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К сведению 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2010 года 

Организация: Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-
обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»). 

Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом. 
Организационно-правовая форма /форма собственности: открытое акционерное 

общество/частная. 
Местонахождение (адрес):184530, Мурманская обл., г Оленегорск, Ленинград-

ский пр., д. 2, тел.: (815-52) 55-500; факс: (815-52) 55-445. 
Единица измерения: тыс. руб. 

АКТИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 110 0 0 

Основные средства 120 3479372 3804740 

Незавершенное строительство 130 848470 447992 

Долгосрочные финансовые вложения 140 15089759 8904860 

Отложенные налоговые активы 145 18958 13041 

Прочие внеоборотные активы 150 71923 139273 

Итого по разделу I 190 19508482 13309906 

II. Оборотные активы 

Запасы 210 431924 745095 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 42248 19375 

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) 

230 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

240 917388 1877580 

покупатели и заказчики 241 673376 1049628 

Краткосрочные финансовые вложения 250 2276320 9956250 

Денежные средства 260 20589 1269747 

Прочие оборотные активы 270 862 1291 

Итого по разделу II 290 3689331 13869338 

БАЛАНС 300 23197813 27179244 

ПАССИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 410 111 111 

Добавочный капитал 420 255469 254719 

Резервный капитал 430 480 480 

Нераспределенная прибыль прошлых 
лет 

470 10020203 12903599 

Итого по разделу III 490 10276263 13158909 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 510 7536160 4568738 

Отложенные налоговые обязательства 515 266678 388822 

Итого по разделу IV 590 7802838 4957560 

V. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 610 4569905 7957182 

Кредиторская задолженность, 620 459662 1035289 

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 262904 643757 

задолженность перед персоналом 
организации 

622 23271 97567 

задолженность перед 
государственными внебюджетными 

фондами 
623 4446 19735 

задолженность по налогам и сборам 624 149284 229746 

прочие кредиторы 625 19757 44484 

Доходы будущих периодов 640 390 356 

Резервы предстоящих расходов 650 88755 69948 

Итого по разделу V 690 5118712 9062775 

БАЛАНС 700 23197813 27179244 

М.А. Базыкин, по доверенности № СР/ОЛ-024/10Д от 01.11.2010 г. 
К.А. Лапина, генеральный директор специализированной организации 

ООО "Северсталь-ЕЦО", осуществляющей функции по ведению бухгалтерского учета. 
Утвержден решением единственного акционера 

ОАО "Олкон" № 3-2011 от 23 мая 2011 года. 

Отчет о прибылях и убытках 
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Организация: Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-
обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»). 

Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом. 
Организационно-правовая форма /форма собственности: открытое акционерное 

общество/частная. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Код За За аналогичный 
строки отчетный 

период 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности Выручка (нетто) 
от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную 010 8918052 5529637 
стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

020 (5097521) (4536288) 

Валовая прибыль 029 3820531 993349 

Коммерческие расходы 030 (72576) (114070) 

Управленческие расходы 040 (444644) (291371) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 3303311 587908 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 1448199 1806410 

Проценты к уплате 070 (957986) (1273231) 

Доходы от участия в других организациях 080 0 0 

Прочие доходы 090 467560 1574507 

Прочие расходы 100 (638044) (1357252) 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

140 3623040 1338342 

Отложенные налоговые активы 141 (3596) (27) 

Отложенные налоговые обязательства 142 (97778) (43173) 

Текущий налог на прибыль 150 (638880) (240394) 

Дополнительные показатели 151 (140) 0 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 190 2882646 1054748 
периода 
СПРАВОЧНО: 

Постоянные налоговые обязательства 200 15646 15925 
(активы) 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 5 0 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 5 0 

М.А. Базыкин, по доверенности № СР/ОЛ-024/10Д от 01.11.2010 г. 
К.А. Лапина, генеральный директор специализированной организации ООО 

"Северсталь-ЕЦО", осуществляющей функции 
по ведению бухгалтерского учета. 

Утвержден решением единственного акционера 
ОАО "Олкон" № 3-2011 от 23 мая 2011 года. 

Очки, жилеты и каски: 
когда и где можно снимать? 

В приказе Ж» 163 "О порядке применения защитных касок, защитных 
очков и сигнальных жилетов" от 30 мая 2011 года уточнены некоторые 
моменты, касающиеся применения на территории промплощадки 
комбината этих средств индивидуальной защиты. 

Так, например, работник при нахожде-
нии на промплощадке должен иметь при 
себе защитные очки, надевая по мере необ-
ходимости. Однако применение их остается 
обязательным при производстве работ с ис-
пользованием механического оборудования 
и ручного инструмента, а также на террито-
рии карьеров при перемещении пешком при 
приближении к работающему оборудованию 
и механизмам ближе 15 метров. 

Сигнальные жилеты (либо одежда специ-
альной сигнальной повышенной видимости) 
и каски по-прежнему остаются обязательны-
ми. Но их ношение не требуется, если работ-
ник находится в комнатах выдачи нарядов, 
комнатах приема пищи, складских помеще-
ниях при отсутствии грузоподъемного обо-
рудования. Необязательно находиться в сиг-
нальном жилете и каске в зданиях ЦКиТЛ, 

помещениях весовых и в шумоизолирую-
щих кабинах, в зданиях административно-
бытовых комплексов. Без сигнального жиле-
та и каски допускается перемещение пешком 
по территории вне зданий и сооружений по 
пешеходным маршрутам, если человек не в 
спецодежде. Не требуется ношение сигналь-
ных жилетов при производстве электро- и га-
зосварочных работ. 

Отсутствие каски возможно, если чело-
век находится в салоне транспортного сред-
ства, в кабине экскаватора, тягового агрегата, 
мостового или козлового крана. Обязатель-
но ее применение при нахождении в произ-
водственных цехах (помещениях), в карье-
рах, подземных горных выработках, при ве-
дении каких-либо работ на территории пром-
площадки комбината. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Охрана труда 



Событие 

Чествование семей 
Тридцать первого мая в малом зале МДЦ "Полярная звезда" состоялся теплый семейный вечер — в этот 

день здесь чествовали многодетные семьи, опекунов и попечителей. Виновников торжества приветствовал 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией Денис Александрович Володин, который поздравил 
всех с недавно прошедшим Международным днем семьи и с наступающим Международным днем защиты де-
тей, а семьи Кривонос, Макарчук и Стрельцовых — также с вручением мамам почетного знака Мурманской 
области "Материнская слава ". 

"Все начинается с семьи и в семье, — 
отметил глава города. — И все самое хо-
рошее в каждом человеке — от родите-
лей, от тех семейных ценностей, кото-
рые есть и культивируются в семье. Не-
возможно представить себе мир без ин-
ститута семьи, и это очень важно, по-
тому такое внимание уделяется государ-
ством его развитию и поддержке. Вы вно-
сите свой бесспорный личный вклад в укре-
пление института семьи, давая детям до-
стойное воспитание и развивая лучшие се-
мейные традиции. Дети — это ваше буду-
щее, это будущее нашего города и страны. 
Спасибо вам за ваш труд!". Всем присут-
ствующим были вручены Благодарственные 

письма администрации города и подарки. 
За чашкой чая состоялось знаком-

ство с семьями. Семьи Кривонос, Макар-
чук и Стрельцовых — многодетные; На-
талья Александровна Гиль, воспитываю-
щая троих детей из детского дома "Ого-
нек", и Галина Геннадьевна Антонова, вос-
питывающая двоих детей из детского дома 
Кандалакши — приемные родители; Нина 
Ивановна Слепцова, заботящаяся о своей 
внучке, и Вадим Петрович Кирейкин, забо-
тящийся о своей сестре — опекуны. Столь-
ко любви и нежности, гордости было в их 
словах и взглядах, даже интонациях, когда 
говорили родители о детях, а мамы и папы 
— друг о друге! В глазах женщин был тот 

8 июня - День социального работника 

Уважаемые работники сферы социального 
обслуживания населения города Оленегорска! 

Администрация государственного областного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Оленегорский центр 
социальной помощи семье и детям» сердечно поздравляет вас с професси-
ональным праздником — Днем социального работника! Социальный работ-
ник — это не профессия, это — призвание! Значение вашего труда для жите-
лей города нельзя переоценить! 

Желаем вам оставаться великодушными, с открытой душой и горячим 
сердцем! Чтобы всегда ваши глаза излучали только доброту, а теплые забот-
ливые руки поддерживали тех, кто в этом так нуждается! Чтобы каждый но-
вый день приносил успех и удовлетворение! 

Пока мы боль чужую чувствуем, 
Пока живет в нас состраданье, 
Пока мечтаем мы и чувствуем -
Есть в нашей жизни оправданье! 

Праздничного настроения, благополучия, опти-
мизма, добрых свершений, движения только вперед и 
достижения поставленных целей! 

Т. Кулик, 
директор ГОУСОССЗН 

Оленегорский ЦСПС и Д»; 
Н.Жигунова, 

председатель профкома. 

самый внутренний свет, который появляет-
ся только тогда, когда есть счастье — в се-
мье, в детях. Секрет счастья у всех один — 
любовь. И это прекрасный пример для под-
растающего поколения. 

В праздничной концертной программе 
приняли участие артисты "Полярной звез-
ды", подарившие гостям праздничное на-
строение и свои таланты. В заключение 
встречи директор МДЦ "Полярная звезда" 
Светлана Сатдаровна Чемоданова пригла-
сила семьи на праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защиты детей, которые 
проходят в течение этой недели. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

П Л А Т Е Ж И 
По информации МУП ЖКХ, за предо-

ставленные коммунальные услуги поступи-
ло 15 миллионов 686 тысяч рублей. Перечис-
лено в ООО «ТЭК» 15 миллионов 203 тыся-
чи рублей. С 30 мая котельная в н.п. Высокий 
остановлена полностью, начались плановые 
профилактические работы. 

Образование 
Экзамены по ГИА и ЕГЭ проходят орга-

низованно, без замечаний. Материалы сдают-
ся своевременно, на всех пунктах приема эк-
заменов работают общественные наблюдате-
ли. Первые результаты экзаменов будут из-
вестны после 3 июня. С 1 июня начали рабо-
тать лагеря дневного пребывания детей. 

ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ 
4 июня в нашем городе проводится фе-

стиваль книги, который стартует в 11 часов 
15 минут от детской библиотеки на Ленин-
градском проспекте, 7 и продолжится у МДЦ 
«Полярная звезда». В 12 часов на сцене МДЦ 
пройдет кукольное представление «Поигра-
ем в Чебурашку», Мурманского областного 
театра кукол. Вход свободный. 

Аттракционы 
Глава города Д. Володин обратил вни-

мание на неудовлетворительное состояние 
территории у аттракционов. В ближайшее 
время силами МДЦ «Полярная звезда» не-
обходимо привести территорию в порядок 
и впоследствии поддерживать ее в надлежа-
щем состоянии. 

Н О В О Е НАЗНАЧЕНИЕ 
На должность начальника отдела по де-

лам ГО и ЧС при администрации города на-
значен Селищев Олег Геннадьевич, ранее ра-
ботавший в ОАО «Олкон». 

Р а б о ч и й в и з и т 
31 мая в Оленегорске с рабочим визитом 

находилась руководитель Управления феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Мурманской 
области Софья Григорьевна Наймушина. В 
городской администрации было проведено 
совещание по вопросам взаимодействия с ор-
ганами государственной власти и местного 
самоуправления при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг населению; 
муниципального земельного контроля, поряд-
ка взаимодействия органов муниципального и 
государственного земельного контроля; приве-
дения в соответствие реестров муниципальной 
собственности и ряду других. 

Наш корр. 
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12 июня - День России 

Мэрия-информ 



1 июня - Международный день защиты детей 

Книги - мамам и малышам 
Первого июня, в Международный день защиты детей, по сложив-

шейся традиции роддом Оленегорска посетили немногочисленные 
(учитывая специфику учреждения) гости — здесь в очередной раз 
прошла акция "Книга в подарок", имеющая своей целью уделить в 
этот праздничный день внимание молодым мамам и вручить им кни-
ги: одни из них станут подспорьем в воспитании малышей, а другие 
станут первыми книжками родившихся мальчишек и девчонок. 

О том, как важно то и другое, как п р и н ц и п и а л ь н о важно прививать л ю б о в ь к 
чтению и формировать у ребенка вкус к х о р о ш е й литературе с детства, сказала, 
поздравляя оленегорочек с р о ж д е н и е м детей, директор Ц е н т р а л и з о в а н н о й библио-
течной с и с т е м ы города Оленегорска Н а д е ж д а Александровна Малашенко . Замести-
тель главы города Оленегорска с подведомственной территорией В а л е р и й И в а н о в и ч 
Ступень вместе со словами поздравлений поинтересовался т е м и нуждами, которые 
и с п ы т ы в а ю т молодые родители, и заверил в содействии их разрешению. Также го-
ворили о значимости праздника з а щ и т ы детей — ведь совсем неслучайно акция 
проводится в этот день, и роли библиотек в развитии л и ч н о с т и и общества в целом. 

М а м ы получили в подарок книги для родителей и несколько детских книг, ком-
плекты и н ф о р м а ц и о н н о й поддержки от оленегорских библиотек и закладки с их 
адресами и н омерами т е л е ф о н о в — всех ж д у т в гости, и еще, конечно же, б ы л и 
цветы! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Первого и ю н я гостями 
« П о л я р н о й з в е з д ы » ста-
л и м а л е н ь к и е г о р о ж а н е 
из д е т с к и х д о ш к о л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й и ребята из 
о т к р ы в ш и х с я в этот д е н ь 
л е т н и х ла герей . Все о н и 
с т а л и з р и т е л я м и и участ -
н и к а м и т е а т р а л и з о в а н -
ной к о н к у р с н о - и г р о в о й 
п р о г р а м м ы « К а н и к у л ы 
Д ж е к а Воробья» , и гро -
вой п р о г р а м м ы «Мульти -
пульти -шоу» , т р а д и ц и -
о н н о г о к о н к у р с а р и с у н к а 
на а с ф а л ь т е « В е р х о м на 
радуге» , у в и д е л и муль -
т и п л и к а ц и о н н ы й ф и л ь м 
« М а ш а и М е д в е д ь » . 

1 и ю н я п о ч т и во 
всех с т р а н а х о т м е ч а е т -
с я п р а з д н и к детей . Э т о 
не только о д и н из са-
м ы х р а д о с т н ы х празд -
ников д л я детей , но и 
н а п о м и н а н и е в з р о с л ы м 
о том, ч т о д е т и н у ж д а -
ю т с я в их п о с т о я н н о й 
з а б о т е и з а щ и т е , и ч т о 
в з р о с л ы е н е с у т ответ -
с т в е н н о с т ь з а них . Э т о 
н а п о м и н а н и е о б щ е с т в у 
о н е о б х о д и м о с т и со-
б л ю д е н и я и у в а ж е н и е 
п р а в р е б е н к а как н е о б -
х о д и м о г о у с л о в и я д л я 
ф о р м и р о в а н и я г у м а н -
ного, с п р а в е д л и в о г о и 
б л а г о п о л у ч н о г о о б щ е -
ства. 

В р а м к а х это -
го п р а з д н и к а в с о ц и -
а л ь н о м п р и ю т е д л я д е т е й и п о д р о с т к о в города О л е н е г о р с к а п р о ш л о п р а з д н и ч н о е м е р о п р и я т и е 
« Д е т с т в о — з а в т р а ш н и й т в о й день , З е м л я » . Г о с т я м и п р а з д н и к а с т а л и с о т р у д н и к и О О О « С е в е р -
М и н е р а л с » , с о т р у д н и к и Г У О т д е л а в н е в е д о м с т в е н н о й о х р а н ы п р и О В Д п о городу О л е н е г о р с к у — 
ш е ф ы п р и ю т а , п р е д с т а в и т е л и P r o n t o p izza , Р о с г о с с т р а х а , и н д и в и д у а л ь н ы й п р е д п р и н и м а т е л ь Т . П о -
пова , к о т о р ы е н е о д н о к р а т н о о к а з ы в а л и б л а г о т в о р и т е л ь н у ю п о м о щ ь д е т я м с о ц и а л ь н о г о п р и ю т а , и 
сегодня о н и п о р а д о в а л и д е т е й п о д а р к а м и . 

П о д а р и т ь д е т я м повод д л я у л ы б к и — з н а ч и т с д е л а т ь м и р светлее , а д е т е й счастливее . Хотя бы 
о д и н раз в год д а в а й т е н а й д е м время , ч т о б ы п о д у м а т ь о них , ведь ч у ж и х д е т е й не бывает ! 

Предоставлено социальным приютом. 

Нескучное лето в «Дубравушке» 
Как поется в известной песне Олега Митяева, лето — это маленькая жизнь! Но смысл этой фразы все понимают не сразу. Потому что лето — 

это большие перемены, это новые приключения с друзьями. Лето—это любимая пора детей, время веселых игр, беззаботности и радости. Именно 
в этот период они много времени проводят на свежем воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил 
им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, 
интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. Желание сделать пребывание детей летом в детском саду интересным и непринуж-
денным привело коллектив детского сада №14 «Дубравушка» к решению как можно полнее использовать условия летнего периода в разных видах 
деятельности, дать возможность дошкольникам нарадоваться приходу лета. 

Успешность проведения летней оздорови-
тельной кампании определяется комплексным 
подходом к планированию воспитательно-
образовательного процесса. При планирова-
нии педагоги учитывают все направления раз-
вития ребенка: физическое, познавательно-
речевое, художественно-эстетическое, соци-
ально-личностное. Организация всех видов 
детской деятельности спланирована с исполь-
зованием современных игровых технологий и 
метода проектной деятельности. В проектной 
деятельности ребенок получает не просто на-
бор сведений об объектах и явлениях, не про-
сто запоминает и механически воспроизводит 
знания, а понимает и оценивает происходя-
щее. Основу проектов составляют практиче-
ские методы: исследовательский (опыты и 
эксперименты), репродуктивный (применение 
изученного материала для решения практиче-
ских заданий) и комплексные методы: методы 
развития творческой деятельности. 

Каждая неделя летнего месяца соответ-
ствует своей теме, в течение которой реали-
зуется проект («Наш друг — природа», «Теа-
тральный калейдоскоп», «Путешествие в 
страну Астрономию», «Родной город», «Безо-
пасность» и др.). В соответствии с темами не-
дели дети овладевают различными знаниями 

и используют их в различных ситуациях, учатся 
поддерживать общение в различных группах 
(сверстников, взрослых), участвуют в решении 
проблем, проявляют нравственное отношение 
к окружающему миру. 

В свою очередь каждый день недели на-
делен определенным смыслом и имеет свое 
название и необычного героя, который не-
сет «идею дня» («День Российского фла-
га», «День березки», «День работника ГАИ», 
«День Российской почты», «День любимой 
игрушки», «День рождения города» и др.). Де-
тям интересны сюрпризы, тайны, это раскре-
пощает и помогает усваивать познаватель-
ный материал, нормы поведения. При этом 
лучшим воспитателем станет радость, ко-
торую получат дети. Все занятия проводят-
ся в игровой форме и имеют художественно-
творческий характер. 

Специально организованная исследо-
вательская деятельность позволит нашим 
воспитанникам самим добывать информа-
цию об изучаемых явлениях или объектах, 
а педагогам — сделать процесс обучения 
максимально эффективным и более полно 
удовлетворяющим естественную любозна-
тельность дошкольников. Летом растения, 
животные большую часть дня находятся в 

поле зрения ребенка. Более доступными 
для детей становятся глина, почва, вода, пе-
сок, воздух, камни — как материал для ис-
следования. О свойствах, 
качествах, взаимосвязи 
этих природных объектов 
дети узнают в процессе 
проведения простейших 
опытов и экспериментов. 

При организации 
летней физкультурно-
оздоровительной работы 
особое место уделено та-
ким формам активного от-
дыха, как физкультурные 
праздники и развлечения. 
Эти мероприятия всегда 
наполнены веселыми за-
нимательными упражнени-
ями, встречей с любимыми 
героями, неожиданными 
сюрпризами. Пребывание 
на свежем воздухе, разно-
образная двигательная де-
ятельность способствуют укреплению здоро-
вья, закаливанию организма, обогащению дви-
гательного опыта, что позволяет повысить ин-
терес детей к движениям. Дети приобщаются 

к непосредственному участию в различных со-
стязаниях, соревнованиях. 

А началось Нескучное лето в «Дубравуш-

ке» с яркого, незабываемого и ставшего тра-
диционным праздника, посвященного Дню за-
щиты детей. 

Предоставленно д/с №14 «Дубравушка». 
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Лицом к лицу 

По-деловому и конструктивно 
C 26 мая по 1 июня генеральный директор ОАО «Олкон» Александр Попов провел на промплощадке серию рабочих встреч с представителями тру-

довых коллективов пяти цехов — дробильно-обогатительной фабрики, горного управления, Оленегорского подземного рудника, управлений автомо-
бильного и железнодорожного транспорта. Работники комбината смогли познакомиться с новым руководителем предприятия, пообщаться, что 
называется, «лицом к лицу» и задать ему все интересующие вопросы. 

обратной связи, телефон «горячей 
линии» 5-52-52, сайт предприятия 
www.olcon.ru). А по телефону 5-51-
55 можно записаться на прием по 
личным вопросам, который Алек-
сандр Николаевич ведет по поне-
дельникам, в 17:30. 

Помимо общения в формате 
"вопрос-ответ", глава предприя-
тия рассказал коллективам цехов 
о результатах исследования, кото-
рое проводила среди работников 
комбината компания Headwork, 
представив в итоге своеобразный 
портрет предприятия, состоящий 
из настроений, мнений людей по 
поводу различных сторон жизне-
деятельности предприятия. Кро-
ме того, он уделил большое вни-

лее подробно на проекте «Посто-
янное совершенствование» и тех 
«пилотах», которые реализуются 
на комбинате при поддержке ком-
пании BCG. Перспективы пред-
приятия, вопросы развития сы-
рьевой базы, техперевооружения, 
безопасности труда также были 
затронуты в выступлении генди-
ректора. 

Во встречах принимали уча-
стие директор по персоналу Еле-
на Гогунова, заместитель гене-
рального директора по право-
вым вопросам Федор Бастрыгин, 
председатель профкома комбина-
та Иван Поянский. Свои коммен-
тарии по различным темам дава-
ли также начальники структур-

А вопросов прозвучало нема-
ло. Темы, в них затронутые, ино-
гда вызывали оживленную дис-
куссию, так как касались общих 
проблем, которые актуальны для 
многих и с которыми людям при-
ходится сталкиваться в ежеднев-
ной работе. Высказывались пре-
тензии к качеству спецодежды, к 
обеспечению запасными частя-
ми и инструментом, к условиям 
труда и быта. Предлагались ва-
рианты повышения эффективно-
сти различных производственных 
процессов. Вносились предложе-
ния о закупке более надежной и 
качественной техники. Поступа-
ли просьбы о разъяснении рас-
чета заработной платы и многое 
другое. 

Одна из главных задач встреч 
руководителя предприятия и ря-
довых работников как раз и со-
стоит в том, чтобы обменяться 

мнениями. У работников есть 
возможность рассказать о том, 
что их беспокоит, что мешает ра-
ботать эффективно и с удоволь-
ствием, поделиться идеями, как 
и что критически важно изменить 
и улучшить на предприятии, на 
конкретном участке или рабочем 
месте. Задача же руководителей 
— изучить эти предложения и 
провести необходимые организа-
ционные изменения. 

По словам А. Попова, многие 
улучшения можно провести в ко-
роткие сроки, потому что они не 
требуют серьезных финансовых 
затрат. Даже если эти улучшения 
незначительны и касаются каких-
то мелочей, в любом случае их 
нужно реализовывать, чтобы 
условия труда работников завтра 
стали лучше, чем сегодня. Как 
говорится, маленькие победы мо-
гут привести к большим резуль-

татам. Но, конечно, 
следует признать, что 
на комбинате имеются 
и такие глубокие си-
стемные проблемы, ре-
шение которых может 
потребовать больших 
инвестиций и занять 
не один год. 

Не молчать, а рас-
сказывать о наболев-
шем — призвал ге-
неральный директор 
участников встреч. Ру-
ководитель комбината 
пообещал работникам 
проводить подобные 
встречи регулярно, 
напомнив также, что 
свои вопросы, замеча-
ния и предложения они 
могут направлять ему 
через существующие на предприя-
тии каналы обратной связи (ящики 

мание теме Бизнес-системы "Се-
верстали", остановившись бо-

ных подразделений. 
Валерия ПОПОВА. 

Для удобства и комфорта 
На встречах генерального директора комбината с коллективами подразделений работники 

неоднократно поднимали вопросы, касающиеся спецодежды. Эти пожелания руководством не были 
оставлены без внимания, и на одном из последних совещаний был принят ряд важных решений, 
улучшающих процесс получения и сдачи рабочей одежды и обуви. 

Не так давно на комбинате прошел 
первый этап тендера, в результате которо-
го из предложенных поставщиками вари-
антов спецодежды и спецобуви были ото-
браны несколько образцов и отправлены 
в цеха для испытаний в производствен-
ных условиях. Кроме того, в ходе тенде-
ра представители различных подразделе-
ний комбината заполнили анкеты, где от-
разили свои отзывы о выбранных для ис-
пытаний образцах. Сейчас из всей рабо-
чей одежды, доказавшей свою профпри-
годность, для работников комбината были 
оставлены три конкретных комплекта. 
Причем предпочтение было отдано тем, 

которые получили наилучшие отзывы в 
анкетах. Подобным образом в ближайшее 
время будет выбрана и спецобувь. 

На совещании было принято реше-
ние — создать на основе выбранных 
по тендеру комплектов СИЗ специаль-
ный каталог. В нем будут представле-
ны фотографии и подробные описания 
нескольких модельных рядов легких и 
утепленных спецовок, ботинок, натель-
ного белья и рубашек. Из них работник 
сможет подобрать наиболее подходящие 
для себя варианты. Подобный каталог в 
единой цветовой гамме предстоит раз-
работать группе промышленного дизай-

на и визуализации. В дальнейшем гото-
вые каталоги будут отправлены в цеха. 

Еще одно нововведение, принятое на 
совещании, снимет актуальную для мно-
гих работников проблему. Теперь спец-
одежду, прослужившую работнику в те-
чение года, не нужно сдавать обратно на 
центральный склад, как это было рань-
ше. Это нововведение избавит от лишних 
хлопот и работников ЦППиСХ, отвеча-
ющих за выдачу и прием спецодежды, и 
всех остальных, использующих СИЗ. До-
срочно же вышедшая из строя спецовка 
по-прежнему будет списываться по актам. 

Кира НАЗАРОВА. 

Билеты в цирк -
в подарок 

Акцию благотворительной помощи провел Оле-
негорский ГОК в честь Международного дня защи-
ты детей. В качестве подарка к этому детскому празд-
нику комбинат приобрел 30 билетов в цирк для воспи-
танников Оленегорской специальной (коррекционной) 
школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Билеты уже переданы в учреждение. Организацией 
досуга для ребят занимаются заместитель директора по 
воспитательной работе школы-интерната Татьяна Зай-
цева и педагог-организатор Ирина Семенская. И. Семен-
ская выразила благодарность руководству комбината за 
оказанную помощь и добавила, что цирковое представ-
ление в МДЦ "Полярная звезда" смогут посетить 15 де-
тей с ограниченными возможностями дошкольного воз-
раста и 15 человек из детской организации "Союз маль-
чишек и девчонок". 

Кира НАЗАРОВА. 

Охрана труда Благотворительность 
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Социальное партнерство 

Бизнес и образование: 
сотрудничество продолжается 

Завершается очередной учебный год в Оленегорском горнопромышленном колледже. Интересные и насыщенные сту-
денческие годы останутся позади для нескольких десятков выпускников. И каждый из них задается вопросом: что даль-
ше? Безусловно, этот вопрос занимает и образовательные учреждения, заинтересованные в трудоустройстве молодых 
специалистов, и работодателей, в чьих интересах приток новых кадров. На уровне области создан координационный Со-
вет по кадровому обеспечению, в состав которого входят руководители образовательных учреждений профессионального 
образования, в том числе и директор Оленегорского горнопромышленного колледжа Татьяна БЕЛЯКОВА. 

"Работая в тесной связ-
ке с Оленегорским горно-
обогатительным комбина-
том, мы постоянно чувству-
ем поддержку его руковод-
ства. При активном участии 
комбината укрепляется ма-
териальная база колледжа. 
Руководители подразделе-
ний, инженерно-технические 
работники помогают с орга-

низацией практик обучаемых 
на предприятии, участвуют 
в теоретической подготовке 
будущих специалистов, ре-
цензируют дипломные про-
екты выпускников и являют-
ся членами экзаменационных 
комиссий или возглавляют их 
на итоговой государствен-
ной аттестации ", — расска-
зывает Татьяна Александров-

на. Об этом опыте сотрудни-
чества образования и бизне-
са говорил начальник отдела 
по управлению и развитию 
персонала дирекции по пер-
соналу комбината в марте 
на координационном Совете 
по кадровому обеспечению 
Мурманской области, где 
обсуждались вопросы, свя-
занные с кадровым обеспе-
чением предприятий и орга-
низаций горно-технического 
комплекса области, а также 
о среднесрочном и долго-
срочном прогнозировании 
занятости населения в произ-
водственных отраслях. 

Трудоустройство вы-
пускников колледжа в рамках 
целевого приема и при нали-
чии свободных мест ведется 
в приоритетном порядке. В 
прошлом учебном году ра-
бочие места получили 43 вы-
пускника. На базе колледжа в 
2009-2010 годах прошли пе-
реподготовку по специально-
стям горнорудного профиля 
28 работников предприятия. 
37 студентов получают об-

По итогам мая 
Оленегорский филиал ООО 

"ЗРГОО", сотрудничая с Оле-
негорским ГОКом — главным 
заказчиком, продолжает вы-
полнять свои договорные обя-
зательства. Руководство фи-
лиала традиционно отмечает 
лучших работников мая. 

На литейном участке в срок выполне-
ны все заказы дробильно-обогатительной 
фабрики, реализована большая про-
грамма по литью (распорные плиты) для 
Ковдорского ГОКа. Особо отмечена ра-
бота сталевара Александра Попова, за-
ливщика Михаила Мошникова, стержен-
щика Анатолия Чугунова, электрогазос-
варщика Геннадия Кравца, машиниста 
мостовой крана Елены Яковленковой. 

На механическом участке работают 
универсалы, имеющие по 3-4 смежных 
профессии, что, безусловно, не может не 
влиять на эффективность работы: куз-
нец, токарь, строгальщик Сергей Просве-
тов; токарь, зуборезчик, фрезеровщик 
Андрей Кабрин; электросварщик ручной 
сварки, термист, наплавщик Олег Тюте-
рев. Также большой вклад в выполнение 
всего объема заказа комбината внесли 
токари-расточники Сергей Галашин и 
Алексей Мицкевич, токарь Максим По-
крышкин. На участке освоена технология 
по изготовлению дополнительной про-
дукции. 

В обслуживании всего электрообо-
рудования предприятия честно, добро-
совестно трудились слесарь-ремонтник 
Олег Шелегов, электромонтер Роман 
Соболев. 

На автотранспортном участке отме-
чена работа водителей Виктора Андру-
хова и Александра Федюкова. 

В цехе по ремонту горного оборудо-
вания в течение месяца проведен де-
монтаж узлов экскаватора с хозномером 
21, оказана помощь горному управлению 
комбината в перегоне экскаватора из 
Бауманского карьера. Лучшими названы 
слесари дежурные и по ремонту горного 
оборудования Виталий Шулер и Виктор 
Медведев. 

С начала года силами участка по ре-
монту горного оборудования выполнено 
много различных и интересных работ как 
по изготовлению металлоконструкций, 
так и по ремонту узлов и агрегатов для 
ДОФ и парка карьерной техники. В мар-
те и апреле введены в эксплуатацию два 
буровых станка СБШ. Руководил мон-
тажом старший мастер Александр Клю-
шин, проявивший высокий уровень про-
фессионализма и мастерства. 

В настоящее время на участке пла-
нируется провести новый вид работ — 
запасовку концов канатов для карьер-
ных экскаваторов. Пробная работа уже 
проведена, получены обнадеживающие 
результаты. "Загрузка участка сейчас 
стабильна, работы хватает, так что 
унывать и опускать руки у нас повода 
нет", — подчеркнул начальник УРГО 
цеха механических ремонтов Константин 
Логачев. Среди лучших он назвал бри-
гадира слесарей-ремонтников Николая 
Крылова и Николая Некрасова. 

Предоставлено руководством 
оленегорского филиала 

ООО "ЗРГОО". 

разование по заочной форме. 
Они были приняты в рамках 
целевого приема по ходатай-
ству руководства комбината. 
Таким образом, решается 
стратегия кадрового обеспе-
чения: выпускники трудоу-
страиваются, а предприятие 
получает новые кадры. Взаи-
мовыгодное сотрудничество 
становится хорошей базой, 
позволяющей избежать в 
ближайшем будущем кадро-
вого голода, так как на ком-
бинате, по данным дирекции 
по персоналу ОАО "Олкон", 
сейчас трудится более 25 % 
работников пенсионного воз-
раста. 

Социальное партнерство 
между образовательными 
учреждениями и бизнесом 
выходит за рамки области. 
В конце мая в Мурманске 
состоялась стартовая конфе-
ренция российско-финского 
проекта "Развитие социаль-
ного партнерства учрежде-
ний профессионального об-
разования и работодателей 
в современных социокуль-

турных условиях". Участие 
в ее работе приняли дирек-
тор Оленегорского горно-
промышленного колледжа Т. 
Белякова и директор по пер-
соналу ОАО "Олкон" Елена 
Гогунова. Как отметила рек-
тор Мурманского областного 
института повышения квали-
фикации работников образо-
вания и культуры — руково-
дитель проекта с российской 
стороны Н. Ткач, выступле-
ние Е. Гогуновой вызвало 
живой отклик. Как отметила 
в своей речи Елена Евге-
ньевна, "если сегодня бизнес 
не позаботится о будущих 
кадрах, то через 5-6 лет не 
избежать уже не финансо-
вого, а кадрового кризиса. 
Кроме того, сегодня в связи с 
развитием производства су-
щественно повысились тре-
бования к образовательному 
уровню персонала". Главным 
же результатом сотрудниче-
ства комбината и колледжа, 
по ее словам, является то, что 
выпускники востребованы и 
трудоустроены. 

Рассказывая о совмест-
ной работе комбината и 
колледжа, Татьяна Алексан-
дровна заметила, что сейчас 
на промплощадке проходят 
практику будущие обога-
тители. Выпускникам 2012 
года направления "Обогаще-
ние полезных ископаемых" 
планируется дополнительно 
дать рабочую профессию 
"машинист мельниц". Не-
хватка этих специалистов се-
годня остро чувствуется на 
дробильно-обогатительной 
фабрике. Руководство кол-
леджа откликается на запро-
сы, корректируя в зависимо-
сти от потребности в спе-
циалистах, образовательные 
программы. 

"Без молодых кадров, без 
притока новых сил у бизне-
са не будет будущего. Об 
этом мы думали в 2006 году, 
когда появился долгосроч-
ный договор о сотрудниче-
стве ОАО "Олкон" и ГООУ 
СПО "Оленегорский горно-
промышленный колледж, 
— подчеркнула директор 
колледжа. — Уверена, что 
социальное партнерство 
продолжится и дальше. Хо-
чется поблагодарить руко-
водство комбината, коллек-
тив предприятия за помощь 
и поддержку". 

Наталья РАССОХИНА. 

Спрашивали - отвечаем 

О классности водителей 
и не только... 

Через ящики обратной связи поступило несколько вопросов, кото-
рые мы адресовали специалистам дирекции по персоналу. 

"Что нужно для того, 
чтобы получить класс-
ность водителю, если он 
уже имеет четыре кате-
гории? Нужны ли опреде-
ленный стаж работы или 
обучение на курсах?" 

— В настоящее время 
такого понятия, как "класс-
ность водителя", в ОАО "Ол-
кон" не существует. Связано 
это с тем, что установление 
классности водителям не 
является обязательным тре-
бованием Трудового кодекса 
РФ. Решение об установ-
лении классности является 
внутренним делом каждого 

предприятия. На комбинате 
производственной необхо-
димости в данном меропри-
ятии нет. 

"Кто и как контроли-
рует повышение и распре-
деление заработной платы 
в цехах? Например, началь-
ник повысил себе зарплату 
на 100 тыс. рублей, а дру-
гим, как говорится, "шиш ", 
к кому обращаться?" 

— Контролирует повы-
шение и распределение за-
работной платы в цехах гене-
ральный директор ОАО "Ол-
кон". Начальник цеха такими 
полномочиями не обладает. 

"Правда ли, что есть 
негласное соглашение меж-
ду руководителями ОАО 
"Олкон " и руководителями 
подрядных организаций о 
неприеме на работу работ-
ников (квалифицированных 
рабочих, специалистов и 
руководителей) ОАО "Ол-
кон" в связи с тем, что 
уровень заработной пла-
ты в подрядных органи-
зациях по данным специ-
альностям, должностям 
намного выше, чем в ОАО 
"Олкон"?" 

— Нет, это неправда. 
Пресс-служба ОАО "Олкон". 

ХИМИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ХВОСТОВ 
С наступлением весенне-летнего перио-

да вновь становится актуальной тема пыле-
ния хвостохранилища. Мы поинтересова-
лись в отделе охраны труда и промышлен-
ной безопасности комбината, продолжатся 
ли в этом году работы по рекультивации. 

В настоящее время планируются рабо-
ты по снижению пыления хвостохранилища 
путем закрепления растворами битумной 
эмульсии пылящих поверхностей действую-
щих участков хвостохранилища. Закрепле-
ние хвостов площадью 70 га с созданием 
противоэрозионного покрытия будет произ-
водиться в августе 2011 года с привлечени-

ем подрядной организации (ООО "Агрос"), 
имеющей большой практический опыт по 
этому направлению в ОАО "Апатит". 

В случае положительного результата и 
достаточного финансирования работы по 
химическому закреплению пылящих по-
верхностей будут продолжены и в дальней-
шем. 

Помимо этого, ООО "Агрос" предлагает 
провести опытные работы по биологиче-
ской рекультивации пылящих поверхностей 
хвостохранилища, включая авторский над-
зор и научно-техническое сопровождение. 

По информации отдела ОТиПБ. 
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Телепрограмма с 6 по 12 июня 
Воскресенье, 12 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Благородный раз-
бойник Владимир Ду-

бровский». Х/ф. 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 

25 лет в эфире. 
09.05 «Россия от края до края». 
10.15 «Высота». Х/ф. 
12.20 «Зворыкин-Муромец». Д/ф. 
13.45 «Трактир на Пятницкой». 

Х/ф. 
15.30 «Три тополя на Плющихе». 

Х/ф. 
17.00 «Турецкий гамбит». Х/ф. 
21.00 Время. 
21.15 «Адмиралъ». Х/ф. 
23.35 «Супердискотека 90-х». 
01.25 «Мулен Руж». Х/ф. 
03.45 «Другой Дюма». Х/ф. 

05.20 «Экипаж». Х/ф. 
08.15 «Не может 

быть!». Х/ф. 
10.10 «Большая семья. Дмитрий 

Певцов». 
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Феде-
рации. 

13.00, 14.15 «Сваты-3». 
14.00, 20.00 Вести. 
17.10 «Смеяться разрешается». 
18.25, 20.30 «Москва слезам не 

верит». Х/ф. 
22.00 «Россия молодая». 
00.00 «Виват, Анна!». Х/ф. 
04.00 «С почестями». Х/ф. 

05.30 «Стойкий оловян-
ный солдатик». М/ф. 
05.55 «Мисс Конгениаль-

ность». Х/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.50 «Пир на весь мир». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Знаки судьбы». 
15.05 Своя игра. 
16.20 «История всероссийского 

обмана. Выход есть!». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 

20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
22.00 «Ветер северный». Х/ф. 
23.50 «Игра». 
00.55 Авиаторы. 
01.25 Футбольная ночь. 
02.00 «Не оставляющий следа». 

Х/ф. 
03.55 «Коралина в стране кошма-

ров». М/ф. 

«Евроньюс». 
10.10 Лето Господне. 

День Святой Троицы. 
10.40, 00.15 «Дом, в котором я 

живу». Х/ф. 
12.15 Легенды мирового кино. Ми-

хаил Ульянов. 
12.40 Страна цапли. «Год цапли». 

Д/ф. 
13.10 «Илья Муромец». Х/ф. 
14.35 «Мамонты - титаны леднико-

вого периода». Д/ф. 
15.20 «Владимир Бехтерев. 

Взгляд из будущего». 
15.50 200 лет Кубанскому казачье-

му хору. Концерт в КЗЧ. 
16.45 «Виктор Захарченко. Пор-

трет на фоне хора». Д/ф. 
17.45 «Девушка с характером». 

Х/ф. 
19.05 Больше, чем любовь. 
19.50 «Хочется милой, наивной 

мелодии...». 
21.45 «Царство отца и сына». 
01.55 «Мамонты - титаны леднико-

вого периода». Д/ф. 
02.40 «Петр Первый». Д/ф. 

(
м 07.00 Документальные 

J ' фильмы. 
07.55 Место встречи 

-ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Ералаш. 
09.25 Карлик Нос. М/ф. 
11.00 Воронины. 
16.00 Телегазета ТВ-21. 
16.30 Воронины. 
17.00 Тачки. М/ф. 
19.10 Укрощение строптивого. 

Х/ф. 
21.00 К-9. Собачья работа. Х/ф. 
22.55 Игра. Х/ф. 
01.20 Чаплин. 

05.00 «Три лица Катало-
нии». 
05.30 «Фирменная исто-
рия». 

09.10 «Как бы не так!». Х/ф. 
11.15 «Русский спецназ». Х/ф. 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «Спецназ по-русски 2». Х/ф. 
23.20 «Откуда берутся дети». Х/ф. 
01.00 «Фантазм 2». Х/ф. 
03.00 «Покер после полуночи». 
03.50 «Студенты-2». 

06.00, 06.25 «Битл-
жус». 

07.00, 07.25 «Эй, Ар-
нольд!». 

«Бейблэйд: Горячий ме-
талл». 

«Народная лотерея «До-
ступное жилье». 
«Лото Спорт Супер». 
09.25 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь». 
«Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика уда-
чи». 
«Школа ремонта». 
«Богатые и одинокие». Д/ф. 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

07.55 

08.30 

08.55 
09.00 

09.50 

10.00 
11.00 
12.00 

21.00 
23.00 

00.00 
00.30 
02.40 
04.15 
05.10 
05.25 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.30, 22.00, 22.30 
« Интерны ». 
«Интерны». 

03.15 «Дом-2. Город люб-
ви». 
«Дом-2. После заката» 
«Слава». Х/ф. 
«Секс с Анфисой Чеховой». 
«Школа ремонта». 
« Комедианты». 
«Саша + Маша». 

05.05 «Варенька». Х/ф. 
07.00 «Живет такой па-
рень». Х/ф. 

09.00 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». 
Д/ф. 

09.45 «В тридесятом веке». М/ф. 
10.05 «Варвара-краса, длинная 

коса». Х/ф. 
11.30, 21.00, 00.20 События. 
11.45 «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф. 
13.30 «Казачий круг». Гала-

Вам нужна реклама? 
Звоните! 

58-548 
ОДД в действии 

Приглашаем 
к сотрудничеству 
рекламодателей. 

Также в редакции 
можно приобрести 

газету по цене 12 руб. 

Тридцать первого мая, во Всемирный день отказа от курения, оленегорские добро-
вольцы провели свою очередную акцию, в которой призвали горожан бросить курить и на-
чать вести здоровый образ жизни. Волонтеры раздавали буклеты и предлагали высказать 
оленегорцам аргументы "за" и "против" курения. Проблема, действительно, стоит остро, 
поскольку именно Россия держит пальму первенства среди европейских государств по 
количеству курильщиков и смертей от заболеваний, связанных с этой пагубной привыч-
кой. И, к сожалению, тенденций к улучшению пока нет — число курильщиков в стране не 
снижается. Согласно информации буклетах, в среднем у человека в жизни 3120 понедель-
ников. В какой из них вы собираетесь бросить курить? 

концерт. 
14.50 Московская неделя. 
15.25, 16.15 «Смех с доставкой на 

дом». 
16.30 «Леший». Х/ф. 
18.40 «Леший-2». Х/ф. 
21.25 «Свой-чужой». Х/ф. 
23.15 «Временно доступен». 
00.40 «Дамы приглашают кавале-

ров». Х/ф. 
02.05 «Целуются зори». Х/ф. 
03.30 «Засекреченная любовь». 

Д/ф. 

05.00, 07.30, 01.05 
«Моя планета». 

07.00, 09.30, 12.15, 15.35, 20.00, 
00.55 Вести-Спорт. 

07.10 «Рыбалка с Радзишевским». 
08.55 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва». 
09.50 «Страна спортивная». 
10.15 «И грянул гром». Х/ф. 
12.30 «Магия приключений». 
13.25 «Гонщик». Х/ф. 
15.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы. 

17.55 Легкая атлетика. «Москов-
ский вызов». Прямая транс-
ляция. 

20.35 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция. 

23.15 «Футбол.ги». 
00.05 Мотоспорт «Кубок двух 

стран. Россия - Италия». 
Трансляция из Италии. 

03.05 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. 

06.30 

08.00 
08.20 
09.30 
11.20, 

13.30 
14.30 

18.30 
20.30 
21.30 
22.00 
23.00 

Муль-06.00, 08.30 
тфильмы. 

«Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф. 
«Тысяча мелочей». 
«Медицинское обозрение». 
«Волчья стая». Х/ф. 
12.20 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 
«Самое смешное видео». 

15.30, 16.30, 17.30 «Пуля-
дура: Агент почти не ви-
ден». 
02.05 «Акулы-2». Х/ф. 
«Дорожные войны. Топ 20». 
«Угон». 
«Улетное видео по-русски». 
«Голые и смешные». 

00.05 «Брачное чтиво». 
00.35 «Анатомия смерти». 
01.35 «Дневники «Красной ту-

фельки». 
04.00 «Система «Нипель». Х/ф. 

06.00 «В поисках затерян-
ных миров». 
07.00 «Наедине с приро-

дой. Рептилии космической 
эры». Д/ф. 

08.00, 10.10 «И на камнях растут 
деревья». Х/ф. 

10.00 «Сейчас». 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.05 «Истории из будущего». 
12.55 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
13.55 «Покровские ворота». Х/ф. 
16.40 «Офицеры России». Кон-

церт В. Цыгановой 
18.30 «Главное». 
19.30 «Застава Жилина». 
23.00, 03.50 «Место происше-

ствия. О главном». 
00.00 «Кин-дза-дза!». Х/ф. 
02.30 «Не болит голова у дятла». 

Х/ф. 
04.35 «Легендарная тройка». Д/ф 

06.00, 09.00, 05.30 
Мультфильмы. 

07.00 «Кураж». 
07.30 «Лига справедливости». 
08.00 «Бакуган». 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
09.30 «Приключение Электрони-

ка». Х/ф. 
11.00 «Удиви меня». 
12.00 «Далеко и еще дальше». 
13.00 «Д'Артаньян и три мушкете-

ра». Х/ф. 
18.00 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 
20.45 «Тайны великих магов». Д/ф. 
21.45 «Блэйд». Х/ф. 
21.45 «Дискотека 80-х». 
00.00, 04.30 «Настоящая кровь». 

01.00 «Этот безумный, безумный, 
безумный, безумный мир». 
Х/ф. 

04.00, 00.55 «Мед-
вежатники». Х/ф. 

05.40 «Бэтмен возвращается». 
Х/ф. 

08.10 «Держи дистанцию». Х/ф. 
10.00 «Блондинка с амбициями». 

Х/ф. 
11.50 «Воришки». Х/ф. 
13.30 «Беглец». Х/ф. 
15.50 «Золотые мальчики». Х/ф. 
17.50 «Шафер». Х/ф. 
20.00 «Банда Келли». Х/ф. 
21.55 «Властелин колец: Братство 

кольца». Х/ф. 
02.30 «Заповеди». Х/ф. 

РУССКОЕ кино 0 7 . 0 0 «Враг народа 
-Бухарин». Х/ф. 

09.00 «Кошечка». Х/ф. 
11.00 «Весьегонская волчица». Х/ф. 
13.00 «Пушкин: Последняя ду-

эль». Х/ф. 
15.00 «Русичи». Х/ф. 
17.00 «Очищение». Х/ф. 
19.00 «Ночные сестры». Х/ф. 
21.00 «На крыше мира». Х/ф. 
23.00 «Присутствие». Х/ф. 
01.00 «Гитлер капут!». Х/ф. 
03.00 «В погоне за счастьем». Х/ф. 
05.40 «Сны». Х/ф. 

^ 06.00 «Время желаний». 

0 7 . 5 5 , 0 4 . 3 5 « Л е с н а я 

быль». Х/ф. 
09.00, 16.55 «Машина времени». 
10.00 «Служу России». 
11.20 «Без видимых причин». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.30 «Фронт без флангов». Х/ф. 
18.15 «Фронт за линией фронта». 

Х/ф. 
21.30 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 
00.30 «В лесах под Ковелем». 

Немецкое предприятие 
LR Health & Beauty Systems, 

которое принадлежит ведущим компаниям Европы 
в сфере прямых продаж, 

1 июня выходит на российский рынок. 
Предлагаем сотрудничество! 

Дополнительный заработок, основной доход, 
использование качественной немецкой продукции с хорошей скидкой. 

Более подробная информация на сайте WWW.LR-RUSSIA.COM 

От всей души 

«Предприниматель года». Итоги 

Успех оленегорских бизнес-леди 
По информации министерства экономического развития Мурманской 

области, определены победители и лауреаты ежегодного конкурса 
«Предприниматель года», который в нашем регионе впервые был проведен 
в 2001-м году и с тех пор стал традиционным. 

Организаторами конкурса, который призван определить лучших предпринимателей обла-
сти за минувший год, являются министерство экономического развития Мурманской области, 
Северная торгово-промышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей (рабо-
тодателей) Мурманской области. Основные задачи конкурса — создать заинтересованность 
предпринимателей в росте эффективности производства и появлении новых рабочих мест, 
выявить и поощрить субъекты малого предпринимательства, показавшие наивысшие резуль-
таты в развитии бизнеса и решении социальных вопросов, распространить положительный 
опыт эффективной предпринимательской деятельности. 

На основании решения конкурсной комиссии в числе победителей и лауреатов ежегодно-
го областного конкурса «Предприниматель года» две представительницы Оленегорска: ин-
дивидуальный предприниматель Людмила Владимировна Пасекова стала победительницей 
в номинации «Деловая женщина - предприниматель года»; индивидуальный предпринима-
тель Наталья Владимировна Иванова (торговая компания «Уют») стала лауреатом в номина-
ции «Социальная ответственность и благотворительность» по группе «Другие виды деятель-
ности». Примите поздравления! 
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Обмен опытом 

В большом плане не бывает мелочей 
Виталии Княжев уже 

полгода трудится в новой 
не только для него самого, 
но и для предприятия долж-
ности; менеджер ПС — спе-
циалист, занимающийся 
постоянным совершенство-
ванием "Северстали". Он 5 
лет работает на ЧерМК, куда 
пришел после окончания 
Санкт-Петербургского го-
сударственного политех-
нического университета 
с дипломом инженера по 
специальности "Обработ-
ка металлов давлением". В 
свои 27 лет Виталий успел 
поработать в нескольких 
цехах: начинал вальцов-
щиком в ЛПЦ-2 и ЛПЦ-1, 
потом работал в техниче-
ской дирекции специали-
стом по технологии, затем 
в цехе гнутых профилей 
(ЦГП) исполнял обязан-
ности сменного мастера. 
В цех огневой обработки 
и отгрузки литой заготов-
ки (ЦООиОЛЗ) перешел 
в ноябре прошлого года по 
собственному желанию, хотя 
на прежнем месте его все 
устраивало. Но в это время 
из ЦООиОЛЗ уходили нави-
гаторы, которые разработали 
программу по совершенство-
ванию рабочего процесса, и 
им необходимо было подгото-
вить специалистов по этому 
направлению деятельности. 
В числе кандидатов на долж-
ность менеджеров по ПС был 
и Виталий Княжев. 

— Моя главная обязан-
ность, — рассказывает Ви-
талий, — быть сообщающей 
нитью между рабочими и топ-
директоратом. Раньше работ-

ники могли сообщить о своих 
проблемах или идеях по улуч-
шению производственного 
процесса только через ма-
стера, у которого достаточно 
ежедневных, текущих забот 
и проблем. Сейчас же, с вве-
дением такой должности, как 
менеджер ПС, процесс взаи-
модействия работника с руко-
водителями предприятия стал 
намного проще. 

Обучение Виталий про-
шел в условиях реального 

запыленность, шум, жара, на-
рушался питьевой режим. 

— После того, как при-
шел проект "Постоянное 
совершенствование", — рас-
сказывает Алексей, — путем 
поэтапного внедрения раз-
личных мер в сфере усло-
вий труда, многое стало ме-
няться в лучшую сторону. 
Так, на посту был поставлен 
стеклопакет, а это шумо- и 
пылеизоляция, установлены 
кондиционер и кулер с пи-

Стремление к постоянному совершенствованию на сегодня один 
из главных принципов работы на градообразующем предприятии. В 
рамках построения новой Бизнес-системы "Северсталь" ежеднев-
но старается улучшаться. Естественно, внешние изменения невоз-
можны без внутренних. О том, как перестраиваются люди и произ-
водство, руководствуясь приоритетными принципами, рассказыва-
ют работники Череповецкого металлургического комбината. 

производства, причем учеба 
продолжается: изучаются 
инструменты бережливого 
производства, проходят ком-
муникативные тренинги. 

Положительная 
динамика 

За время запуска процес-
са непрерывных улучшений 
в цехе произошли серьезные 
изменения, направленные 
прежде всего на улучшение 
условий труда рабочих. На-
пример, Алексей Сидорен-
ков, оператор машин непре-
рывного литья заготовок, 
работающий на пятом посту 
ЦООиОЛЗ, рассказал, что 
раньше в цехе была большая 

тьевой водой. Раньше, чтобы 
попить, приходилось брать с 
собой воду. Или вот вроде 
бы мелочь, но мне поста-
вили новое удобное кресло. 
Прежнее было очень старым 
деревянным, мы его сами 
когда-то обивали поролоном 
и дерматином. 

Еще одно существенное 
улучшение — на посту поя-
вилась рация. Теперь, чтобы 
передать информацию, до-
пустим, машинисту крана, 
не нужно ходить по цеху, 
следовательно, и отвлекать-
ся от основных обязанно-
стей, которых у оператора 
немало (именно он следит 
за обрезкой дефектов со сля-

бов). По словам работников 
цеха, вроде бы небольшие 
неудобства, но они суще-
ственно влияют на качество 
работы. 

Так сразу всех нюан-
сов не предусмотреть, в 
сменно-встречных комна-
тах появилась специаль-
ная "доска проблем", на 
которой любой человек 
может оставить анонимно 
информацию о существу-
ющих трудностях. Одно 
условие: необходимо ука-
зать дату, когда сделана 
запись, чтобы была воз-
можность отследить, как 
долго решается вопрос. 
В скором времени в цехе 
появится и "доска идей". 
На ней же опять любой 
работник сможет выдви-
нуть идею об улучшении 
производственного про-

цесса. 
— Комната сменно-

встречных собраний, — 
говорит Виталий Княжев, 
— наша гордость. Тут есть 
и стенд "Наши маленькие 
победы", где мы записыва-
ем все свои достижения, и 
стенд для рационализато-
ров и изобретателей. 

Обратная связь 
Сегодня на "Северстали" 

этому каналу информирова-
ния уделяется большое вни-
мание. Вся информация ана-
лизируется, назначаются от-
ветственные за решение той 
или иной проблемы или за 

воплощение в жизнь пред-
ложенной идеи. По такому 
принципу в цехе работает 
команда качества — группа 
рабочих, которые остаются 
после смены для обсужде-
ния того или иного конкрет-
ного вопроса, в том числе по 
улучшению условий труда, 
повышению КПД в работе. 

— Основная задача сей-
час, — говорит начальник 
цеха Андрей Мольков, — 
через "инструменты", ко-
торыми владеет менеджер 
ПС, а также используя наши 
технологические знания, 
улучшать производственные 
процессы. При этом важно 
не оставить никого равно-
душным, вовлечь весь пер-
сонал на 100 % в процесс 
постоянного совершенство-
вания. Если равнодушных 
не будет, то ПС быть! 

По словам Андрея Вла-
диславовича, уже сегодня 
можно отследить положи-
тельные результаты работы, 
проводимой совместно с 
менеджером ПС. По ито-
гам марта именно в их цехе 
работает лучшая бригада 
сталеплавильного произ-
водства, в рамках трудового 
соперничества — первое ме-
сто. ЦООиОЛЗ работает ста-
бильно, достигает ключевых 
показателей. В начале лета 
здесь собираются внедрить 
двухуровневую систему 
оплаты труда, которая уже 
успешно стимулирует рабо-
чих на то, чтобы стремиться 

к лучшему в своей работе, 
находить новые пути совер-
шенствования. 

— Не скрою, работы 
много, и она занимает нема-
ло времени. Но мне нравит-
ся, — рассказывает Виталий 
Княжев. — Конечно, жену 
не очень устраивает то, что 
я стал меньше бывать дома, 
тем более сейчас, когда у 
нас вот-вот должна родиться 
дочь, но на то я и менеджер, 
чтобы оптимизировать про-
изводственные процессы, 
в том числе и свою работу. 
Нужно наладить процессы, 
потом они станут частью 
нашей производственной 
жизни и сделают выполне-
ние работы более простым и 
быстрым. В этом наши цели 
с командой, которая сейчас 
трудится в цехе, сходятся. 
А инструменты бережливо-
го производства, взятые из 
лучших мировых практик, 
— это средство достижения 
целей. И все же главный по-
тенциал, я убежден, — это 
коллектив "Северстали", на-
целенный на совершенство-
вание себя, процессов. В 
этом заинтересован каждый, 
и именно мы можем влиять 
на все: микроклимат в кол-
лективе, отношение к усло-
виям труда. В нашей работе 
много творческих моментов, 
и в процессе постоянного 
совершенствования мы раз-
виваемся сами. 

Наталья ДЕМЧЕНКО. 
"Голос Череповца" 

К сведению 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАО « С В - А У Д И Т » 
о бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» за 2010 год 
Аудируемое лицо: 
Наименование: Открытое ак-

ционерное общество «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат» 
(далее — ОАО «Олкон»). 

Государственная регистрация: 
свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером 
1025100675610 выдано Межрайон-
ной ИМНС России №5 по Мурман-
ской области 12.09.2002 г. 

Место нахождения: 184530, г. 
Оленегорск, Мурманская область, 
Ленинградский проспект, д. 2. 

Аудитор: 
Наименование: Закрытое акцио-

нерное общество «СВ-Аудит». 
Место нахождения: 123001, г. Мо-

сква, ул. Большая Садовая, д. 3, стр. 
7. 

Телефон: (495) 681-28-83, 771-65-
65. 

E-mail: audit@sv-audit.ru 
Государственная регистрация: 

свидетельство о внесении ЗАО "СВ-
Аудит" в Единый государственный 
реестр юридических лиц за основ-
ным государственным регистрацион-
ным номером 1027739080764 выда-
но Межрайонной ИМНС России №39 
по г. Москва 19.08.2002 г. 

Является членом саморегу-

лируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства "Ау-
диторская Палата России" за основ-
ным регистрационным номером 
10301050686. 

Мы провели аудит прилагаемой 
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти ОАО «Олкон» за период с 1 янва-
ря по 31 декабря 2010 года включи-
тельно. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность организации ОАО «Ол-
кон» состоит из: 

— Бухгалтерского баланса (фор-
ма №1), 

— Отчета о прибылях и убытках 
(форма №2), 

— Отчета об изменениях капита-
ла (форма №3), 

— Отчета о движении денежных 
средств (форма №4), 

— Приложения к бухгалтерскому 
балансу (форма №5), 

— Пояснительной записки. 
Ответственность аудируемого 

лица за бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность 

Руководство ОАО "Олкон" несет 
ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в соот-
ветствии с установленными правила-
ми составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и за систему 
внутреннего контроля, необходимую 

для составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, не содержа-
щей существенных искажений вслед-
ствие недобросовестных действий и 
ошибок. 

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключа-

ется в выражении мнения о достовер-
ности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на основе проведенного 
нами аудита. 

Мы провели аудит в соответ-
ствии с: 

— Федеральным законом «Об ау-
диторской деятельности», 

— Федеральными правилами 
(стандартами) аудиторской деятель-
ности, 

— Внутрифирменными правила-
ми (стандартами) аудиторской дея-
тельности ЗАО «СВ-Аудит». 

Данные стандарты требуют со-
блюдения применимых этических 
норм, а также планирования и прове-
дения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в 
том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существен-
ных искажений. 

Аудит включал проведение ау-
диторских процедур, направленных 
на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые 
показатели в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом наше-
го суждения, которое основывается 
на оценке риска существенных ис-
кажений, допущенных вследствие не-
добросовестных действий или оши-
бок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутрен-
него контроля, обеспечивающая со-
ставление и достоверность бухгал-
терской (финансовой) отчетности, 
с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективно-
сти системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку над-
лежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности 
оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления бухгал-
терской (финансовой) отчетности в 
целом. 

Мы полагаем, что полученные в 
ходе аудита доказательства дают до-
статочные основания для выражения 
мнения о достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. 

Мнение аудитора о достовер-
ности бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 

По нашему мнению, бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность отра-

жает достоверно во всех существен-
ных отношениях финансовое поло-
жение организации ОАО "Олкон" на 
31 декабря 2010 года, результаты ее 
финансово-хозяйственной деятель-
ности и движение денежных средств 
за период с 1 января по 31 декабря 
2010 года включительно в соответ-
ствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. 

Важные обстоятельства 
Не изменяя мнения о достовер-

ности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, мы обращаем внимание 
на следующую информацию, изло-
женную в разделе 9 пояснительной 
записки к бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности: ОАО "Олкон" не при-
меняет положения Приказа Минфина 
РФ №94н в отношении начисления 
процентов и иных доходов по финан-
совым вложениям. 

22 марта 2011 года. 
Е.В. Крашенинина, генераль-

ный директор ЗАО "СВ-Аудит" 
(квалификационный атте-

стат аудитора №К 003301 от 
27.01.2000 г.); 

Д.В. Перковская, руководитель 
проверки 

(квалификационный атте-
стат аудитора №К 020412 от 
29.11.2004 г.). 
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Хорошая 
должность -
менеджер ПС 
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День цеха 

Для тех, кто с химией на «ты» 
В минувшие выходные свой профессиональный праздник отметили представители всех от-

раслей химической промышленности. Есть такие люди и на Оленегорском ГОКе. День химика 
стал хорошим поводом, чтобы собрать коллектив цеха контроля и технических лабораторий 
на корпоративный вечер во Дворце культуры и поздравить виновников торжества, отметить 
успехи лучших работников, отдохнуть от будничных забот в кругу коллег и друзей. 

Марина Лосева. Эти два подразделения 
совместными усилиями реализуют мно-
гие важные проекты и нововведения, 
поэтому работают в тесной связке. 

С особой теплотой участники и го-
сти вечера встретили приглашенных на 
импровизированную сцену ветеранов 
труда. Например, имена Веры Викто-
ровны Илькович, Алевтины Никола-
евны Паклинской, Ирины Николаевны 
Малиновской хорошо знают и помнят 
в ЦКиТЛ. Сегодня в ЦКиТЛ работают 
ученики этих и других женщин, кото-
рые в свое время поднимали работу 
цеха, принимали участие в выпуске 
первых тонн концентрата и отдали 
работе в лабораториях не по одному 
десятку лет. Со словами благодарно-
сти обратился к ветеранам Владимир 
Железов, до недавнего времени воз-
главлявший цех, и вручил им памят-

ные сувениры. Приятно отметить, что 
уважительное отношение и внимание к 
представителям разных трудовых поко-
лений является в цехе традицией, кото-
рая поддерживается из года в год. 

Корпоративный субботний вечер 
прошел в уютной и приятной обста-
новке. Свои творческие подарки вино-
вникам праздника преподнесли хорео-
графические коллективы "Настроение" 
и "Новый день". Юных артистов гости 
и участники вечера встречали как на-
стоящих звезд, не жалея бурных апло-
дисментов. На протяжении всего вече-
ра никому не давала скучать любимая 
всеми ведущая Ольга Тенигина. Раз-
влекательная программа получилась 
насыщенной, разнообразной, веселой 
и увлекательной — удовольствие и по-
ложительные эмоции получил каждый. 

Кира НАЗАРОВА. 

От всей души 

Поздравляем 
работников дробильно-обогатительной фабрики 

Олега Владимировича Боброва, Сергея Александровича Бычкова, Дмитрия Сергеевича Его-
рова, Александра Вячеславовича Малинова, Виталия Ивановича Межуева, Ивана Валерье-
вича Михайлова, Оксану Николаевну Папировую, Дмитрия Сергеевича Писарева, Владими-
ра Васильевича Рудь, Владимира Сергеевича Шаклеина, Дениса Владимировича Швыдкого 

с днем рождения! 
Желаем счастья и добра, 

Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость, без тревог, 

Переступала ваш порог! 

Список работников 
цеха контроля и технических 

лабораторий ОАО "Олкон", 
поощренных за многолетний 

добросовестный труд 
и в связи с празднованием 

Дня химика 
1. Награждены Почетными грамотами ОАО "Ол-

кон" и денежными премиями в размере одна тысяча 
рублей: 

Татьяна Пряхина, оператор акустических ис-
пытаний 5 разряда санитарно-промышленной 
лаборатории; Любовь Брусницына, лаборант 
по анализу газов и пыли 4 разряда санитарно-
промышленной лаборатории; Татьяна Якутенкова, 
лаборант химического анализа 4 разряда хими-
ческой лаборатории; Татьяна Лындина, лаборант 
химического анализа 5 разряда химической лабо-
ратории; Зинаида Гришина, лаборант химического 
анализа 4 разряда химической лаборатории; Га-
лина Демидовская, лаборант химического анали-
за 4 разряда химической лаборатории; Валентина 
Белова, лаборант химического анализа 5 разряда 
химической лаборатории; Раиса Михайлова, се-
параторщик 4 разряда лаборатории технического 
контроля и рудоиспытательных работ; Татьяна 
Филон, инженер химической лаборатории; Лидия 
Михайлова, лаборант химического анализа 5 раз-
ряда химической лаборатории. 

2. Награждены Благодарственными письмами 
ОАО "Олкон" и ценными подарками: 

Елена Короткова, начальник химической лабо-
ратории; Галина Лапочкина, контролер продукции 
обогащения 3 разряда лаборатории технического 
контроля и рудоиспытательных работ; Татьяна 
Соколова, лаборант по анализу газов и пыли 4 раз-
ряда санитарно-промышленной лаборатории; Та-
мара Киселева, начальник лаборатории техниче-
ского контроля и рудоиспытательных работ; Юлия 
Быстрова, лаборант химического анализа 4 разря-
да химической лаборатории; Елена Чернова, се-
параторщик 4 разряда лаборатории технического 
контроля и рудоиспытательных работ; Светлана 
Торунова, лаборант рентгеноспектрального ана-
лиза 4 разряда химической лаборатории; Любовь 
Бушуева, лаборант химического анализа 4 разряда 
химической лаборатории. 

Коллектив ДОФ. 

Праздник под рев мотора 
В Международный день защиты детей вос-

питанникам Оленегорской специальной (кор-
рекционной) школы-интерната для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
взрослые устроили настоящий праздник с сюр-
призами, катанием на мотоциклах, игрой в 
футбол и сладким столом. Гостями ребят стали 
байкеры Мурманской области, представители 
Оленегорского добровольческого движения, 
руководители ОАО "Олкон". 

Оленегорский ГОК объявляет 
благотворительную акцию по сбору средств 

в пользу детей школы-интерната среди 
работников комбината, которая продлится 

с 1 по 30 июня. По всем вопросам 
обращаться в пресс-службу ОАО "Олкон". 

ОАО "Олкон" 
продает автомобиль УАЗ-31519 2004 г.в., 

пробег — 72034 км, цвет защитный. 
Цена: 120 тыс. руб. 

Тел.: (815-52) 5-51-38, 5-51-27. 
Память 

Выражаем искреннюю благодарность и признатель-
ность руководству, коллективу ОАО "Олкон" и лично гене-
ральному директору А. Попову, администрации города и 
лично главе г. Оленегорска Д. Володину, ООО "Гармония-
центр" за оказанную помощь в организации и проведении 
похорон 

ГАНЧЕНКО Веры Николаевны. 
Родные. 
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Объявление 

Доска почета 

По роду специфики коллективы це-
хов комбината состоят, в основном, из 
мужчин, поскольку горняцкие профес-
сии требуют от человека определенных 
способностей и качеств. Но в состав 
комбината входят и не менее важные 
подразделения, которые являются неот-
ъемлемой частью производства, но тру-
дятся в них, в основном, женщины. Как, 
например, в цехе контроля и техниче-
ских лабораторий. Профессиональный 
праздник еще раз напомнил, что здесь 
работают не только настоящие профес-
сионалы, но и обворожительные, инте-
ресные представительницы прекрасного 
пола. 

Безусловно, центром мероприятия 
стало вручение заслуженных поощре-
ний тем, кто лучше всего проявил себя в 
профессиональной деятельности. При-
ятную миссию по вручению наград и 
ценных подарков выполнил начальник 
ЦКиТЛ Сергей Бубнов. "Название цеха 
говорит само за себя: мы ответствен-
ны за контроль качества продукции, 
выпускаемой комбинатом. А значит, 
важность работы всех лабораторий 
и участков цеха нельзя недооценивать. 
В своей работе мы не стремимся уди-
вить других чем-то сверхновым, а про-
сто честно и добросовестно выполня-
ем свою задачу. И, наверное, поэтому 
ЦКиТЛ является наряду с другими 
одним из основных подразделений ком-
бината", — сказал он в своей поздра-
вительной речи. Активное участие ра-
ботников цеха в общественной жизни 
предприятия Благодарственными пись-
мами профкома ОАО "Олкон" отме-
тил председатель профкома комбината 
Иван Поянский. От ближайших коллег 
— обогатителей — передала теплые по-
здравления коллективу ЦКиТЛ инженер 
по организации и нормированию труда 

Акция 



Официально 
Изменения в Устав муниципального 

образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

зарегистрированы Управлением 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Мурманской области 

«24» мая 2011г. 
государственный регистрационный 

№ RU 513100002011002 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-32рс от 21 апреля 2011 года 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решени-
ем Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов от 
27.01.2011 № 01-03рс), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 14 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения муниципального образования» изложить в следующей 
редакции: 

«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи;». 

1.2. Дополнить пункт 2 статьи 33 «Структура Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» по-
сле изложенного предложением: 

«Структурные подразделения Администрации города Оленегорска (управления, отделы, комитеты), являющиеся юриди-
ческими лицами, действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом депутатов». 

1.3. В пункте 1 статьи 34 «Полномочия Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» абзац «- в 
сфере связи, бытового и торгового обслуживания» дополнить подпунктом 3 в следующей редакции: 

«3) разработка и утверждение в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Мурманской 
области, схемы размещения нестационарных торговых объектов;». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области 
для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав. 

3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией в газете «Заполярная руда». 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 
1.1, который вступает в силу с 01.01.2012. 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 34-РГ от 25.05.2011 

г.Оленегорск 
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем социального работника и 20-ле-

тием со дня образования социальной службы в Российской Федерации, на основании ходатайства директора ГОУ СО ССЗН 
«Оленегорский центр социальной помощи семье и детям» Кулик Т.Ф., в соответствии с решением Оленегорского городского 
Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс): 

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией работников государственного областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населе-
ния «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям»: 

Андрейченко Елену Васильевну, сестру-хозяйку отделения милосердия для престарелых и инвалидов; Анохову Ири-
ну Михайловну, социального работника специализированного отделения социального обслуживания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов; Баранникову Оксану Владимировну, бухгалтера административного отдела; Баша Марию Вла-
димировну, социального работника отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 
Жигунову Наталью Анатольевну, заведующего отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; 
Ильину Наталью Григорьевну, заведующего отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов; Кузьмину Наталью Викторовну, социального работника отделения социального обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов; Латвис Елену Николаевну, воспитателя социального приюта для детей и подростков; 
Панкратову Светлану Архамиттиновну, санитарку отделения милосердия для престарелых и инвалидов; Палигину Фаи-
ну Алексеевну, сторожа-вахтера хозяйственного отдела; Пиньчук Ирину Ивановну, медицинскую сестру хозяйственного от-
дела; Пименову Татьяну Михайловну, медицинскую сестру специализированного отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов; Рамазанову Джавахир Али кызы, младшего воспитателя отделения реаби-
литации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями; Симакову Светлану Леонтьев-
ну, младшего воспитателя социального приюта для детей и подростков. 

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда". 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 35-РГ от 25.05.2011 

г.Оленегорск 
О награждении Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием со дня рождения, на основании 

ходатайства главного врача МУЗ «Центральная городская больница» Сновской Т.К., в соответствии с решением Оленегорско-
го городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс): 

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Нифа-
нова Николая Владимировича, водителя муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница». 

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда". 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 36-РГ от 25.05.2011 

г.Оленегорск 
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
За многолетний добросовестный труд и в связи с уходом на заслуженный отдых, на основании ходатайства генерального 

директора ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон») Попова А.Н., в соответствии с решением 
Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс): 

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией: Гончарова Александра Федоровича, начальника отдела хозяйственного, финансового и трудового права 
юридической службы открытого акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»). 

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда". 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 239 от 25.05.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска 

от 17.12.2010 № 543 
В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменение в постановление Администрации города Оленегорска от 17.12.2010 № 543 «Об утверждении пе-
речня муниципальных казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных 
учреждений», заменив в пункте 2 слова «до 1 июля 2011 года» словами «до 1 декабря 2011 года». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 234 от 23.05.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска 

В соответствии с постановлением Администрации города от 26.11.2010 № 499 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2011-2012 годы», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска: от 13.01.2010 № 2 «Об утверждении 
порядка предоставления бесплатных обедов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»; от 13.01.2010 № 
3 «О порядке расходования средств, выделенных на оказание единовременной материальной помощи в соответствии с 
муниципальной целевой программой «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы»; от 05.05.2010 № 177 «О внесении изменений в 
положение о порядке расходования средств, выделенных на оказание единовременной материальной помощи в соответствии 
с муниципальной целевой программой «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 249 от 30.05.2011 

г.Оленегорск 
Об организации и проведении общегородского конкурса «Мой город» 

С целью активизации деятельности предприятий и организаций всех форм собственности, жителей и общественности 
к решению проблем благоустройства города Оленегорска, наведения чистоты и порядка, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Положение о проведении общегородского конкурса «Мой город». 
1.2. Персональный состав городской конкурсной комиссии по организации и проведению общегородского конкурса «Мой 

город». 
2. Провести общегородской конкурс «Мой город» в 2011 году в соответствии с Положением. 
3. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города (Кузьмина Н.И.) совместно с отделом по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города (Шевцова Е.В.), 
общим отделом Администрации города (Шевчук Л.М.) осуществить мероприятия по подготовке и проведению торжественной 
церемонии награждения победителей общегородского конкурса «Мой город» 23 сентября 2011 года. 

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

- председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Федько В.С. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 30.05.2011 № 249 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении общегородского конкурса "Мой город" 

I. Общие положения 
1.1. Общегородской конкурс по благоустройству городских территорий "Мой город" (далее - конкурс) организуется 

в соответствии с Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и проводится 
отделом городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
совместно с отделом по культуре, спорту и делам молодежи и общим отделом Администрации города. 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления и распространения инициативы предприятий, организаций и жителей города 
Оленегорска по благоустройству и содержанию подъездов, домов и придомовых территорий, строительству (ремонту, расши-
рению) детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок; созданию благоприятного общественного климата в каждом 
дворе; широкого информирования населения о лучшем опыте реализации инициатив жителей на местах; наведению чистоты 
и порядка в городе, активизации деятельности городских служб жилищно-коммунального хозяйства. 

II. Организация и проведение конкурса 
2.1. Конкурс проводится по следующим основным номинациям: Лучший двор; Лучшая шефская организация; Большой 

личный вклад в благоустройство городских территорий. 
2.2. В конкурсе могут принимать участие граждане города Оленегорска, организации жилищно-коммунального хозяйства, 

управляющие компании, предприятия и организации города, взявшие на себя шефство за территориями города, работники 
обслуживающих организаций путем подачи заявки на рассмотрение в конкурсную комиссию. 

2.3. Заявка на участие в конкурсе подается в отдел городского хозяйства администрации города по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, каб. 108 или в электронном виде по адресу: ogholen@yandex.ru. 

2.4. Заявкой на участие в конкурсе является заявление на имя главы города Оленегорска, составленное в произвольной 
форме, которое должно содержать сведения об участнике (Ф.И.О. лица или наименование организации, адрес, контактные те-
лефоны), наименование заявленной номинации. Заявка может сопровождаться фотоматериалами. 

2.5. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 июля до 31 августа 2011 года. Заявки на участие в конкурсе призна-
ются действительными в течение всего периода проведения Конкурса. 

2.6. Сроки проведения конкурса: с 1 июля до 1 сентября 2011 года. 
2.7. Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы, выезжает на места, определяет победителей кон-

курса, в соответствии с механизмом голосования, описанным в настоящем Положении, составляет итоговый протокол про-
ведения конкурса. 

2.8. Состав городской конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации города Оленегорска. 
2.9. Торжественная церемония награждения победителей общегородского конкурса состоится 23 сентября 2011 года. 
2.10. Проведение конкурса "Мой город" осуществляется за счет средств местного бюджета и привлечения спонсор-

ской помощи. 
III. Критерии оценки и механизм голосования членов конкурсной комиссии 
3.1. Подведение итогов конкурса производится до 16 сентября 2011 года. Определение победителей производится путем 

голосования членов конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при участии не менее двух 
третьих членов конкурсной комиссии от утвержденного состава комиссии. Голосование проводится каждым членом конкурс-
ной комиссии индивидуально по каждой номинации по следующим критериям оценки: 

"Лучший двор": состояние (чистота и порядок) на газонах и дворовой территории, - от 1 до 5 баллов; состояние (чисто-
та и порядок) в подъездах жилых домов, расположенных на территории двора - от 1 до 5 баллов; наличие и состояние (тех-
ническое, эстетическое) малых архитектурных форм - от 1 до 5 баллов; наличие урн и их состояние (техническое, эстетиче-
ское) - от 1 до 5 баллов; озеленение двора (наличие и количество зеленых насаждений) - от 1 до 5 баллов; наличие и состо-
яние (техническое, эстетическое) цветочных клумб - от 1 до 5 баллов; наличие и состояние (техническое, эстетическое) ска-
меек - от 1 до 5 баллов; участие граждан в общегородских субботниках - 5 баллов. В номинации определяется 1 победитель. 
Победителю вручается диплом и во дворе будет установлена одна новая детская площадка. 

"Лучшая шефская организация": участие организации в общегородских субботниках - 10 баллов; наличие и состояние 
(техническое, эстетическое) существующих малых архитектурных форм на подшефной территории - от 1 до 10 баллов; строи-
тельство (ремонт), поддержание в исправном и эстетическом состоянии детских, спортивных, игровых площадок на подшеф-
ной территории - от 1 до 10 баллов; состояние озеленения (наличие и количество зеленых насаждений) на подшефной тер-
ритории - от 1 до 10 баллов; наличие и состояние (техническое, эстетическое) скамеек - от 1 до 10 баллов. В номинации опре-
деляется 3 победителя. Победителям вручаются дипломы, памятные знаки. 

"Большой личный вклад в благоустройство городских территорий": создание объектов благоустройства собствен-
ными силами - 10 баллов; функциональность объекта благоустройства - от 1 до 10 баллов; художественный, технический уро-
вень выполненных работ по благоустройству от 1 до 10 баллов; оригинальность выполненных работ по благоустройству - от 1 
до 10 баллов; комплексность и технологичность решений по благоустройству - от 1 до 10 баллов. В номинации определяется 
3 победителя. Победителям вручаются ценные призы. 

Итоговая оценка участника в каждой из номинаций формируется по итогам голосования членов конкурсной комиссии, 
путем суммирования оценок всех членов конкурсной комиссии. Победителем признается участник, набравший большее 
количество баллов. 

IV. Результаты конкурса 
4.1. Результаты конкурса публикуются в газете «Заполярная руда». 
4.2. Награждение победителей конкурса осуществляется в торжественной обстановке с приглашением почетных гостей, 

общественности города, руководителей и представителей заинтересованных организаций, средств массовой информации. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 30.05.2011 № 249 

СОСТАВ 
городской конкурсной комиссии по организации общегородского конкурса 

"Мой город" 
Володин Денис Александрович - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии); 
Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы Администрации города - председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом (заместитель председателя комиссии); 
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - на-

чальник отдела городского хозяйства в составе КУМИ Администрации города (секретарь комиссии). 
Члены комиссии: 
Алексеева Мария Александровна - ведущий специалист отдела городского хозяйства в составе КУМИ Администра-

ции города; 
Бороздина Ирина Борисовна - директор ООО «Эко плюс» (по согласованию); 
Самарский Олег Григорьевич - депутат Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию); 
Трошков Денис Валентинович - директор МУП ЖКХ г.Оленегорск; 
Шагалина Елена Артуровна - директор МОУДОД «Художественная школа». 
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Реклама. Разное 
ООО « Т е о д е н - М » 

Ремонт квартир и офисов 
- Малярно-штукатурные работы 

- Электромонтажные работы 
- Укладка кафеля, ламината и др. 

- Установка дверей и окон 
- Работа с гипсокартоном 

- Работа с сантехникой 
- Услуги по сборке мебели 

- Услуги квалифицированных грузчиков 
Купим гараж, комнату, квартиру, приватизируем. 

Составление всех видов договоров 
на недвижимость и автотранспорт. 

П р о д а е м в О л е н е г о р с к е : 
1-комн. кв., ул. Парковая, д. 30, 5 эт., балкон,- 300 т.р., рассрочка до 1 года!!! 

1-комн. кв., ул. К. Иванова, д. 3, 4 эт. - 350 т.р., торг. 
2-х комн. кв., ул. Бардина, д. 48, 3 эт., хорошее состояние - 300 т. р. 

2-х комн. кв., ул. Строительная, д. 53А, 1 эт., хорошее состояние - 350 т. р. 
8-902-135-33-16, 
8-911-063-77-27, 
8-953-758-34-24. 

e-mail: teoteoden@bk.ru 
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КОДИРОВАНИЕ 
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П Р И Е М П Р О В О Д И Т Г Л А В Н Ы Й В Р А Ч 

Расписание движения автобусов по маршруту 
г. Оленегорск — ж/д вокзал — п. Высокий 

в будние дни с 1 июня 2011 г. 
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск 

6-25 6-45 7-00 7-10 7-25 
6-40 7-00 7-15 Без заезда 7-35 
7-15 7-35 7-55 Без заезда 8-25 

До вокзала 7-45 - 8-15 8-30 
7-25 
7-35 7-55 8-10 8-20 8-40 
8-40 9-00 9-15 Без заезда 9-40 
9-00 Без заезда 9-30 9-45 10-00 
10-05 10-25 10-40 Без заезда 11-00 
10-40 11-00 11-15 11-25 11-40 
11-40 12-00 12-15 12-30 12-50 
12-30 12-50 13-10 13-25 13-45 
13-20 13-40 14-00 14-15 14-30 
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10 
14-40 15-00 15-20 15-35 15-50 
15-10 15-25 15-45 16-00 16-15 
15-40 16-00 16-15 16-30 16-45 
16-10 Без заезда 16-40 16-55 17-10 
16-40 17-00 17-15 Без заезда 17-40 
17-10 Без заезда 17-40 17-55 18-10 
17-40 Без заезда 18-10 18-25 18-40 
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05 
18-55 Без заезда 19-30 19-50 20-10 
19-05 19-25 19-40 20-00 20-20 
20-30 20-50 21-10 21-30 21-50 

Расписание движения 
автобусов по маршруту 

г. Оленегорск — ж/д вокзал — п. Высокий 
в выходные и праздничные дни 

с 1 июня 2011 г. 
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск 

6-25 6-45 7-00 7-10 7-30 
7-15 7-35 7-55 8-10 8-25 
7-35 7-55 8-10 8-20 8-35 
8-50 9-10 9-30 9-45 10-00 
10-05 10-25 10-40 Без заезда 11-00 
11-40 12-00 12-15 12-30 12-45 
12-30 12-50 13-10 13-25 13-45 
13-20 13-40 14-00 14-15 14-30 
14-40 15-00 15-20 15-35 15-50 
15-10 15-25 15-45 16-00 16-15 
16-10 16-30 16-40 16-55 17-10 
17-10 17-30 17-40 17-55 18-10 
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05 
18-55 Без заезда 19-30 19-50 20-10 
19-05 19-25 19-40 20-00 20-20 
20-30 20-50 21-10 21-30 21-50 

11-00 — на кладбище, 
в 13-00 — с кладбища. 

Новое т а к с и « Л И Д Е Р » 
Поездка по городу днем и ночью — 40 рублей 

Каждая 7-я поездка — бесплатно 
8-911-318-09-11, 8-952-298-85-55, 
8-921-038-88-58, 8-965-802-80-81, 

59-674. 
П Р И Г Л А Ш А Е М В О Д И Т Е Л Е И . 

Грузоперевозки 
и квартирные переезды 

по области и РФ, 
до 3,5 тн, 

изотермический фургон, 18 м3 

8-921-035-50-51, 
8-911-314-13-06, 
8-960-029-59-00. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 

ООО «Карат» 
Оказываем юридические услуги в области права. 
Консультации по вопросам ЖКХ, ТСЖ, ДТП и др., 

составление договоров, 
исковых заявлений, жалоб, претензий. 

Курсовые работы. 
Контрольные работы. 

Рефераты. 
Бизнес-планы. 

Помощь в трудоустройстве. 
Любые работы по сантехнике, электрике, 

плотницкие, отделочные работы. 
Купим комнату, 1-4-х комн. кв., приватизируем, 

оплатим долги, выдадим аванс, 
подготовим документы. 

e-mail: teokarat@bk.ru 

8-921-043-48-68. 

ЛОДКУ, КАТЕР 
«Казанка», «Прогресс», 

«Воронеж», «Обь» 
и т.д. 

8-953-533-70-83. 
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П р о д а м 
2-комн. кв. 

(Молодежный б-р, 5), 
1-й этаж, отличное 
состояние, теплая, 
новая сантехника, 
водосч., дв. дверь, 

сигн., КТВ, интернет, 
лоджия застеклена. 
9 8-902-135-64-69, 

8-952-290-19-33. 

Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 235 от 23.05.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу 

«Каникулы-2011-2012» (организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков городского округа) 

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 долгосрочную целевую программу «Каникулы-2011-2012» (организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков городского округа), принятую постановлением Администрации города Оленегорска от 28.10.2010 № 467 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации города Оленегорска от 31.03.2011 № 126), следующие изме-
нения и дополнения: 

1.1. Пункты 4.2, 4.6 системы программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Каникулы-2011-2012» (орга-
низация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) (Приложение к программе) изложить в сле-
дующей редакции: 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 240 от 25.05.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска 
от 17.12.2010 № 542 

В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменение в постановление Администрации города Оленегорска от 17.12.2010 № 542 «О Порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений» заменив в пункте 2 слова «до 1 июня 2011 года» словами «до 1 декабря 2011 года». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 333-р от 27.05.2011 

г.Оленегорск 

Об окончании отопительного сезона 
В связи с установившейся теплой погодой, необходимостью проведения работ по подготовке тепловых сетей и систем, 

оборудования котельной к работе в зимних условиях 2011-2012 годов, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115: 

1. ООО "Тепловой энергетический комплекс" (Котликов В.Б.), государственному областному унитарному теплоэнергети-
ческому предприятию "ТЭКОС" (Черткова И.В.), 3 филиал ФБУ - в/ч 96143 (Гарнюк А.Ю.), муниципальному унитарному пред-
приятию жилищно-коммунального хозяйства г.Оленегорск (Трошков Д.В.), ООО «Наш Дом» (Семенченков В.Н.), ООО «УК 
«Жилищно-коммунальный сервис» г.Оленегорск» (Бружмелев М.В.), ООО «Южная-3» (Склярова М.В.), ТСЖ «Комфорт» (Ни-
китин А.А.), ТСЖ «Ленинградский проспект, дом 7» (Чумичева Г.В.), 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 учрежде-
ний, владельцам зданий и сооружений: 

1.1. Начать отключение отопления объектов с 30 мая 2011 года предприятий, учреждений, жилищного фонда, независи-
мо от форм собственности в городе Оленегорске, н.п.Высокий, железнодорожной станции Лапландия. 

1.2. Муниципальному учреждению здравоохранения «Центральная городская больница» (Сновская Т.К.), комитету по 
образованию Администрации города Оленегорска (Заякина Л.А.), государственному областному образовательному учреж-
дению «Оленегорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей VIII вида» (Козлов В.В.), государственному областному учреждению социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям» (Кулик Т.Ф.): не про-
изводить отключение отопления на объектах образования (ясли, детские сады, школы, детский дом «Огонек», жилой корпус 
школы-интерната), здравоохранения (хирургический корпус, инфекционное отделение), отделения милосердия для престаре-
лых и инвалидов до особого распоряжения. 

2. Муниципальному унитарному предприятию "Оленегорские тепловые сети" (Самонин М.Н.), ООО "Полимер" (Котух 
Е.И.), ООО "Монтажстрой" (Котух Е.И.), ООО «Сфера» (Выглазов С.Н.), муниципальному унитарному предприятию жилищно-
коммунального хозяйства г.Оленегорск (Трошков Д. В.) ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной армату-
ре, обеспечить закрытие технических этажей (подвалов, чердаков). 

3. Данное распоряжение опубликовать в газете "Заполярная руда". 
4. Контроль за исполнением данного распоряжение возложить на отдел городского хозяйства в составе КУМИ Админи-

страции города Оленегорска (Кузьмина Н.И.). 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

№ 
п/п 

Наименование программных мероприятий Источники 
финанси-
рования 

Объем финанси-
рования (тыс.руб.) 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый результат в ко-
личественном измерении 

№ 
п/п 

Наименование программных мероприятий Источники 
финанси-
рования 2011 2012 

Исполнители 
программных 
мероприятий 2011 2012 

4.2 Выездные оздоровительные и профильные ла-
геря (оздоровительные лагеря для одаренных 
и малообеспеченных детей, спортивный лагерь 
за пределами Мурманской области) 

местный 
бюджет 1687,20 1984,40 

Комитет по 
образованию 

10% от обще-
го количества 
детей и под-

ростков 

10% от об-
щего количе-
ства детей и 
подростков 

4.6 Организация лагеря труда и отдыха для под-
ростков на летний период на базе МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» 

местный 
бюджет 895,60 695,60 

Комитет по 
образованию 

1 раз в год 1 раз в год 

1.2. Дополнить раздел 4 Системы программных мероприятий пунктом 4.8 следующего содержания - «Организация тре-
нировочного процесса детей в выездном оздоровительном лагере (спортивное направление)»: 

№ 
п/п 

Наименование программных мероприятий Источники 
финанси-
рования 

Объем финанси-
рования (тыс.руб.) 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый результат в ко-
личественном измерении 

№ 
п/п 

Наименование программных мероприятий Источники 
финанси-
рования 2011 2012 

Исполнители 
программных 
мероприятий 2011 2012 

4.8 Организация тренировочного процесса детей 
в выездном оздоровительном лагере (спор-
тивное направление). 

местный 
бюджет 97,2 

Комитет по 
образованию 
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