилищное хозяйство 0501 39 209 200,00 6 387 254,55 32 821 945,45 

Коммунальное хозяйство 0502 38 007 400,00 295 107,00 37 712 293,00 

Благоустройство 0503 38 349 600,00 10 469 001,49 27 880 598,51 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 

0505 38 900,00 0 , 00 38 900,00 

Охрана окружающей среды 0600 820 000,00 0 , 00 820 000,00 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

0605 820 000,00 0 , 00 820 000,00 

Образование 0700 405 144 666,00 77 860 253,05 327 284 412,95 

Дошкольное образование 0701 128 654 600,00 27 748 224,04 100 906 375,96 

Общее образование 0702 226 359 566,00 43 190 468,01 183 169 097,99 

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 

0707 5 035 800,00 194 096,01 4 841 703,99 

Другие вопросы в области об-
разования 

0709 45 094 700,00 6 727 464,99 38 367 235,01 

Культура , кинематография, средства 
массовой информации 

0800 40 704 100,00 8 352 268,59 32 351 831,41 

Культура 0801 32 121 100,00 6 636 165,20 25 484 934,80 

Периодическая печать и изда-
тельства 

0804 1 700 000,00 425 000,00 1 275 000,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 

0806 6 883 000,00 1 291 103,39 5 591 896,61 

Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт 

0900 94 319 900,00 19 847 413,01 74 472 486,99 

Стационарная медицинская по-
мощь 

0901 22 000 000,00 4 747 105,18 17 252 894,82 

Амбулаторная помощь 0902 18 015 200,00 3 766 646,45 14 248 553,55 

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 

0903 2 300 000,00 297 843,19 2 002 156,81 

Скорая медицинская помощь 0904 24 438 900,00 3 690 710,04 20 748 189,96 

Физическая культура и спорт 0908 26 615 800,00 7 345 108,15 19 270 691,85 

Другие вопросы в области здра-
воохранения, физической культуры 
и спорта 

0910 950 000,00 0 , 00 950 000,00 

Социальная политика 1000 37 124 300,00 5 759 887,93 31 364 412,07 

Пенсионное обеспечение 1001 550 000,00 205 178,44 344 821,56 

Социальное обеспечение на-
селения 

1003 3 888 600,00 500 000,00 3 388 600,00 

Охрана семьи и детства 1004 26 411 000,00 4 710 870,52 21 700 129,48 

Другие вопросы в области социаль-
ной политики 

1006 6 274 700,00 343 838,97 5 930 861,03 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 

x 38 972 700,00 -1 000 834,14 39 973 534,14 

в том числе: 
источники внутреннего финансиро-

вания бюджета 
из них: 

x 0 , 00 -1 000 000,00 1 000 000,00 

Изменение остатков средств 38 972 700,00 -834,14 38 973 534,14 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 184 от 12.05.2010 

г. Оленегорск 
О внесении дополнений и изменений в Перечень документов, предоставляемых 

юридическим лицом, претендующим на получение муниципальной гарантии 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, претендующим на получение муниципальной 
гарантии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный постановлением 
администрации города Оленегорска от 03.03.2008 № 91, следующие дополнения и изменения: 

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.17 следующего содержания: 
«2.17. Документы, подтверждающие наличие предлагаемого претендентом обеспечения исполнения регрессных обяза-

тельств по гарантии». 
1.2. Пункт 3 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01- 41 рс от 07 июня 2006 года 

г.Оленегорск 
О принятии регламента совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 
1. Принять регламент совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией (прилагается). 
2. Считать утратившими силу Постановление Оленегорской городской думы от 16.01.1998 № 71, Постановление Олене-

горской городской думы «О внесении изменений и дополнений в регламент Оленегорской городской думы» от 16.09.1998 № 
30, решение Оленегорского городского совета «О внесении изменения в статью 7 регламента Оленегорского городского со-
вета» от 17.06.1999 № 4-01 рс, решение Оленегорского городского совета «О внесении изменений и дополнений в регламент 
Оленегорского городского совета» от 08.02.2000 № 3, решение Оленегорского городского совета «О внесении изменений и 
дополнений в Регламент Оленегорского городского совета» от 19.02.2002 № 01-07рс. 

Ю.Короткин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией 

Приложение 
ПРИНЯТ 

советом депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

от 07.06.2006 № 01-41 рс 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Статья 1. Общие положения 
1. Настоящий регламент определяет порядок образования и избрания органов совета депутатов города Оленегорска с 

подведомственной территорией (далее - совет депутатов), определяет процедуру подготовки, внесения и рассмотрения во-
просов на его заседаниях, процедуру голосования и другие вопросы деятельности совета и его рабочих органов. 

Продолжение на 2-й стр. 

С В Е Д Е Н И Я 
о ходе исполнения местного бюджета за 1 квартал 2010 года 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

2. Совет депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными закона-
ми, законами Мурманской области, Уставом муниципального образования, иными нормативными правовыми актами. 

Статья 2. Структура совета депутатов 
Совет депутатов возглавляется председателем совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, 

избираемым из числа депутатов. Из числа депутатов совета депутатов избираются заместитель председателя совета депута-
тов, секретарь совета депутатов. 

Рабочим органом совета депутатов являются постоянные комиссии, работающие в соответствии с положением о них. Для 
организации работы совета депутатов могут создаваться из числа депутатов временные комиссии (рабочие группы). 

Организацию деятельности совета депутатов осуществляет аппарат из работников, работающих на штатной оплачивае-
мой основе в соответствии с положением об аппарате. 

Статья 3. Избрание председателя совета депутатов 
1. Председатель совета депутатов избирается представительным органом (из своего состава) на первом заседании тай-

ным голосованием с использованием бюллетеней. 
2. Кандидатов на должность председателя совета вправе выдвигать депутат совета, группа депутатов, глава муниципаль-

ного образования. Допускается самовыдвижение. 
3. По всем кандидатам, давшим согласие о выдвижении на должность председателя совета, проводится обсуждение. 

Кандидаты высказывают свое мнение по поводу выдвижения и отвечают на вопросы депутатов совета. Депутаты (представи-
тели группы депутатов), выдвинувшие своего кандидата, имеют право высказаться в поддержку своего кандидата, после чего 
обсуждение прекращается. 

4. В бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на должность председателя совета, за 
исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. 

5. Депутат считается избранным на должность председателя совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией, если за него проголосовало более половины от избранного состава совета депутатов. 

6. В случае, если на должность председателя совета депутатов было выдвинуто более двух кандидатов и ни один из 
них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим 
наибольшее число голосов. При этом в обоих турах каждый депутат совета может голосовать только за одного кандидата. 

7. Избранным на должность председателя совета по итогам второго тура голосования считается кандидат, за которого 
проголосовало более половины депутатов от избранного состава совета. 

8. Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов депу-
татов, совет депутатов проводит повторные выборы председателя совета в том же порядке. При этом допускается выдвижение 
кандидатов, которые выдвигались ранее. 

9. Избрание председателя совета оформляется решением совета депутатов без дополнительного голосования. 
Статья 4. Полномочия председателя совета депутатов 
1. Полномочия председателя совета депутатов начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 

представительного органа местного самоуправления нового созыва. 
2. Председатель совета в пределах полномочий, возложенных на совет депутатов: 
а) организует работу совета депутатов и представляет его в отношениях с жителями муниципального образования, с 

государственными органами Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, с иными муниципальными образова-
ниями, органами общественного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями; 

б) созывает заседания совета депутатов, доводит до сведения депутатов и населения время и место их проведения, а 
также проект повестки заседания; 

в) осуществляет руководство подготовкой заседаний совета депутатов; 
г) ведет заседания совета депутатов; 
д) подписывает совместно с секретарем совета депутатов протоколы заседаний, иные документы совета депутатов; 
е) в случае, если глава муниципального образования не избран, отсутствует в муниципальном образовании (в период от-

пуска, болезни, командировки), в течение 7 дней с момента принятия решений советом депутатов подписывает и обнародует 
решения совета депутатов; 

ж) открывает и закрывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, является распорядителем кредитов по этим 
счетам; 

з) руководит работой аппарата совета депутатов; 
и) назначает и освобождает от должности работников аппарата совета депутатов; 
к) поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников аппарата совета депутатов в соответствии с действую-

щим законодательством; 
л) координирует действия постоянных комиссий, дает поручения постоянным комиссиям во исполнение решений совета 

депутатов; 
м) оказывает содействие депутатам совета депутатов в осуществлении своих полномочий, организует обеспечение их 

необходимой информацией, рассматривает вопросы, связанные с освобождением депутатов от выполнения ими производ-
ственных обязанностей для работы в совете депутатов, в избирательных округах; 

н) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе совета депутатов; 
о) организует в совете депутатов прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 
п) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности представительного органа муниципаль-

ного образования; 
р) решает иные вопросы, входящие в компетенцию руководителя юридического лица в соответствии с законодатель-

ством. 
3. Председатель совета депутатов не может входить в состав постоянных комиссий. 
4. Председатель совета депутатов осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. 
5. Председатель совета депутатов подотчетен совету депутатов и может досрочно сложить полномочия на основании, как 

личного заявления, так и по инициативе депутатов. 
Предложения об отставке председателя совета должны быть мотивированы. Председатель совета депутатов при обсуж-

дении вопроса о его отставке имеет право на выступление. Заявление об отставке оглашается на очередном заседании совета 
депутатов не позднее 1 месяца с момента его подачи. 

Статья 5. Избрание заместителя председателя совета депутатов 
1. Избрание заместителя председателя совета депутатов осуществляется в том же порядке, что и избрание председателя 

совета депутатов. Кандидатов на должность заместителя председателя совета могут выдвигать депутаты совета, группы де-
путатов из числа совета депутатов, глава муниципального образования. Кандидаты, не заявившие о самоотводе, включаются 
в бюллетень для тайного голосования. 

2. Кандидатам, включенным в бюллетень для голосования, предоставляется слово на заседании совета для выступления 
и ответов на вопросы депутатов совета. 

3. Избранным на должность заместителя председателя совета считается кандидат, за которого проголосовало более по-
ловины депутатов от избранного состава совета. 

4. Избрание заместителя председателя совета оформляется решением совета депутатов. 
5. Заместитель председателя совета депутатов осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. 
6. Заместитель председателя совета депутатов подотчетен совету депутатов и может досрочно сложить полномочия на 

основании как личного заявления, так и по инициативе депутатов. 
Предложения об отставке заместителя председателя совета должны быть мотивированы. Заместитель председателя 

совета депутатов при обсуждении вопроса о его отставке имеет право на выступление. Заявление об отставке оглашается на 
очередном заседании совета депутатов не позднее 1 месяца с момента его подачи. 

Статья 6. Полномочия заместителя председателя совета депутатов 
Заместитель председателя совета депутатов выполняет часть функций председателя по его поручению, а в отсутствие 

председателя - исполняет обязанности председателя в полном объеме. 
Статья 7. Избрание секретаря совета депутатов и его полномочия 
1. Секретарь совета депутатов избирается представительным органом из своего состава открытым голосованием на 

первом заседании совета депутатов. 
2. Кандидатов на должность секретаря совета вправе выдвигать депутат совета депутатов, группа депутатов. Допуска-

ется самовыдвижение. 
3. Депутаты имеют право задавать вопросы кандидатам, высказывать свое мнение в поддержку кандидата или против 

него. Голосование проводится по каждому кандидату персонально. Самоотвод принимается без голосования. 
4. Избранным на должность секретаря совета считается кандидат, за которого проголосовало более половины депутатов 

от избранного состава совета. 
5. Избрание секретаря совета оформляется решением совета депутатов. 
6. Секретарь организует оформление протоколов заседания совета депутатов. Для оказания помощи в работе секретаря 

привлекаются работники аппарата совета депутатов. 
Статья 8. Постоянные комиссии 
1. Постоянные комиссии создаются и утверждаются на втором заседании совета депутатов на срок его полномочий. 
2. Постоянные комиссии являются рабочим органом и образуются для предварительного изучения выносимых вопросов 

на рассмотрение совета депутатов и вопросов, отнесенных к компетенции совета депутатов, а также подготовки проектов 
решений совета и осуществления контрольных полномочий в пределах, установленных муниципальным правовым актом. 

3. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных комиссий определяются в Положе-
нии о постоянных комиссиях совета депутатов. 

4. Положение о постоянных комиссиях совета депутатов утверждается решением представительного органа. 
5. Координация деятельности постоянных комиссий осуществляется председателем совета депутатов (в его отсутствие 

- заместителем председателя). 
6. Постоянные комиссии подконтрольны и подотчетны совету депутатов. 
Статья 9. Временные комиссии 
1. Для организации работы совета депутатов решением совета депутатов либо распоряжением председателя совета, 

могут создаваться из числа депутатов временные комиссии (рабочие группы), к работе в которых могут привлекаться спе-
циалисты аппарата совета. Деятельность временных комиссий ограничена определенным сроком и (или) конкретной задачей. 
В решении совета депутатов или распоряжении председателя совета о создании временной комиссии указываются: ее задачи, 
состав, срок полномочий и порядок работы. При необходимости срок ее полномочий может быть продлен. 

2. Временная комиссия подотчетна совету депутатов и ответственна перед ней. 
3. По результатам работы временная комиссия представляет совету депутатов отчет, содержащий выводы и рекомен-

дации. 
Статья 10. Предварительные депутатские слушания 
1. Для предварительного обсуждения вопросов повестки дня, выявления и согласования мнений депутатов совета де-

путатов могут проводиться рабочие заседания (предварительные депутатские слушания), на которых не принимаются какие-
либо решения и не применяются нормы регламента. Рабочие заседания могут быть закрытыми. 

2. Депутатские слушания проводятся по инициативе председателя Совета, заместителя председателя совета, комиссий 
совета или группы депутатов численностью не менее одной пятой от числа избранных депутатов. Вопрос о проведении депу-
татских слушаний обсуждается на заседании совета. Решение о проведении депутатских слушаний оформляется распоряже-
нием председателя совета. 

3. Организация депутатских слушаний возлагается на соответствующую комиссию совета, в компетенцию которой входит 
выносимый на слушания вопрос. 

4. Председательствующими на слушаниях могут быть председатель или заместитель председателя совета, председатель 
или заместитель председателя комиссии, ответственной за проведение слушаний, представитель инициативной группы депу-
татов по поручению председателя совета. 

5. По результатам депутатских слушаний могут быть приняты мотивированное заключение, рекомендации. 
Указанные документы принимаются простым большинством голосов депутатов, участвующих в депутатских слушаниях. 
6. Проведение депутатских слушаний оформляется протоколом, который подписывается председательствующим. 

Статья 11. Первое заседание совета депутатов 
1. В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

совет депутатов приступает к исполнению своих полномочий после избрания не менее 2/3 от установленного численного состава. 
2. Основной формой работы совета депутатов является заседание. Заседание правомочно, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от избранного числа совета депутатов. 
3. Совет депутатов созывается на первое заседание главой города Оленегорска с подведомственной территорией не 

позднее трех недель со дня избрания представительного органа местного самоуправления. 
В случае, если полномочия главы муниципального образования истекли ко дню избрания представительного органа 

местного самоуправления, представительный орган местного самоуправления созывается на первое заседание в указанный 
срок председателем избирательной комиссии. 

4. Первое заседание совета депутатов открывает и ведет старший по возрасту депутат до избрания из числа депутатов 
председателя совета депутатов. 

5. На первом заседании совет депутатов открытым голосованием избирает временную счетную комиссию. Решение об 
избрании принимается простым большинством голосов от числа избранных депутатов. 

6. Счетная комиссия избирается советом депутатов для определения результатов голосования (подсчета голосов, оформ-
ления бюллетеней, протоколов голосования). 

7. Предложения о персональном составе счетной комиссии вносится депутатами. Допускается самоотвод. 
8. Председатель и секретарь счетной комиссии избираются ее членами. Протоколы счетной комиссии подписываются ее 

председателем и секретарем и оглашаются на заседании совета депутатов. 
9. На первом заседании совета депутатов проводятся выборы председателя совета депутатов, заместителя председате-

ля в порядке, предусмотренном статьями 3, 5 регламента. 
Статья 12. Заседания совета депутатов 
1. Очередные заседания совета депутатов созываются распоряжением ее председателя по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. О времени и месте проведения заседания, а также о вопросах, вносимых на рассмотрение, пред-
седатель совета депутатов доводит до сведения депутатов не позднее, чем за 7 дней до начала заседания. 

2. Заседания совета депутатов проводятся председателем совета депутатов, а в его отсутствие - заместителем пред-
седателя. 

3. В случае присутствия на заседании представительного органа местного самоуправления менее двух третей от числа 
депутатов, избранных в данный представительный орган местного самоуправления, по распоряжению председателя органа 
местного самоуправления оно переносится на другое время. Каждому депутату сообщается, что если на заседании вновь 
регистрируется менее двух третей депутатов или после регистрации часть депутатов откажется от участия в его работе, засе-
дание считается правомочным при наличии большинства от числа депутатов, установленного для данного представительного 
местного самоуправления уставом муниципального образования. 

4. Совет может быть созван на внеочередное заседание. Внеочередные заседания совета могут проводиться по пись-
менному обращению главы города Оленегорска с подведомственной территорией, а также председателя совета депутатов. 
В письменном обращении о созыве внеочередного заседания указываются причины созыва и вопросы, выносимые на рас-
смотрение совета депутатов. 

5. Заседания совета депутатов проводятся открыто, гласно, с участием представителей средств массовой информации. 
6. Депутаты могут принять решение о проведении закрытого заседания. На любых, в том числе закрытых заседаниях, 

вправе присутствовать глава муниципального образования. 
7. На заседание совета депутатов могут быть приглашены служащие администрации города, работники иных учрежде-

ний и предприятий. Перечень приглашенных на заседание лиц аппарат совета согласовывает с председателем совета. При 
необходимости участия в заседаниях совета служащих администрации города председатель совета за 7 дней до заседания 
уведомляет об этом главу города Оленегорска, при этом указывает перечень вопросов, в рассмотрении которых необходимо 
участие служащих администрации. 

8. По приглашению председателя совета депутатов или при условии предварительного обращения в совет депутатов на 
заседании могут присутствовать иные лица. 

9. Обращения граждан с просьбой присутствовать на заседании совета депутатов рассматриваются в двухдневный срок 
с ответом обратившимся. 

10. В случае нарушения порядка со стороны присутствующих лиц председательствующий на заседании вправе после 
предупреждения удалить их из зала или не допускать в зал после перерыва. 

Статья 13. Порядок проведения заседаний совета 
1. Заседание совета депутатов начинается с регистрации присутствующих депутатов, результаты регистрации оглаша-

ются. При оглашении результатов регистрации депутатов председательствующий (или по его поручению секретарь) сообщает 
о причинах отсутствия депутатов на заседании. В случае необходимости ухода депутата с заседания совета он в течение дня 
обязан письменно проинформировать секретаря или председателя совета о причинах ухода. 

2. Депутат обязан присутствовать на заседаниях совета. В случае невозможности присутствовать на заседании совета, 
депутаты обязаны сообщить о причинах неявки до заседания. 

3. Председательствующий на заседании совета депутатов: 
а) открывает и закрывает заседания, ведет заседания, обеспечивает соблюдение настоящего регламента, организует 

работу заседания совета депутатов согласно повестке дня, подписывает протоколы заседаний; 
б) предоставляет слово для выступления; 
в) организует голосование, объявляет результаты голосования; 
г) обеспечивает порядок в зале заседания. 
4. Председательствующий на заседании совета депутатов вправе: 
а) в случае нарушений настоящего регламента предупреждать депутатов, приглашенных на заседание лиц, а после по-

вторного предупреждения - лишать их слова по обсуждаемому вопросу. При этом депутаты и приглашенные на заседание 
лица, допустившие грубые оскорбительные выражения в адрес председательствующего, других депутатов, приглашенных на 
заседание лиц, лишаются слова без предупреждения; 

б) предупреждать депутатов и приглашенных на заседание лиц, в случае отклонения от темы выступления по обсуждае-
мому вопросу, а при повторном нарушении - лишать их слова. 

5. На заседании депутат имеет право: 
а) на инициативу внесения проекта решения совета. 
б) избирать и быть избранным в рабочие органы совета депутатов. 
в) высказывать мнение по персональному составу избираемых органов. 
г) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов. 
д) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и содокладчикам, требовать ответа по существу вопроса. 
е) вносить поправки к проектам принимаемых муниципальных правовых актов. 
ж) участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам 

голосования. 
з) оглашать на заседаниях обращения граждан, имеющие общественное значение. 
и) пользоваться другими правами, установленными действующим законодательством. 
6. На заседании депутат обязан: 
а) принимать личное участие в заседаниях совета депутатов и его рабочих органах. При неучастии депутата в заседаниях 

более двух раз подряд без уважительной причины, вопрос о работе депутата может быть поставлен на обсуждение совета 
депутатов с последующим информированием избирателей; 

б) соблюдать настоящий регламент; 
в) голосовать лично; 
г) соблюдать нормы этики. 
7. Проект повестки дня заседания совета депутатов оглашается председательствующим. 
8. Совет депутатов обсуждает и принимает повестку дня. 
9. Предложения по повестке дня вносятся председателем совета депутатов, главой муниципального образования, по-

стоянными комиссиями, депутатскими группами и депутатами. 
10. Для оценки целесообразности проекта решения совета депутатов, его обоснованности, соответствия действующему 

законодательству проводится согласование документа. В случае отсутствия вышеуказанного требования, проект решения в 
повестку заседания не включается. 

11. Повестка дня заседания совета депутатов утверждается путем открытого голосования простым большинством от 
числа избранных депутатов. 

12. Продолжительность доклада устанавливается до 30 минут. На ответы на вопросы отводится до 15 минут. 
13. Для выступления в прениях предоставляется до 5 минут. Выступления по одному и тому же вопросу более двух раз 

не допускаются. 
14. Для выступлений по кандидатурам, заявлений, вопросов, предложений, сообщений, справок - до 3 минут. 
15. С согласия большинства присутствующих депутатов председательствующий может продлить время для выступления, 

но не более чем на 3 минуты. 
16. Через каждые полтора часа работы устанавливается перерыв в заседании продолжительностью до 20 минут. 
17. Выступающий должен быть представлен председательствующим на заседании. 
18. Порядок выступлений депутатов устанавливается в соответствии с очередностью поступления их на заседании. 
19. Выступления на заседании совета депутатов без разрешения председательствующего не допускаются. В противном 

случае председательствующий лишает слова без предупреждения. 
20. Вопросы докладчикам задаются с места с разрешения председательствующего. 
21. При обсуждении любого вопроса, внесенного в повестку дня, депутат может внести предложение о прекращении 

прений либо их продлении. 
Прения прекращаются по решению совета депутатов, принимаемому большинством голосов депутатов, участвующих в 

заседании. 
22. При невозможности обеспечить соблюдение регламента и порядка в зале заседания председательствующий вправе 

принять одно из следующих решений: 
а) объявить перерыв в работе продолжительностью не более 30 минут для консультаций и урегулирования (выяснения) 

причин конфликтной ситуации; 
б) перенести рассмотрение вопроса, вызвавшего конфликтную ситуацию, на другое время в рамках данного заседания 

или о его переносе на другое заседание совета депутатов. 
Статья 14. Протокол заседания совета 
1. На каждом заседании совета депутатов ведется протокол. Протокол подписывается председательствующим заседания 

и секретарем. Первые экземпляры протоколов и материалов к ним в течение установленного срока хранятся в совете депута-
тов, а затем сдаются в архив на постоянное хранение. 

2. К протоколу заседания прилагаются: проекты решений совета депутатов с листами согласования, пояснительные за-
писки и другие документы . 

Статья 15. Обеспечение деятельности совета депутатов 
Непосредственное обеспечение деятельности совета депутатов осуществляет аппарат совета депутатов в соответствии 

с Положением об аппарате совета депутатов. 
Статья 16. Депутатский запрос 
1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться в письменной форме с депутатским запросом, имеющим общественное 

значение, в любой орган и к любому должностному лицу по вопросам, отнесенным к компетенции совета депутатов. 
2. Депутатский запрос обсуждается на заседании совета депутатов, по нему принимается соответствующее решение 

большинством голосов от числа избранных депутатов. В случае одобрения на заседании совета депутатов депутатский запрос 
вносится в соответствующий орган или к должностному лицу. 

3. Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, должны дать ответ на него в устной (на заседании совета 
депутатов) или письменной форме не позднее, чем через 30 дней со дня его получения, или в иной, установленный советом 
депутатов срок. 

Продолжение на 3-й стр. 
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Официальный отдел 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01- 61 рс от 25 сентября 2008 года 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 07.06.2006 № 01-41рс 
«О принятии регламента совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией» 
В связи с изменениями и дополнениями в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному феде-
ральному округу 13.05.2008, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», совет депутатов решил: 

Внести в решение совета депутатов от 07.06.2006 № 01-41 рс «О принятии регламента совета депутатов города Оленегор-
ска с подведомственной территорией» следующие изменения: 

- абзац 1 пункта 3 статьи 11 «Первое заседание совета депутатов» изложить в следующей редакции: 
«3. Вновь избранный представительный орган муниципального образования собирается на первое заседание в первый 

рабочий день по истечении 15 дней со дня избрания представительного органа в правомочном составе, по юридическому 
адресу представительного органа». 

- статью 12 «Заседания совета депутатов» изложить в следующей редакции: 
«1. Основной формой работы совета депутатов является заседание. Заседание правомочно, если на нем присутствует 11 

избранных депутатов. Заседания совета депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца. 
2. Очередные заседания совета депутатов созываются председателем или в отсутствие председателя - заместителем. 

Заседания, созываемые в иные, кроме установленных сроков, являются внеочередными. Внеочередные заседания созывают-
ся в связи с поступлением в совет депутатов мотивированного обращения главы города Оленегорска с подведомственной тер-
риторией о проведении заседания совета депутатов, а также в случае издания председателем совета депутатов распоряжения 
о назначении внеочередного заседания совета депутатов. 

3. Заседания совета депутатов проводятся гласно и открыто, с участием представителей средств массовой информации. 
Депутаты могут принять решение о проведении закрытого заседания. На любых, в том числе закрытых заседаниях совета 
депутатов вправе присутствовать глава муниципального образования. 

4. На заседание совета депутатов могут быть приглашены работники администрации города, иных учреждений и предпри-
ятий. Перечень приглашенных на заседание лиц аппарат совета согласовывает с председателем совета. При необходимости 
участия в заседаниях совета работников администрации города председатель совета за 7 дней до заседания уведомляет об 
этом главу города Оленегорска, при этом указывает перечень вопросов, в рассмотрении которых необходимо участие служа-
щих администрации. 

5. По приглашению председателя совета депутатов или при условии предварительного обращения в совет депутатов на 
заседании могут присутствовать иные лица. 

6. Обращения граждан с просьбой присутствовать на заседании совета депутатов рассматриваются в двухдневный срок 
с ответом обратившимся. 

7. В случае нарушения порядка со стороны присутствующих лиц председательствующий на заседании вправе после 
предупреждения удалить их из зала или не допускать в зал после перерыва». 

- Статью 16. «Депутатский запрос» изложить в следующей редакции: «Статья 16. Запрос совета депутатов и депутатский 
запрос 

1. Совет депутатов вправе направить запрос в любой орган и к любому должностному лицу органа местного самоуправ-
ления муниципального образования, а также к должностным лицам любых других организаций, расположенных на территории 
муниципального образования, по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к ведению муниципально-
го образования. Запрос обсуждается на заседании совета, по нему принимается соответствующее решение. Орган или долж-
ностное лицо, к которому обращен запрос, должны дать ответ на него в устной (на заседании совета) или письменной форме. 
Запрос совета и письменный ответ на него оглашаются председательствующим на заседании совета. 

2. Депутат совета вправе направлять запрос руководителям и должностным лицам органов государственной власти, 
органов местного самоуправления Мурманской области, общественных объединений, а также в организации независимо от 
форм собственности, расположенных на территории Мурманской области, по вопросам, входящим в компетенцию указанных 
органов и должностных лиц. 

Запрос депутата направляется им самостоятельно и не требует оглашения на заседании совета. Должностное лицо, 
которому направлен запрос, должно дать ответ на него в письменной форме. 

3. Государственные органы и органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, а также долж-
ностные лица при обращении депутата обязаны обеспечить его консультациями специалистов и информацией по вопросам, 
касающимся депутатской деятельности». 

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

Продолжение. Начало на 1-й, 2-й стр. 

4. Депутатский запрос и письменный ответ на него доводятся до сведения всех депутатов. По результатам рассмотрения 
депутатского запроса совет депутатов может принять соответствующее решение. 

Статья 17. Проекты решений совета депутатов 
1. Проекты решений совета депутатов могут вносить глава муниципального образования, председатель совета депута-

тов, постоянные комиссии совета депутатов, депутаты и городская (территориальная) избирательная комиссия не позднее, 
чем за 7 дней до дня заседании. 

2. Порядок внесения проектов решений о местном бюджете и некоторых других нормативно-правовых актов может быть 
установлен советом депутатов отдельным Положением. 

3. Проекты решений, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из местного бюджета, могут быть внесены только по инициативе главы муниципального образования (лица, испол-
няющего его обязанности), или при наличии заключения главы администрации. 

4. При внесении проектов решений в совет депутатов должны быть представлены: 
а) текст проекта решения; 
б) лист согласования проекта решения со специалистами администрации города и специалистами аппарата совета депу-

татов. Согласование осуществляется с целью оценки целесообразности проекта решения, его обоснованности, соответствия 
действующему законодательству; 

в) пояснительная записка к проекту решения, изложение концепции прилагаемого проекта решения, его значимость и 
размер финансовых материальных затрат, финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта решения, реа-
лизация которого потребует материальных затрат); 

г) заключение главы муниципального образования по проектам решений о введении или отмене местных налогов, 
освобождения от их уплаты и другим проектам решений, предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета му-
ниципального образования, а также по проектам решений по вопросам муниципальной собственности, административно-
территориального устройства. 

5. Непосредственно в текст внесенного в совет решения должны быть включены следующие положения: 
а) о сроке и порядке вступления решения в силу; 
б) о прекращении или условиях действия ранее принятых по данному вопросу нормативных актов либо их отдельных 

положений в связи с принятием данного решения. 
в) предложения главе муниципального образования и совету депутатов о приведении своих нормативных актов в соот-

ветствие с данным решением совета депутатов; 
г) председатель совета депутатов направляет поступивший проект решения и материалы к нему в постоянную комиссию 

для предварительного изучения и рассмотрения их, после чего вносятся на заседание совета депутатов. 
Статья 18. Порядок рассмотрения и принятия решений 
1. Порядок рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня заседания совета депутатов может включать в себя: 
а) доклад; 
б) содоклад; 
в) ответы докладчиков и содокладчиков на вопросы; 
г) мнение приглашенных специалистов; 
д) голосование по представленному проекту решения «за основу»; 
е) голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее с голосования). Редакционные 

поправки могут приниматься без голосования. Поправки, не влияющие на смысловое содержание текста, принимаются без 
голосования; 

ж) голосование по проекту решений «в целом» производится со всеми внесенными в проект решения поправками. 
2. Принятие решения «за основу» означает, что проект прошел 1 чтение и подлежит доработке и принятию во 2 чтении. 
В связи с этим, совет депутатов принимает решение о принятии проекта решения в 1 чтении, в котором указывается: 
а) куда направляется указанный проект для внесения замечаний и предложений, и в какие сроки; 
б) кому поручается доработать указанный проект с учетом поступивших поправок; 
в) сроки внесения проекта решения на рассмотрение совета во 2 чтении. 
3. Перед каждым голосованием депутатам и председателю совета предоставляется возможность для выступлений по 

мотивам голосования с обозначением причин, по которым они будут голосовать «за» или «против». 
4. В случае непринятия советом депутатов решения «за основу» или «в целом» проект возвращается инициаторам с 

обоснованием причин непринятия. 
Одновременно с этим совет депутатов вправе предложить: 
а) доработать проект; 
б) создать согласительную комиссию из числа авторов проекта и депутатов; 
в) выдвинуть из числа депутатов кандидатов в согласительную комиссию. 
Статья 19. Решения совета депутатов 
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Мурманской обла-

сти, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения всеми на территории 
муниципального образования. Решения принимаются в коллегиальном порядке на заседании представительного органа от-
крытым, в том числе поименным или тайным голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины депутатов от избранного состава совета депутатов. 

Устав муниципального образования, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются большинством 
в две трети голосов от установленной численности депутатов совета депутатов. 

2. Решения, принятые советом депутатов, в течение 5 дней со дня их принятия направляются для подписания и обнаро-
дования главе муниципального образования. 

3. Решения совета депутатов подписываются главой муниципального образования в течение 10 дней со дня поступления 
в администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией либо отклоняются с письменным мотивированным 
обоснованием причин отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава муниципаль-
ного образования отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается советом депутатов. Если при повторном 
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования, он подлежит под-
писанию главой муниципального образования в течение 7 дней со дня поступления решения и обнародованию. 

4. Решения совета депутатов вступают в силу в порядке, определенном Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией. 

Статья 20. Заключительные положения 
В случае если какая-либо ситуация, возникшая на заседании совета депутатов при принятии решений, не оговорена настоящим 

регламентов, совет депутатов вначале определяет порядок и способ ее разрешения, а затем возвращается к рассмотрению проекта. 
Ю.Короткин, 

председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-67рс от 30 сентября 2009 года 

О внесении изменений и дополнения в регламент совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», совет депутатов решил: 

1. Внести в Регламент совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, принятый решением 
совета депутатов от 07.06.2006 № 01-41 рс (с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 25.09.2008 № 01-61 рс 
следующие изменения и дополнение: 

1.1. Слова: «большинством голосов от числа избранных депутатов», «более половины от избранного состава совета 
депутатов» везде по тексту решения заменить на слова «более половины от установленной Уставом численности депутатов 
представительного органа». 

1.2. В пункте 1 статьи 8 «Постоянные комиссии» слова «на втором заседании» заменить на слова «на первом заседании». 
1.3. Дополнить регламент совета депутатов статьей 9.1 следующего содержания: 
«Статья 9.1 «Депутатские фракции и депутатские группы» 
«1. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым в совете депутатов, 

депутаты могут объединяться в депутатские фракции и депутатские группы. 
2. Депутатские фракции и депутатские группы создаются на срок полномочий депутатов совета соответствующего созыва. 
3. Депутатская фракция объединяет депутатов на основе единой политической и экономической платформы. 
4. Депутатская группа объединяет депутатов по профессиональным, территориальным и иным признакам. 
5. Депутат может состоять только в одной депутатской фракции и (или) группе. 
6. Депутатские фракции и группы регистрируются аппаратом совета депутатов в специальном журнале, для чего 

инициаторы создания группы, фракции подают уведомление председателю совета депутатов. В уведомлении указываются 
следующие сведения: 

6.1. Состав фракции или группы. 
6.2. Политическая или иная платформа, послужившая основанием объединения. 
6.3. Лица, уполномоченные выступать от имени депутатской фракции или депутатской группы и представлять ее позицию 

на заседаниях совета депутатов, постоянных комиссий, предварительных депутатских слушаниях. 
4. Информация о зарегистрированных группах и фракциях, их состав является общедоступной. 
5. Внутренняя деятельность фракций или групп организуется ими самостоятельно». 

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01 - 99рс от 28 ноября 2008 года 

О структуре администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
В соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», в целях повышения эффективности деятельности администрации города в 
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в сфере образования и финансово-экономической деятельности, 
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 изменения в структуру администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденную 
решением Совета депутатов от 29.10.2007 № 01-64, исключив административную комиссию и комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Признать с 01.01.2009 утратившим силу решение совета депутатов от 29.10.2007 № 01-64рс «О структуре 
администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. 

3. Утвердить с 01.01.2009 года прилагаемую структуру администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией в новой редакции. 

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

С Т Р У К Т У Р А 
администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
Первый заместитель главы администрации города - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом. 
Заместитель главы администрации города по экономике и финансам. 
Заместитель главы администрации города. 
Управляющий делами администрации города - начальник отдела муниципальных заказов. 
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 
Отдел по мобилизационной работе. 
Финансовый отдел. 
Комитет по образованию. 
Отдел социальной защиты населения. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом. 
Отдел имущественных отношений в составе комитета по управлению муниципальным имуществом. 
Отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом. 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи. 
Юридический отдел. 
Отдел ЗАГС. 
Отдел «Бухгалтерия». 
Отдел муниципальных заказов. 
Общий отдел. 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

решением совета депутатов 
города Оленегорска 

от 28.11.2008 № 01- 99рс 

Приложение № 1 
к структуре администрации 

города Оленегорска 
Первый заместитель главы администрации города - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом курирует вопросы управления муниципальным имуществом и жилищно-коммунального хозяйства. 
Заместитель главы администрации города по экономике и финансам курирует вопросы в сфере экономики и 

финансов. 
Заместитель главы администрации города курирует вопросы в сфере социальной политики. 
Управляющий делами администрации города - начальник отдела муниципальных заказов курирует вопросы 

административно-хозяйственной деятельности администрации города и вопросы размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Российская Федерация Мурманская область 
Оленегорский городской совет - представительный орган местного самоуправления 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-31 рс от 12 мая 2005 года 

г.Оленегорск 

О конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 8-ФЗ "Об основах муниципальной службы в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Законом 
Мурманской области от 21.11.1997 № 87-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области" с изменениями и 
дополнениями, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, оленегорский 
городской совет решил: 

Утвердить прилагаемое Положение "О конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией". 

И. Магаршак, 
председатель Оленегорского городского совета. 

Приложение 
к решению Оленегорского 

городского совета 
от 12.05.2005 № 01-31 рс 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией» 

Статья 1. Общие положения 
1.1. Конкурс на замещение младшей, старшей, ведущей вакантных муниципальных должностей муниципальной службы 

категории "В" (далее - конкурс) в Оленегорском городском Совете и администрации города Оленегорска (далее - органы 
местного самоуправления) обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе. 

Продолжение на 4-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 3-й стр. 

Право на участие в конкурсе имеют муниципальные служащие и другие граждане Российской Федерации не моложе 
18 лет, имеющие профессиональное образование, отвечающее квалификационным требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией в соответствии с законами Мурманской области для муниципальных должностей 
муниципальной службы (далее - кандидаты). 

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации", Законом Мурманской 
области "О муниципальной службе в Мурманской области". 

1.2. Вакантной муниципальной должностью признается незамещенная муниципальным служащим муниципальная 
должность, предусмотренная штатным расписанием органа местного самоуправления. 

Статья 2. Организация проведения конкурса 
2.1. Требования к проведению конкурса: 
2.1.1. Конкурс объявляется по решению руководителя органа местного самоуправления о замещении вакантной 

муниципальной должности. 
Сообщение о дате, месте и условиях проведения конкурса публикуется в газете "Заполярная руда" не позднее, чем за 

месяц до начала проведения конкурса. 
В сообщении о конкурсе указываются основные требования, предъявляемые к кандидату на замещение вакантной 

муниципальной должности. 
2.1.2. Граждане Российской Федерации, желающие участвовать в конкурсе, представляют в соответствующую кадровую 

службу: личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления и заполненный листок по учету кадров, фото 
3х4; документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие профессиональное образование и квалификацию 
кандидатов (выписка из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении 
ученого звания, список печатных научных работ и изобретений); анкету кандидата, содержащую сведения согласно 
приложению № 1; медицинское заключение о состоянии здоровья; справку из органов налоговой службы о предоставлении 
сведений об имущественном положении; заявление о согласии на оформление допуска к сведениям, составляющим 
государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по муниципальной должности будет 
связано с использованием таких сведений. 

2.1.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: достижения предельного возраста, установленного 
для замещения муниципальной должности муниципальной службы; признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; наличия подтвержденного заключением медицинского 
учреждения заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей; лишения его права занимать 
муниципальные должности муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, вступившим в силу; отказа 
от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим служебную или иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей муниципальной должности, на которую претендует кандидат, связано 
с использованием таких сведений; близкого родства или свойства кандидата (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, 
дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если их муниципальная служба будет 
связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; непредставления сведений о 
доходах и об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, являющихся объектами налогообложения; 
отсутствия гражданства Российской Федерации, наличия гражданства иностранного государства. 

2.1.4. Муниципальные служащие, желающие участвовать в конкурсе, представляют в кадровую службу заявление на 
имя руководителя органа местного самоуправления. Кадровая служба обеспечивает муниципальному служащему получение 
документов, необходимых для его участия в конкурсе. 

2.1.5. Срок подачи заявлений и документов на конкурс устанавливается не позднее 20 дней со дня опубликования 
сообщения о его проведении. 

2.2. Подготовка к проведению конкурса: 
2.2.1. Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, составляется не позднее, чем за неделю до начала 

проведения конкурса. При этом каждому кандидату сообщается об условиях прохождения муниципальной службы по 
вакантной муниципальной должности. 

2.2.2. За две недели до начала подготовки проведения конкурса утверждается состав конкурсной комиссии. 
Количественный и персональный состав конкурсной комиссии, порядок ее работы, сдача документов и сроки проведения 

конкурса утверждаются руководителем органа местного самоуправления. 
Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии обязательно 

должны входить: руководитель (представитель руководителя) органов местного самоуправления, депутат Оленегорского 
городского Совета, представитель кадровой службы органа местного самоуправления, представитель юридической службы 
органа местного самоуправления, представитель структурного подразделения, в котором замещается вакантная должность, 
а также могут быть включены представители образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые в качестве 
независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов 
должно составлять не более одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. 

Статья 3. Проведение конкурса 
3.1. Порядок проведения конкурса: 
3.1.1. Проведение конкурса включает в себя оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, 

необходимых для замещения вакантной муниципальной должности, подготовку протокола заседания конкурсной комиссии с 
соответствующими предложениями. 

3.1.2. Конкурсная комиссия должна использовать современные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая профессиональное и психологическое тестирование, индивидуальное собеседование, анкетирование, 
проведение групповых дискуссий по проблемам, связанным с будущей работой, и другие методы, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 

3.2. Критерии оценки кандидата: 
3.2.1. При оценке качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из основных требований, предъявляемых к 

муниципальному служащему: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (основного Закона) 
Мурманской области, законов Мурманской области, иных федеральных нормативных правовых актов и нормативных 
актов Мурманской области, Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и 
других нормативных правовых актов органа местного самоуправления применительно к исполнению соответствующей 
муниципальной должности; организаторские и управленческие способности, влияющие на эффективность служебной 
деятельности муниципального служащего. Оценка профессиональных качеств кандидатов осуществляется, исходя из 
должностных обязанностей, полномочий и квалификационных требований по конкретной муниципальной должности. 

Может предусматриваться возможность затребования от кандидата на замещение определенной муниципальной 
должности письменного изложения своих предложений по организации работы на замещаемой по конкурсу муниципальной 
должности. 

3.3. Результаты конкурса: 
3.3.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей ее 

членов. Итоговое решение комиссии по результатам проведения конкурса принимается открытым голосованием большинством 
голосов от числа ее членов, присутствовавших на заседании. 

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председателя. 
3.3.2. Результаты голосования и решения конкурсной комиссии заносятся в протокол согласно приложению № 2, который 

подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в голосовании. 
3.3.3. Результаты конкурса сообщаются кандидатам в письменной форме в течение двух недель со дня его завершения. 

В газете "Заполярная руда" опубликовывается сообщение, содержащее информацию о том, что состоялся конкурс на 
замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы, с указанием победителя. 

3.3.4. Протокол заседания конкурсной комиссии представляется руководителю органа местного самоуправления для 
издания постановления (распоряжения) по итогам конкурса не позднее чем через две недели со дня его завершения. 

Приложение № 1 
к Положению "О конкурсе 

на замещение вакантной муниципальной должности 
муниципальной службы 

в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией" 

АНКЕТА 
кандидата на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Год рождения. 
3. Наименование организации или учреждения по прежнему месту работы и занимаемая кандидатом должность к 

моменту прохождения по конкурсу. 
4. Общий трудовой стаж, в том числе: работы по специальности, стаж работы на муниципальной службе. 
5. Образование (когда и какое учебное заведение окончил, специальность). 
6. Наличие ученой степени, ученого звания, печатных и научных работ, знание иностранных языков. 
7. Сведения о повышении квалификации и переподготовке (переквалификации), что и когда окончил. 
8. Основные проблемы, в решении которых принимал участие. 
9. Характер участия в выполнении отдельных работ и заданий. 

Приложение № 2 
к Положению "О конкурсе 

на замещение вакантной муниципальной должности 
муниципальной службы 

в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией" 

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии 

" " 20 г. 
(место проведения конкурса) 

Председатель . 
Секретарь . 

Присутствовали члены комиссии: 

Приглашенные: 

Повестка дня заседания: 
Прохождение конкурса _ 

Решение конкурсной комиссии (с мотивировкой и обоснованием ее применения) 

Председатель конкурсной комиссии 
Секретарь конкурсной комиссии ___ 
Члены конкурсной комиссии 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-28рс от 19 мая 2006 года 

г. Оленегорск 

О новой редакции Положения о конкурсе на замещение вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией 
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области от 21.11.1997 № 87-01-ЗМО «О 
муниципальной службе в Мурманской области» с изменениями и дополнениями, Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 

Внести изменения и дополнения в Положение на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной 
службы в городе Оленегорске с подведомственной территорией, утвержденное решением Оленегорского городского совета 
от 12.05.2005 № 01-31 рс, утвердив его в новой редакции (прилагается). 

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Оленегорского городского совета 
от 12.05.2005 № 01-31 рс 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной 

службы в городе Оленегорске с подведомственной территорией 
(в редакции решения совета депутатов от 19.05.2006 № 01-28рс) 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

город Оленегорск с подведомственной территорией обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ 
к муниципальной службе. Вакантной муниципальной должностью признается незамещенная муниципальным служащим 
муниципальная должность, предусмотренная штатным расписанием. 

1.2. Конкурс на замещение вакантной муниципальной должности проводится среди лиц, подавших заявление об 
участии в конкурсе. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, имеющие 
профессиональное образование и стаж работы, отвечающие квалификационным требованиям к должностям муниципальной 
службы, установленным нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией в соответствии с законом Мурманской области «О 
муниципальной службе в Мурманской области» (далее - кандидаты). Муниципальные служащие могут участвовать в конкурсе 
независимо от того, какие должности они занимают в период его проведения. 

1.3. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации», Законом Мурманской 
области «О муниципальной службе в Мурманской области». 

2. Организация проведения конкурса 
2.1. Требования к проведению конкурса: 
2.1.1. Конкурс объявляется по решению руководителя органа местного самоуправления (структурного подразделения 

органа местного самоуправления с правами юридического лица) о замещении вакантной муниципальной должности. 
Одновременно с сообщением о конкурсе решением руководителя органа местного самоуправления (или руководителем 
структурного подразделения органа местного самоуправления с правами юридического лица) создается конкурсная комиссия, 
определяется ее количественный и персональный состав, порядок и режим ее работы, порядок и сроки приема документов. 

Сообщение о дате, месте и условиях проведения конкурса публикуется в газете «Заполярная руда» не позднее, чем 
за месяц до начала проведения конкурса. В сообщении о конкурсе указываются основные требования, предъявляемые к 
кандидату на замещение вакантной муниципальной должности. 

2.1.2. Граждане Российской Федерации, желающие участвовать в конкурсе, представляют в соответствующую 
кадровую службу: личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления (либо руководителя структурного 
подразделения органа местного самоуправления с правами юридического лица); документ, удостоверяющий личность; документы, 
подтверждающие профессиональное образование и квалификацию кандидатов (копии документов об образовании, о повышении 
квалификации, о присвоении ученого звания, список печатных научных работ и изобретений); трудовую книжку (выписку из 
трудовой книжки); анкету кандидата, содержащую сведения согласно приложению № 1; медицинское заключение о состоянии 
здоровья; справку из органов государственной налоговой службы о предоставлении сведений об имущественном положении; 
заявление о согласии на оформление допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, 
если исполнение обязанностей по муниципальной должности будет связано с использованием таких сведений. 

2.1.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: достижения предельного возраста, установленного 
для замещения муниципальной должности муниципальной службы; отсутствия профессионального образования, стажа и 
опыта работы по специальности, соответствующих квалификационным требованиям по вакантной должности муниципальной 
службы, на замещение которой объявлен конкурс; признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу; наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения 
заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей; лишения его права занимать муниципальные 
должности муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, вступившим в силу; отказа от 
прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим служебную или иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей муниципальной должности, на которую претендует кандидат, связано 
с использованием таких сведений; близкого родства или свойства кандидата (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, 
дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если их муниципальная служба будет 
связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; непредставления сведений об 
имущественном положении в органы государственной налоговой службы; отсутствия гражданства Российской Федерации, 
наличия гражданства иностранного государства. 

2.1.4. Муниципальные служащие, желающие участвовать в конкурсе, представляют в кадровую службу заявление на имя 
руководителя органа местного самоуправления (руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления 
с правами юридического лица). Кадровая служба обеспечивает муниципальному служащему получение документов, 
необходимых для его участия в конкурсе. 

2.1.5. Срок подачи заявлений и документов на конкурс - не позднее 14 календарных дней до дня его проведения. 
2.2. Подготовка к проведению конкурса: 
2.2.1. Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, составляется не позднее, чем за неделю до начала 

проведения конкурса. 
2.2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии, являющихся работниками 

соответствующих органов местного самоуправления, либо их структурных подразделений с правами юридического лица. 
В комиссию могут быть включены представители других учреждений, приглашаемые в качестве независимых экспертов-
специалистов по вопросам, связанным с муниципальной (государственной) службой. Число независимых экспертов должно 
составлять не более одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. 

Статья 3. Проведение конкурса 
3.1. Порядок проведения конкурса: 
3.1.1. Проведение конкурса включает в себя оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, 

необходимых для замещения вакантной муниципальной должности, подготовку протокола заседания конкурсной комиссии с 
соответствующими предложениями. 

3.1.2. Конкурсная комиссия должна использовать современные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая профессиональное и психологическое тестирование, индивидуальное собеседование, анкетирование, 
проведение групповых дискуссий по проблемам, связанным с будущей работой, и другие методы, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 

3.2. Критерии оценки кандидата: 
3.2.1. При оценке качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из основных требований, предъявляемых 

к муниципальному служащему: уровню знания Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов 
Мурманской области, иных нормативных актов, необходимых для исполнения соответствующих должностных обязанностей; 
уровню профессионального образования. 

Оценка профессиональных качеств кандидатов осуществляется, исходя из должностных обязанностей, полномочий 
и квалификационных требований по конкретной муниципальной должности. Комиссия может затребовать от кандидата на 
замещение определенной муниципальной должности письменного изложения своих предложений по организации работы на 
замещаемой по конкурсу муниципальной должности. 

Продолжение следует. 
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