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Доска почета 

Сразу три трудовых рекорда по итогам работы за июль было по-
ставлено в горном управлении комбината. Два из них в Комсомоль-
ском карьере экипажами экскаваторов № 13 и № 10 и один в Кирово-
горском — экипажем экскаватора № 14. Одним из основных факто-
ров такого успеха является слаженная и эффективная работа всех 
участников производственного процесса в карьерах: и самих экипа-
жей машин, и линейных руководителей. 

По словам С. Гнилицко-
го, главная составляющая тру-
довых успехов, достигнутых в 
Комсомольском карьере, — это 
люди, их мастерство и профес-
сионализм. «В этом карьере 
экипажи экскаваторов уком-
плектованы одними из лучших 

Сазонова, Андрея 
Фролова, Виталия 
Андриянова, Владимира 
Пашкина и старшего 
экипажа Виктора 
Шаталина. О значимости 
рекорда говорит тот факт, 
что достигнутый в июле 
показатель практически 
вдвое превышает средние 
показатели погрузки 
предыдущих месяцев по 
забойным экскаваторам. 
Отвечая на вопрос, как 
удалось добиться такого 
высокого результата, 
машинист экипажа 
Виталий Андриянов 
отметил: «БелАЗы» были в 
достаточном количестве. 
А если машины есть, 
то можно работать на 
таких показателях. Забой 
был хороший. И коллектив 
экипажа знает свое дело». Кстати, достигнув такого 
результата работы, экипаж экскаватора № 13 преодолел 
рекордную планку, установленную здесь же, в Комсомольском 
карьере, в 2009 году, когда экипажу экскаватора № 15 удалось 
погрузить 235 тысяч кубометров горной массы. 

Еще один трудовой рекорд был установлен экипажем 
экскаватора № 10. Впервые за все время работы он 
поставил с перегрузочного пункта более 303 тысяч тонн 
руды. Его экипаж составляют Алексей Иванов, Михаил 
Яковлев, Александр Повойко, Максим Шкредов. «Мы 
долго стремились к такому показателю и наконец-то он 
достигнут», — оценил начальник горного управления 
Сергей Гнилицкий достижение экипажа. 

Начальник цеха поздравил членов экипажей обеих машин 
со значительными трудовыми рекордами, поблагодарил 
горняков за результативную работу и выразил уверенность, 
что такие высокие результаты не станут пределом. В 
качестве подарка экипаж экскаватора № 13 получил новую 
микроволновую печь, а № 10 — электрический чайник. 

машинистов. Поскольку 
люди работают посто-
янно в одном и том же 
экипаже, то они знают, 
что их машина — это их 
«хлеб». Они прилагают 
все усилия, чтобы тех-
ника работала надеж-
но, несмотря на возника-
ющие проблемы, — ска-
зал он. — 261 тысяча ку-
бометров горной массы 
— это огромный утоми-
тельный труд. Для рабо-
ты на таких объемах от 
машиниста требуется 

полная отдача: он не только грузит, но еще постоянно кон-
тролирует множество факторов, сопутствующих процес-
су погрузки». 

Кировогорский рекорд 
Более 200 тысяч кубометров горной массы погрузил в 

июле экипаж экскаватора № 14, работающий в Кировогорском 
карьере. Как отметил главный инженер горного управления 
Вадим Атавин, такого результата еще не достигали ни разу за 
время работы рудника. 

Экипаж экскаватора № 14 составляют Владимир Попов, 
Эдуард Матюшов, Виталий Жаманов, Сергей Чернов и 
Алексей Бабарыкин. «Это ответственный коллектив, 
добросовестно выполняющий поставленные перед ними 
задачи. Причем, 201 тысяча кубометров — это не предел. 

Есть к чему стремиться», — 
считает начальник Кировогорского 
карьера и карьера XV-летия 
Октября Василий Саладуха. 
Машинист экскаватора Владимир 
Попов считает, что такой хороший 
результат достигнут в первую оче-
редь благодаря заслуге экипажа. 
И действительно, в нем работа-
ют опытные машинисты, профес-
сионалы своего дела. Экипаж соб-
ственными усилиями поддержива-
ет технику в рабочем состоянии, и 
она работает безаварийно, несмо-
тря на то что экскаватор № 14, по 
словам В. Попова, крайне нужда-
ется в планово-предупредительном 
ремонте. Кроме того, достижению 
высокого показателя погрузки по-
способствовало достаточное коли-
чество машин в карьере. В качестве 
поощрения за достигнутый трудо-
вой рекорд экипаж получил в по-
дарок новую микроволновую печь. 

Кира НАЗАРОВА. 

К Дню знаний 
Более пятидесяти работников 

ОАО "Олкон" — родителей перво-
классников — получат единовремен-
ную материальную помощь от пред-
приятия в размере трех тысяч ру-
блей, которые, безусловно, пригодят-
ся для сборов в школу. Провести ак-
цию "Собери ребенка в школу" пред-
ложил генеральный директор комби-
ната Александр Попов. Для родите-
лей это стало неожиданным и при-
ятным сюрпризом, так как, по их 
словам, сегодня "приданое" для пер-
воклашки обходится в копеечку. Мы 
встретились с будущими героями 
праздника и поинтересовались их на-
строением накануне столь важного 
в их жизни события. 
2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 27 августа 

"Собери ребенка в школу" 
Константин Малашин (мама — Ека-

терина Малашина, инженер 1 категории 
отдела главного энергетика): 

— Настрой боевой. Надеюсь, что у 
меня все будет получаться, хочу получать 
только "пятерки" и "четверки". Я ходил на 
подготовительные курсы для будущих пер-
воклассников. Знаю и учителя, и ребят, ко-
торые будут со мной в одном классе. Хо -
чется и новых друзей. От школы жду зна-
ний. 

Анна Белякова (мама — Татьяна Бе-
лякова, весовщик ЦКиТЛ): 

— В школе я хочу научиться считать и 
писать. У меня есть две подружки, в школе 
появятся новые друзья. Мне кажется, что 
там будет интересно и весело. Мы с мамой 
почти все приготовили к школе. Портфель 
тоже собрали. Купили тетрадки, обложки 
для них. В пенале я разложила ручки, ка-
рандаши, ластик. 

Михаил Калинников (папа — Егор 
Калинников, водитель УАТ): 

— Для школы мы начали покупать все 
еще весной. Сейчас ранец подготовлен 
полностью, получился не такой уж и тя-
желый. Учителя я видел на подготовитель-
ных курсах, где научился немного читать и 
писать. Там заниматься было нетрудно, ду-
маю, что в школе будет сложнее. Но я на-
строен решительно, настроение хорошее. 
Только мама с папой волнуются. 

Анастасия Помукчи (папа — Андрей 
Помукчи, главный энергетик ДОФ): 

— В школу мне не очень хочется. Есть 
старшая сестренка. Я вижу, как много вре-
мени она занята домашними заданиями. 
Но все равно настроение у меня хорошее, 
и думаю, что буду учиться хорошо. Хо-
чется больше узнать обо всем. А еще мне 
очень нравится физкультура и рисование. 
В школу пойду с веселым настроением. 

Подготовила Наталья РАССОХИНА. 

2011 г. 

Комсомолка на передовой 
261 тысячу кубометров горной массы отгрузил в июле 

экскаватор № 13. По словам начальника Оленегорского 
и Комсомольского карьеров Юрия Смирнова, это без 
преувеличения абсолютно рекордный показатель за весь 
период ведения горных работ на комбинате. Заслуга в 
достижении такого рекорда экипажа машины: Владимира 



1 сентября - День знаний 

День флага Заседание 
и совещание 

НОВОСТИ 

Двадцать второго августа в Оленегорске, как и во всей 
России, отмечался День государственного флага. Пышных 
торжественных мероприятий по этому поводу не проводи-
лось, но, начиная с середины дня, через динамики Молодеж-
ного досугового центра транслировалась посвященная празд-
нику радиогазета «Флаг России». Кроме того, свободные от 
репетиций участники творческих коллективов «Полярной 
звезды» в рамках акции «Как ты знаешь российскую симво-
лику» дежурили на Ленинградском проспекте и на одном из 
участков улицы Строительной. Они раздавали прохожим лен-
точки с цветами российского триколора и специально подго-
товленные в МДЦ буклеты, где приводился полный текст го-
сударственного гимна Российской Федерации, а также вкрат-
це рассказывалось об истории праздника, установленного 22 
августа 1994 года, и о том, что, собственно, символизирует 
нынешний флаг нашей страны: «Белый цвет — благородство 
и откровенность. Синий цвет — верность, честность, без-
упречность и целомудрие. Красный цвет — мужество, сме-
лость, великодушие и любовь». Такой вот маленький полити-
ческий ликбез для непросвещенных. 

I 

К первому сентября 
На следующей неделе заканчиваются летние школьные 

каникулы. Подготовка школ города и Оленегорского района 
к новому учебному году идет по графику, никаких неприят-
ных сюрпризов не предвидится. День знаний будет по тради-
ции отмечен рядом массовых мероприятий. Помимо торже-
ственных линеек в школах, запланированы и общегородские 
акции. Так, с 10 часов утра 1 сентября на центральной площа-
ди будет звучать специальный выпуск радиогазеты «Школь-
ная пора», подготовленный силами Молодежного досугового 
центра. Затем, в 12 часов, в большом зале «Полярной звезды» 
начнется «Бал первоклассника». А завершится праздничная 
программа в 13 часов там же, в большом зале МДЦ, бесплат-
ным показом мультика для первоклашек. 

Успехи и неудачи 
В середине августа после перерыва возобновился об-

ластной футбольный чемпионат. Стартовый матч второй 
половины первенства ознаменовался для футболистов оле-

негорского «Горняка» тем, что они, наконец, сумели забить 
первый в нынешнем сезоне мяч. Правда, едва ли это мож-
но считать достаточным утешением, поскольку матч про-
тив «Колатома» из Полярных Зорь, состоявшийся на апа-
титском стадионе «Универсал», закончился поражением 
нашей команды со счетом 1:11. В общей турнирной табли-
це высшей лиги «Горняк» по-прежнему занимает послед-
нее, пятое, место, имея в активе всего одно очко после де-
вяти игр и отставая от идущего четвертым мурманского 
«Электранса» на четыре очка. Кроме того, у нас худшая 
среди всех команд разница забитых и пропущенных мя-
чей — 1:52. По сути, все, что теперь остается оленегорско-
му «Горняку» — готовиться к предстоящим осенью сты-
ковым мачтам за право остаться на будущий сезон в лиге 
сильнейших, чтобы летом 2012 года, собравшись с силами, 
попытаться выступить более достойно. 

Но есть и хорошие новости. Оленегорцы, наряду со 
спортсменами из Мурманска, Апатитов, Печенгского рай-
она и ЗАТО Видяево, попали в состав сборной Мурман-
ской области по спортивному ориентированию, которая 
впервые за последние пятнадцать лет выезжала на сорев-
нования в Норвегию. С 11 по 14 августа 2011 года в горо-
де Киркенесе и в лесном массиве около населенного пун-
кта Сванвик, в непосредственной близости от норвежско-
российской границы, прошла матчевая встреча команд, 
представляющих страны Баренц-региона. 

Впервые на состязания приехали команды всех четы-
рех стран, входящих в Баренц-регион: Норвегии, Швеции, 
Финляндии и России. Более пятидесяти участников мат-
ча соревновались в шести возрастных группах. Программа 
предусматривала однодневный тренировочный лагерь, со-
ревнования в черте города Киркенеса по парковому ориен-
тированию и соревнования в лесу на длинных дистанциях. 
Участникам было предложено принять участие в эстафет-
ных соревнованиях, которые проводились по программе 
чемпионата Северной Норвегии. В трехэтапной эстафете 
женская сборная Мурманской области показала третий ре-
зультат среди команд, участвовавших в чемпионате Север-
ной Норвегии. Это очень хороший показатель, если иметь 
в виду, что наши спортсменки не имели опыта участия в 
международных соревнованиях. Кроме того, члены нашей 
сборной завоевали серебряную и бронзовую медали в ин-
дивидуальных соревнованиях. Баренц-матч-2012 пройдет 
в июле следующего года в Финляндии, а Россия будет его 
проводить в конце августа 2013 года. 

На прошлой неделе в Оленегорске и Апатитах состоя-
лось выездное заседание коллегии министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской обла-
сти. Участники заседания обсудили вопросы реализации пи-
лотных проектов «Система освещения улиц с применением 
светодиодных источников света отечественного производ-
ства» в Оленегорске и «Энергоэффективный квартал» в Апа-
титах. Также речь шла о проведении энергоаудита и реализа-
ции энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреж-
дениях этих городов в рамках энергосервисных контрактов. 

Кроме того, как сообщает официальный сайт правитель-
ства Мурманской области, заместитель губернатора Людми-
ла Чистова и министр здравоохранения Александр Рубин 
провели с главами муниципалитетов очередное совещание в 
режиме видеоконференции по вопросам реализации долго-
срочной целевой программы «Модернизация здравоохране-
ния Мурманской области» на 2011-2012 годы, направленной 
на укрепление материально-технической базы учреждений. 

«В совещании участвовали специалисты министерства 
строительства и территориального развития, Мурманско-
го территориального фонда ОМС, а также управления ка-
питального строительства, — говорится в правительствен-
ном пресс-релизе. — Перед началом мероприятия Людмила 
Чистова доложила об итогах совещания по реализации ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения в субъ-
ектах РФ, входящих в состав Северо-Западного федерально-
го округа, которое состоялось в Калининграде под руковод-
ством заместителя председателя правительства РФ Алек-
сандра Жукова. В рамках видеоконференции главы муници-
пальных образований Мурманской области доложили о ходе 
выполнения мероприятий по капитальным ремонтам объек-
тов здравоохранения и выплатам медицинским работникам, 
включенным в программу модернизации здравоохранения 
Мурманской области. По итогам совещания Людмила Чи-
стова поручила главам муниципалитетов направить в мини-
стерство здравоохранения Мурманской области подробную 
информацию по сформировавшейся в результате проведения 
торгов экономии денежных средств с целью последующего 
внесения изменений в программу». 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
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Прокуратура информирует 

Подведены итоги работы 
Прокурорский надзор, 

осуществляемый в рам-
ках проводимой админи-
стративной реформы, си-
стемного реформирова-
ния законодательства, об-
условливался социально-
экономическими процес-
сами и преобразованиями 
в стране, в том числе на-
личием кризисных явле-
ний в экономике. При осу-
ществлении надзора за ис-
полнением законов и за-
конностью правовых актов 
на поднадзорной террито-
рии в 2011 году прокурату-
рой города были выявлены 
и устранены 401 наруше-
ние законов. 

Выполняя функцию 
надзора за исполнением за-
конов и законностью пра-
вовых актов, прокурату-
ра в значительной степе-
ни акцентировала внима-
ние на приоритетности де-
ятельности в сфере защи-
ты прав и свобод человека 
и гражданина. При провер-
ках соблюдения прав и сво-
бод человека и граждани-
на было выявлено 191 на-
рушение закона, большин-
ство из которых относится 
к сфере жилищных и трудо-
вых правоотношений. Все-
го в сфере соблюдения тру-
довых прав работников вы-
явлено 42 нарушения, из 
них 14 нарушений об опла-
те труда. Принятыми мера-
ми прокурорского реагиро-
вания все допущенные ра-
ботодателями нарушения 
устранены, нарушенные 
права граждан полностью 
восстановлены. 

В условиях прео-
доления последствий 
финансово-экономического 
кризиса вопросы соблюде-
ния законодательства о тру-
де, в том числе об оплате 
труда, о занятости населе-
ния, об охране труда и про-
изводственном травматиз-
ме приобрели особую акту-
альность. В этой связи про-
куратурой города осущест-
вляется постоянный кон-
троль за деятельностью ор-
ганизаций, в которых про-
водятся организационно-
штатные мероприятия, вво-
дится режим неполного ра-
бочего времени, а также за 
организациями, ранее до-
пускавшими нарушения 
сроков выплаты заработ-
ной платы либо попавши-
ми в поле зрения прокура-
туры по иным фактам на-
рушений законодательства 
о труде. Помимо этого, под 
пристальным вниманием 
прокуратуры находятся во-
просы соблюдения законо-
дательства о пенсионных 
правах, об охране прав ин-
валидов и престарелых, о 
жилищных правах, о здра-
воохранении. Следует от-
метить, что в сложившейся 
экономической ситуации, в 
деятельности организаций, 
расположенных на поднад-

11 июля 2011 года прокуратура города подвела итоги своей работы за 1 полугодие 2011 
года. В указанный период усилия прокуратуры города были направлены на решение важ-
нейших общегосударственных задач по укреплению законности и правопорядка, обеспе-
чению прав граждан, соблюдению государственных и общественных интересов, право-
вому обеспечению проводимых в стране преобразований. В текущем году прокуратура 
г.Оленегорска, выполняя поставленные перед органами прокуратуры задачи, в значитель-
ной степени активизировала работу по укреплению законности и правопорядка. 

зорной территории, грубей-
ших нарушений трудово-
го законодательства в ис-
текшем периоде 2011 года 
не выявлялось, сведений о 
массовых высвобождениях 
работников либо невыпла-
тах заработной платы в ор-
ганизациях и на предприя-
тиях города в прокуратуру 
не поступало. Количество 
допущенных нарушений в 
указанной сфере в сравне-
нии с АППГ значительно 
снизилось (42 против 182). 

Однако из анализа про-
веденной в течение года ра-
боты следует, что в отдель-
ных сферах законодатель-
ства число нарушений в 
сфере соблюдения прав и 
свобод человека и гражда-
нина, допущенных в 2011 
году, не только не снизи-
лось в сравнении с АППГ, а 
напротив, имелась тенден-
ция к их увеличению. Так в 
сфере соблюдения жилищ-
ных прав граждан выявле-
но 64 нарушения (АППГ -
26), о правах потребителей 
12 (АППГ - 5), о здравоох-
ранении 16 (АППГ - 8), о 
жилищных правах, об охра-
не прав инвалидов и пре-
старелых, о правах потре-
бителей. 

Обеспечивая единство 
законности, защищая инте-
ресы государства и обще-
ства, в 2011 году прокурату-
ра города Оленегорска ис-
пользовала комплекс пол-
номочий, предоставленных 
законом, для выявления и 
пресечения средствами про-
курорского надзора наруше-
ний законодательства в сфе-
ре экономики. 

В ходе проверок соблю-
дения законодательства в 
названной сфере правоот-
ношений выявлено 72 на-
рушения, большая часть 
которых, как и в предыду-
щие годы, касается налого-
вого и бюджетного законо-
дательства. 

Кроме того, несмотря 
на проводимую в государ-
стве антикоррупционную 
политику, в органах мест-
ного самоуправления му-
ниципального образования 
город Оленегорск в 2011 
году отмечена негативная 
тенденция роста числа на-
рушений в сфере антикор-
рупционного законодатель-
ства, в том числе по вопро-
сам исполнения законода-
тельства о проведении ан-
тикоррупционной экспер-
тизы муниципальных пра-
вовых актов. 

Проведенными провер-

ками выявлялись наруше-
ния требований законода-
тельства об ограничени-
ях и запретах, связанных с 
государственной службой, 
а также иных, установлен-
ных законодательством 
правовых и организацион-
ных основ прохождения го-
сударственной службы. 

Всего за первое полу-
годие 2011 года в интере-
сах Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания прокурором предъ-
явлены в суды 8 исков (за-
явлений) на сумму 99 тыс. 
руб., в интересах граждан -
59 исков на сумму 272 тыс. 
руб. При этом значительно 
увеличилось число исков, 
предъявленных в защиту 
жилищных прав граждан, 
что свидетельствует о не-
гативных процессах, про-
исходящих в сфере соблю-
дения жилищного зако-
нодательства на террито-
рии муниципального об-
разования в условиях ре-
формирования жилищно-
коммунального хозяйства. 

В 2011 году прокуро-
ром также приняты меры к 
укреплению законности в 
сфере надзора за исполне-
нием законодательства об 
охране окружающей среды. 
По результатам проведен-
ных проверок нарушений 
природоохранного законо-
дательства было выявлено 
и устранено 32 нарушения 
(АППГ - 2). 

При осуществлении 
надзора за исполнением за-
конов о правах и интересах 
несовершеннолетних вы-
явлено 59 нарушений за-
конов. Анализ результа-
тов проведенных проверок 
показал, что тенденций к 
ухудшению ситуации в об-
ласти соблюдения прав и 
интересов несовершенно-
летних не отмечено. Одна-
ко, учитывая особую забо-
ту государства и общества 
о состоянии здоровья под-
растающего поколения, о 
создании условий, гаран-
тирующих качество и уро-
вень образования, об иско-
ренении детской преступ-
ности, деятельность орга-
нов местного самоуправ-
ления по вопросам охра-
ны прав и интересов не-
совершеннолетних, в том 
числе в области профи-
лактики правонарушений, 
по-прежнему должна оста-
ваться одной из приоритет-
ных. 

Всего в 2011 году вы-
явлено 20 незаконных нор-

мативных правовых актов, 
противоречащих Консти-
туции РФ и федеральному 
законодательству, на кото-
рые принесены протесты. 
По результатам рассмотре-
ния протестов правовые 
акты отменены либо приве-
дены в соответствие с тре-
бованиями законодатель-
ства путем внесения необ-
ходимых изменений. Также 
по результатам рассмотре-
ния требований прокуро-
ра из трех муниципальных 
правовых актов исключены 
коррупциогенные факторы. 

Проведенный анализ со-
стояния законности и пра-
вопорядка на территории 
муниципального образова-
ния г.Оленегорск с подве-
домственной территорией 
показал, что на поднадзор-
ной территории продолжа-
ется рост числа зарегистри-
рованных преступлений — 
237 против 171 за аналогич-
ный период 2010 года. Уве -
личение составило 38,6%. 
На 47,5% возросло количе-
ство тяжких и особо тяжких 
преступлений (тяжкий вред 
здоровью — на 500%, гра-
бежи — на 15,8%, кражи — 
на 72,7%, мошенничества 
— на 30%). Особую оза-
боченность вызывает рост 
числа преступлений, пред-
усмотренных ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинения 
тяжкого вреда здоровью). 

На увеличение числа 
тяжких преступлений про-
тив личности отрицатель-
ное влияние оказало осла-
бление работы по выявле-
нию преступлений профи-
лактической направлен-
ности, предусмотренных 
статьями 119 (—100%) и 
117(—100%) УК РФ. 

Вместе с тем, положи-
тельные результаты до-
стигнуты по профилактике 
умышленных убийств и раз-
бойных нападений — за про-
шедший период 2011 года не 
совершено ни одного престу-
пления, предусмотренного 
ст.105 и ст.162 УК РФ. 

Достигнуты положи-
тельные показатели по вы-
явлению преступлений 
коррупционной направлен-
ности, однако, все они со-
вершены гражданами. Мер 
к выявлению фактов взя-
точничества, служебных 
злоупотреблений долж-
ностных лиц не принима-
ется. Отсутствуют показа-
тели по выявлению престу-
плений, совершенных орга-
низованными преступными 
группами. 

Предпринятыми мера-
ми удалось несколько ста-
билизировать криминоген-
ную обстановку на ули-
цах города, в обществен-
ных местах совершено 
15,9% преступлений про-
тив 17,5% в АППГ. 

Негативная ситуа-
ция продолжает иметь ме-
сто на дорогах поднадзор-
ной территории, на 100% 
больше (против АППГ) за-
регистрировано дорожно-
транспортных преступле-
ний. 

Улучшилась работа в 
сфере профилактики реци-
дивной и групповой. Так, 
лицами, ранее совершав-
шими преступления, за 
аналогичный период 2010 
года было совершено 70 
преступлений, а за истек-
ший период 2011 года — 59 
преступлений, в том чис-
ле, 16 тяжких (АППГ — 
30). Однако, не удалось до-
биться положительных ре-
зультатов по противодей-
ствию бытовой преступно-
сти. С 9 в 2010 году до 16 в 
2011 году увеличилось чис-
ло бытовых преступлений, 
в том числе, с 4 до 5 тяжких 
и особо тяжких. 

Продолжает расти чис-
ло преступлений, совер-
шенных в состоянии ал-
когольного опьянения (48 
против 36 в АППГ). При 
этом, число лиц, привле-
ченных к административ-
ной ответственности за по-
явление в нетрезвом виде в 
общественных местах, зна-
чительно снизилось: с 1410 
в АППГ до 694 в текущем 
году. 

По итогам полугодия 
вызывает озабоченность 
наметившаяся тенденция 
роста удельного веса пре-
ступлений, совершенных 
несовершеннолетними с 
0,81% в АППГ до 3,5% в 
текущем году. 

По-прежнему ниже об-
ластных показателей и по-
казателей прошлого года 
остается раскрываемость 
преступлений, в том числе 
тяжких и особо тяжких. 

Так, раскрываемость 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью со-
ставляет 75%, (обл.94,2%), 
краж чужого имущества 
составляет в целом 44% 
при среднеобластном по-
казателе 56,2%, грабежей 
— 63,6% (обл. — 73,8%), 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
преступлений — 20% 
(обл.— 66,7%). 

Данные показатели на-

прямую связаны с ненад-
лежащей деятельностью 
органов предварительного 
следствия и дознания. 

В 1 полугодии 2011 года 
на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства 
прокурорами выявлено 
1210 нарушений закона, из 
которых 1006 — при прие-
ме, регистрации и рассмо-
трении сообщений о пре-
ступлениях, и 188 — при 
производстве следствия и 
дознания. Внесено 10 пред-
ставлений об устранении 
данных нарушений, по ре-
зультатам рассмотрения ко-
торых 11 лиц привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности. Прокурором 
отменены как незаконные 
38 постановлений следова-
телей и 40 постановлений 
дознавателей о приоста-
новлении уголовных дел, 
8 уголовных дел возвраще-
ны следователям и дознава-
телям для производства до-
полнительного расследова-
ния в связи с существенны-
ми нарушениями УПК РФ, 
препятствующими направ-
лению уголовных дел в суд. 

Уголовные дела по 
фактам злоупотреблений и 
нарушений закона, допу-
щенных должностными ли-
цами правоохранительных 
органов при приеме, реги-
страции и разрешении со-
общений о преступлениях, 
при расследовании уголов-
ных дел, а также по фак-
там применения к гражда-
нам насилия, незаконных 
методов расследования со 
стороны сотрудников пра-
воохранительных органов, 
в 1 полугодии 2011 года не 
возбуждались ввиду отсут-
ствия оснований. 

Судами оправдатель-
ные приговоры не выноси-
лись, уголовные дела по ре-
абилитирующим основани-
ям не прекращались. Иски 
о возмещении за счет каз-
ны РФ вреда, причиненно-
го незаконным привлечени-
ем к уголовной ответствен-
ности, не предъявлялись. 

Анализ состояния про-
курорского надзора в ука-
занной сфере в 1 полуго-
дии 2011 года, проведен-
ный с учетом данных, по-
лученных из поднадзор-
ных правоохранительных 
органов, органов и учреж-
дений УФСИН, судебных 
органов, правозащитных 
и иных общественных ор-
ганизаций, средств массо-
вой информации, от граж-
дан, из иных источников, 
показал, что на поднадзор-
ной территории в указан-
ный период грубых либо 
системных нарушений кон-
ституционных прав граж-
дан, в том числе в уголов-
ном судопроизводстве, не 
допускалось. 

Е.Смирнова, 
прокурор города, 

старший советник юстиции. 
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Примите поздравления 

Уважаемые труженики 
Оленегорского подземного рудника, 

работники горно-обогатительного комбината! 
Примите искренние поздравления с Днем шахтера! 

Этот праздник на нашем комбинате молодой, как молод и полон сил коллектив подземно-
го рудника, строительство которого начиналось с нуля. Опыт и профессионализм, упорство и 
самоотверженность каждого работника рудника позволили преодолеть немало трудностей в 
становлении подземной добычи железной руды на Оленегорском ГОКе. Мы можем по праву 
гордиться проходчиками, горнорабочими, машинистами, слесарями и ремонтниками, марк-
шейдерами, взрывниками, которые круглосуточно несут вахту на своем рабочем месте. 

Вашими усилиями рудник развивается, наращивая объемы производства. Коллектив 
умело сочетает достойные традиции, знания и опыт многих поколений шахтеров с новей-
шими техническими достижениями, уверенно справляется с поставленными задачами, про-
должая работу по модернизации оборудования, внедрению новых производственных техно-
логий. В суровых условиях работы под землей вы осваиваете современное высокопроизво-
дительное оборудование. 

Шахтер — это профессия мужественных и сильных людей, способных в трудную мину-
ту принять ответственное решение и помочь товарищам. В решении непростых задач вам по-
могают умение и мастерство, преданность профессии, требующей от человека максималь-
ной выдержки и самоотдачи. 

Неиссякаемой вам энергии, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 
Пусть каждый рабочий день приносит удовлетворение! Пусть сбудутся все намеченные пла-
ны! Желаем прочной кровли, шахтерской удачи, надежных товарищей! 

А. Попов, 
генеральным директор ОАО "Олкон"; 

А. Кутихин, 
заместитель председателя профкома ОАО "Олкон". 

С Днем шахтера, друзья! 
Уважаемые горняки! 

От имени многотысячного коллектива 
«Северстали» и от себя лично 

поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем шахтера! 

День шахтера для нашей компании — не просто одна из торжественных дат в ка-
лендаре. Это особый праздник, в котором отражаются ежедневные результаты рабо-
ты тысяч горняков Воркуты и Оленегорска: добытые тонны, пройденные километры 
проходки. Однако никакие цифры не скажут, насколько профессия и ваш труд важ-
ны для нашей компании. Добывающая промышленность — одно из важнейших зве-
ньев технологической цепочки «Северстали» и от того, насколько успешно идут дела 
у вас, во многом зависит слаженность и эффективность работы других подразделе-
ний компании. 

День шахтера — это праздник исключительно мужественных, трудолюбивых и 
смелых людей, настоящих профессионалов своего дела. Как известно, шахтерский 
труд требует максимальной выдержки и самоотдачи, отваги и подлинной самоотвер-
женности, а ваша профессия была и остается одной из самых тяжелых, рискованных, 
но очень необходимых. В преддверии профессионального праздника позвольте вы-
разить искреннюю благодарность всем, кто связал свою жизнь с добычей. Я глубоко 
признателен вам, уважаемые горняки, за мужество, терпение и верность выбранной 
профессии. Желаю вам шахтерской удачи, безаварийной работы, крепкого здоровья, 
успехов, уверенности в завтрашнем дне вам и вашим семьям. 

Алексей Мордашов, 
генеральный директор ОАО «Северсталь». 

Профессиональный праздник 

С Днем шахтера, ОПР! 
Профессия шах-

тера интерес-
ная и в то же вре-
мя трудная. И еще 
она созидательная, 
всегда имеющая ви-
димый результат 
— от первого шага 
под землю до кило-
метров выработок. 
С 2005 года отсчи-
тывает комбинат 
начало подземной 
добычи железной 
руды. За эти годы 
были свои взлеты, 
поражения и побе-
ды. И сейчас коллек-
тив Оленегорского 
подземного рудника 
доказал свое право 
на жизнь. Сегодня 
это стабильно ра-
ботающее подраз-
деление, справляю-
щееся со всеми зада-
чами, которые ста-
вит перед ним ком-
пания. 

Есть миллион с начала года 
Кризисные времена, когда производственные показатели для Оленегорского 

подземного рудника постоянно сокращались, остались позади. Он возвращается на 
докризисные объемы — 1 млн. 600 тыс. тонн добычи руды. По словам главного 
инженера ОПР Владимира Добрусина, 2011 год можно считать для подразделения 
удачным во всех отношениях. С начала года показатели по добыче с плюсом: пере-
выполнение производственной программы на 20 тысяч. С опережением ведется и 
бурение: в плюсе 8000 метров. В августе из запланированных 1 млн. 600 тыс. тонн 
вывезено уже более миллиона. "Были годы, когда мы за 12 месяцев вывозили милли-
он, а то и меньше. Поэтому считаю, что этот год складывается для нас рекорд-
ным, начиная с 2005. Надеюсь, что оставшиеся до конца года месяцы мы отрабо-
таем не хуже", — говорит Владимир Юрьевич. Всего же с момента начала добычи 
руды оленегорская подземка выдала на-гора около 7 млн. тонн. Экономические по-
казатели тоже в полном соответствии с бизнес-планом. 

Продолжение на 6-й стр. 

Доска почета 

Награды -
достойным 
За добросовестный многолетний труд, 

высокие производственные показатели и 
профессионализм, а также в связи с про-
фессиональным праздником — Днем шах-
тера — 12 работников Оленегорского под-
земного рудника поощрены грамотами и 
благодарственными письмами. 

1. Почетными грамотами главы администрации г. 
Оленегорска с выплатой денежной премии в размере 
1000 рублей награждены работники участка буровзрыв-
ных работ: 

Сергей Георгиевич Мезенцев, машинист буровой уста-
новки; Сергей Алексеевич Данилов, взрывник. 

2. Благодарственными письмами главы администра-
ции г. Оленегорска отмечены: 

Андрей Николаевич Шевелев, горный мастер участка 
проходческих и очистных работ; Виталий Валерьевич Мед-
ведев, слесарь дежурный и по ремонту оборудования служ-
бы главного механика. 

3. Почетными грамотами ОАО "Олкон" с выплатой 
денежной премии в размере 1000 рублей поощрены: 

Валерий Ильич Советкин, горный мастер участка бу-
ровзрывных работ; Наталья Михайловна Косарева, лам-
повщик участка пылевентиляции; Александр Иванович 
Остапенко, начальник участка проходческих и очистных ра-
бот; Татьяна Александровна Кострова, инженер по органи-
зации и нормированию труда. 

4. Благодарственными письмами ОАО "Олкон" на-
граждены: 

Илья Александрович Хохлов, горнорабочий очистно-
го забоя участка проходческих и очистных работ; Александр 
Владимирович Фриев, машинист подземных самоходных 
машин участка проходческих и очистных работ; Сергей Ан-
дреевич Пахолков, электрогазосварщик участка пылевенти-
ляции; Елена Валентиновна Долгова, экономист. 
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Профессиональный праздник 

Продолжение. Начало на 5-й стр. 

Парк техники обновляется 
Для технической базы текущий год тоже 

складывается благополучно. На смену из-
ношенной технике приходит новая, что, 
безусловно, оказывает влияние на снижение 
затрат на ремонты, обслуживание, повыше-
ние производительности. Для бурения глу -
боких скважин поступила буровая установка 
«Симба». Введена в эксплуатацию дизельная 
погрузо-доставочная машина LH 514 Sandvik 
для проходческих работ, отгрузки руды из 
проходческих забоев с объемом ковша более 
5 кубометров. 

На подходе еще четыре машины этой же 
компании: электрическая погрузо-доставочная 

машина LH 514 Е, 30- и 40-тонный самосвалы. 
До нового года должна поступить еще одна бу-
ровая установка. Ее на руднике ждут с нетерпе-
нием, чтобы максимально сократить накопив-
шееся с начала года отставание по проходке. В 
инвестиционную программу 2012 года заложе-
но приобретение еще одной буровой установ-
ки, самосвалов и погрузо-доставочных машин. 

Первоочередная задача на данный мо-
мент — увеличение производительности 
имеющейся техники. Поэтому шахтеры ак-
тивно включаются в реализацию проекта 
«Постоянное совершенствование», который 
поможет найти скрытые резервы. 

Главная ценность - люди 
Успех не приходит сам по себе. Его обе-

спечивает коллектив Оленегорского под-
земного рудника. Случайные люди здесь не 
задерживаются надолго. Суровые условия 
труда требуют особых качеств характера. Да 
и техника, на которой трудятся шахтеры, с 
каждым годом становится сложнее. Механи-
зация и автоматизация производства выводят 
труд горняков на новый уровень. Ведь здесь 
требуются знание технологии, техники, 
умение управлять компьютером. Профессия 
шахтеров скоро станет одной из высокооб-
разованных и интеллектуальных. 

Когда только начиналось строительство 
рудника, коллектив рождался вместе с ним. 
Годами копился опыт. Сюда приходили и 
приезжали люди, которые никогда ранее не 
работали на подобной технике. Технологии 
тоже были не отработаны. Ситуация совме-
щения открытого и подземного способов 
добычи руды уникальна сама по себе. Все 
было внове. И если раньше костяк кол-
лектива состоял из приехавших из Ревды, 
Инты, то теперь его половина — оленегор-
цы. Кстати, после кризиса возвращаются и 
те специалисты, которые по сокращению 
ушли на родственные предприятия области. 
«Мы научались работать, обслуживать 
технику, ремонтировать ее. Поэтому то, 
что раньше было для нас рекордом, сегод-
ня стабильные показатели», — замечает 
Владимир Юрьевич, подчеркивая, что люди 
стремятся научиться новому. 

Примером тому — внедрение системы 
SAP, которая используется в части процессов 
технического обслуживания и ремонта 
оборудования. Несмотря на то что сейчас 
пока идет отладка работы в этой системе, 
специалисты подземного рудника увере-
ны, что в дальнейшем ТОиР станет легче 
планировать. Учет будет достоверным 

за счет своевременного контроля планово-
предупредительных мер. Механики рассчи-
тывают и на то, что автоматизированный 
расчет потребности в запчастях и материалов 
для ремонтов, закупка с учетом запасов на 

складах позволит снизить издержки, повы-
сить коэффициент технической готовности и 
коэффициент использования оборудования. 

Не остаются в стороне и социально-
бытовые вопросы. Отремонтированы сауна 

и раздевалки для инженерно-технических 
работников. Продолжаются ремонты в душе-
вых, заказаны новые шкафчики для одежды. 
К зиме полностью заменена система парового 
отопления в административно-бытовом ком-
плексе. В планах ремонты кабинетов и ком-

нат выдачи наряд-заданий. Работники рудни-
ка активно участвуют в общественной жизни 
предприятия, принимая участие в культурно-
массовых и спортивных мероприятиях. 

Наталья РАССОХИНА. 

Поздравляю 

Уважаемые работники 
Оленегорского 

подземного рудника! 
От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником! 
Сегодня наше подразделение устой-

чиво развивается, показывает пример 
эффективности и хорошего планирова-
ния. Все это — ваша заслуга, персональ-
но каждого из вас. Именно потому, что 
есть сильный человеческий потенциал, 
мы можем уверенно смотреть в будущее. 
Впереди нас ожидает много сложных, но 
интересных глобальных задач и проектов. 
Совместно мы добьемся многого и достиг-
нем самых амбициозных целей! 

Искренне желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, успехов во всех начинаниях, уверен-
ности в завтрашнем дне. Желаю безопас-
ной работы, терпения в преодолении труд-
ностей, без которых в шахтерских буднях 
не обойтись! 

Н. Просветов, 
начальник Оленегорского подземного рудника. 

Юмор 

Анекдот в тему 
Услышал новый русский, что в шахтах мно-

го денег зарабатывают, пришел наниматься на 
работу. Отработал одну смену, поднялся на 
поверхность и говорит мастеру: "Запиши мне 
2 смены". "Почему, — спрашивает мастер, — 
ведь ты отработал только одну смену?". "Нет, 
— отвечает новый русский, — пиши две. Я от-
работал первую — и последнюю". 

Благодарность 

Благодарим 
генерального директора ОАО "Олкон" 

Александра Николаевича Попова! 
От лица работников ОАО "Олкон" — родителей 

первоклашек — выражаем искреннюю благодар-
ность за оказанную материальную поддержку к Дню 
знаний! Неожиданно, ново и очень кстати. Спасибо! 

Благодарные родители. 

По вопросам, которые касаются деятельно-
сти пресс-службы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах «Горняцкого 
вестника», обращаться по телефонам: 

5-51-94, 5-51-96. 
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Телепрограмма с 29 августа по 4 сентября 
Воскресенье, 4 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Ну, погоди!». М/ф. 
06.25 «Тегеран-43». Х/ф. 

07.50 Служу Отчизне! 
08.25 Мультфильмы. 
09.10 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить...». 

13.10 «Большая перемена». Х/ф. 
18.05 «Нонна Гришаева. «Я из 

Одессы, здрасте!». 
19.10 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!». 
21.00 «Время». 
22.00 «Нонна, давай!». 
22.30 «Большая разница». 
23.35 «Двадцать одно». Х/ф. 
01.50 «Кто была та леди?». Х/ф. 
04.00 «Жизнь». 

«Длинное, 
длинное дело». Х/ф. 

07.35 «Сам себе режиссер». 
08.25 «Смехопанорама». 
08.55 «Утренняя почта». 
09.35 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Сыщик Самоваров». 
14.20 Местное время. 
15.50 «Смеяться разрешается». 
18.00 «Подруги». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Арифметика подлости». 

Х/ф. 
22.55 «Властелин колец: Возвра-

щение короля». Х/ф. 
03.00 «Венок из ромашек». Х/ф. 

1 05.40 «Еще не вечер». 
07.25 «В зоне особого ри-
ска». 

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». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Адвокат». 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели.... 
17.20 И снова здравствуйте! 

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». 

20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы». 
23.00 «НТВшники». 
00.10 «Беги без оглядки». Х/ф. 
01.55 «Скорая помощь». 
04.25 «Один день. Новая версия». 
05.00 «Алтарь Победы. Помнить 

себя». 

06.30 «Евроньюс». 
ю ю «обыкновенный 

концерт». 
10.40 «Сын». Х/ф. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 Мультфильмы. 
14.05, 01.55 «Биг Сур». Д/ф. 
15.00 «Четыре времени обновле-

ния». 
15.40 Опера К.Сен-Санса «Самсон 

и Далила». 
18.05 «Триумф любви». Х/ф. 
19.55 Роман Козак. Вечер-

посвящение в Доме актера. 
20.35 Конкурс «Романс - XXI век». 
23.25 «Путешествие автостопом». 

Х/ф. 
00.55 Оскар Питерсон. Концерт в 

Стокгольме. 
01.35 «Шут Балакирев». М/ф. 

1 * 
07.00 Документальные 
фильмы. 
07.55 Место встречи -ТВ-

21 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный кадет 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно!. 
13.00 Большой толстый лжец. Х/ф. 
14.40 Ералаш. 
16.00 «Здравствуйте, Юрий Ар-

кадьевич!». 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
18.30 Альфа и Омега. Клыкастая 

братва. М/ф. 
20.00 6 кадров. 
21.00 Херби-победитель. 
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
00.20 Глава государства. Х/ф. 
02.05 Байкеры. Х/ф. 

05.00 «Неизвестная пла-
нета ». 
05.30 «Детективные исто-

рии». 
06.00 «Холостяки». 
09.00 «Карданный вал». 
09.30 «Красиво жить». 
10.30 «Центурион». Х/ф. 
12.30, 16.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «Будь готов!». 
17.00 «Жадность». 
18.00 «Дело особой важности». 
19.00 «Формула стихии». 
20.00 «Отчаянный мститель». Х/ф. 
22.00 «Адреналин 2: Высокое на-

пряжение ». Х/ф . 
23.40 «Специальное задание». 

Х/ф. 
01.30 «Шаловливая няня». Х/ф. 
03.00 «Красный отель». Х/ф. 

06.00, 06.25 «Жизнь и 
b g l [и я приключения робота-

подростка». 
07.00, 07.25, 07.55 «Как говорит 

Джинджер». 
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига. 

Банановый рай». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00, 03.40 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Меня не понимают родите-

ли». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
13.30, 14.00, 14.30 «Счастливы 

вместе ». 
15.00, 15.30, 16.00 «Интерны». 
16.35 «Агент 007. Казино Рояль». 

Х/ф. 
19.30 «Универ». 
20.00 «Агент 007. Квант милосер-

дия». Х/ф. 
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее». 
23.00, 02.40 «Дом 2. Город любви». 
00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение 
00.30 «Разыскивается в Малибу». 

Х/ф. 
02.10 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.40 «COSMOPOLITAN. Видео-

версия». 
05.40 «Комедианты». 

06.00 «Подкидыш». Х/ф. 
07.10 Мультфильмы. 
07.40 «Где находится но-

фелет?». Х/ф. 
09.00 «Хроники московского быта. 

Чистота и красота». 
09.45, 11.30, 13.30, 15.20, 16.15, 

18.00, 19.35, 22.05, 00.10 Со-
бытия. 

09.50 Праздничное «Настроение». 
12.00 День Москвы на Красной 

площади. Прямая трансля-
ция. 

13.45 «Берегись автомобиля». 
Х/ф. 

15.25 День города в «Клубе юмо-
ра». 

16.30 «Москва - не Москва». Х/ф. 
18.10 День Москвы в Парке Горько-

го. Прямая трансляция. 
19.55 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. 

22.30 Лазерное шоу на Воробье-
вых горах. Прямая транс-
ляция. 

23.05 «Покровские ворота». Х/ф. 
01.55 «12 стульев». Х/ф. 
05.00 «Москва - 24/7». 

05.00, 07.35, 02.30 
«Моя планета». 

07.00, 09.20, 12.00, 18.35, 23.05, 
02.20 Вести-Спорт. 

07.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
08.15 «Индустрия кино». 
08.45 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва». 
09.40 «Страна спортивная». 
10.10 «Смертельная схватка». Х/ф. 
12.15 «Магия приключений». 
13.10 «Сокровища затонувшего ко-

рабля». 
14.15 «Солдат Джейн». Х/ф. 
16.40 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против Дэ-
вида Хэя (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по вер-
сиям IBF, WBA и WBO. 

18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Бол-
гария. Прямая трансляция 
из Литвы. 

20.45 «Футбол. Россия - Македо-
ния. После матча». 

21.55 Пляжный футбол. Кубок 
мира . Россия - Таити . Пря -
мая трансляция из Италии. 

23.30 Смешанные единоборства. 
Открытый чемпионат по 
боям без правил. Трансля-
ция из Сочи. 

Муль-^ 06.00, 08.30 
t J f c J тфильмы. 
06.30 «Человек в зеленом кимоно». 

Х/ф. 

Официально 

08.00 «Тысяча мелочей». 
09.30 «Человек с бульвара Капуци-

нов ». Х/ф . 
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска». 
13.30 «Самое смешное видео». 
14.30 «Земля Санникова». Х/ф. 
16.30, 02.00 «Ловушка для полтер-

гейста». Х/ф. 
18.30, 19.30, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.10 «24». 
00.00 «Голые и смешные». 
01.00 «Анатомия смерти». 
04.10 «Мистификатор». Х/ф. 

06.00 «Жизнь в Средневе-
ковье». 
07.00, 04.30 «Самые опас-

ные змеи Индии». Д/ф. 
08.00 «Следствие ведут колобки». 

М/ф. 
08.25 «Ох, уж эта Настя!». Х/ф. 
09.45, 10.10 «Тайна железной две-

ри». Х/ф. 
10.00 «Сейчас». 
11.10 «У Бога добавки не про-

сят...». Д/ф. 
13.00 «Тот самый Мюнхгаузен». 

Х/ф. 
15.55 «Однажды двадцать лет спу-

стя». Х/ф. 
17.30, 01.25 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Генеральская внучка». 
23.15 «Графиня из Гонконга». Х/ф. 
02.20 «Любопытный Том». Х/ф. 

06.00, 09.00 Муль-

07.00 «Кураж». М/ф. 
07.30 «Охотники за привидения-

ми». М/ф. 
08.00 «Бакуган». М/ф. 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». М/ф. 
09.15 «Удивительные странствия 

Геракла». 
10.15 «Освободите Вилли 3: спасе-

ние». Х/ф. 
12.00 «Удиви меня». 
13.00 «Затерянные миры. Тайная 

история Тамплиеров». Д/ф. 
13.45 «Библиотекарь». Х/ф. 
15.45 «Радиоволна». Х/ф. 
18.00 «Святые. Три Матроны». 

Д/ф. 
19.00 «Розовая пантера 2». Х/ф. 
21.00 «Войны света». Х/ф. 
23.00 «Затерянные миры: Воды 

смерти». Д/ф. 
00.00 Настоящая кровь». 
01.00 «Белоснежка: страшная 

сказка». Х/ф. 
03.00 «Охота на индюшек». Х/ф. 
05.00 «Настоящая кровь». 

фтхлооо 04.00, 22.00 «Раз-
рушитель». Х/ф. 

06.00 «Миллионер из трущоб». 
Х/ф. 

08.10 «Зверинец». Х/ф. 
10.10 «Ундина». Х/ф. 
12.00 «Большой Лебовски». Х/ф. 
14.10 «13 разговоров об одном». 

Х/ф. 
16.00 «Освобождая место». Х/ф. 
18.00 «Без оглядки». Х/ф. 
20.00 «Заповедная дорога». Х/ф. 
00.10 «История одного похище-

ния». Х/ф. 
02.00 «Самый лучший папа». Х/ф. 

РУССКОЕ КИНО 07.00 « Платки ». 

09.00 «Страстной бульвар». Х/ф. 
11.00 «Сны». Х/ф. 
13.00 «Антонина обернулась». 

Х/ф. 
15.00 «Приятель покойника». Х/ф. 
17.00 «Кавказский пленник». воен-

ная Х/ф. 
19.00 «Видримасгор, или История 

моего космоса». Х/ф. 
21.00 «Человек с бульвара Капуци-

нок ». Х/ф . 
23.00 «Шоу-бой». Х/ф. 
01.00 «Я - кукла». Х/ф. 
03.00 «Горячие новости». Х/ф. 
05.00 «Каденции». Х/ф. 

^ 06.00 «Посторонним вход 
разрешен». Х/ф. 

^ ^ 07.30 «Соловей». Х/ф. 
09.00 «Битвы богов». 
10.00 «Служу России». 
11.15, 13.15 «Заколдованный уча-

сток». 
13.00, 18.00 Новости. 
17.00 «Битвы богов». 
18.15 «Морской патруль». 
22.20 «Тесты для настоящих муж-

чин». Х/ф. 
23.45 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 
01.15 «Доживем до понедельни-

ка». Х/ф. 
03.20 «Американская дочь». Х/ф. 
05.15 «Русский полюс». «Антаркти-

да - воздушная одиссея». 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 15.08.2011 № 492-р 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

п/п Место размещения 
и адрес 

Площадь, 
предна-

значенная 
для раз-
мещения 
нестаци-
онарных 
торговых 
объектов, 

кв.м 

Тип нестацио-
нарных торго-
вых объектов 

Период раз-
мещения 

нестационар-
ных торговых 

объектов 
(для сезон-

ных объектов 
торговли) 

Специализация не-
стационарных торго-

вых объектов 

Иная допол-
нительная 
инфор-ма-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Пустырь в районе 

ул.Мурманской д. 4 
30 кв.м. Автомашина С 15.07 по 

15.10. 
Плодоовощная про-
дукция 

2. Спортивный проезд 100 кв.м. Тонар Постоянно Рыбная продукция 
3. Парк «Горняков» 250 кв.м Летнее кафе С 01.06 по 

31.09 
Общественное пита-
ние 

При условии 
ограничения 
движения 

4. Площадка по 
ул.Строительной, д.47 (за 
бассейном) 

30 кв.м. Автомашина С 15.07 по 
15.10 

Плодоовощная про-
дукция 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 492-р от 15.08.2011 

г.Оленегорск 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на тер-

ритории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, создания усло-
вий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения в соответствии с пунктом 
3 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Мурманской области от 22.03.2010 № 74-РП «Об уполномоченном органе по осуществлению координации 
деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области по реализации Феде-
рального закона от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», от 10.12.2010 № 549-ПП «Об утверждении нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов в Мурманской области», Порядком, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Мурманской области от 20.05.2011 № ОД-102 по согласованию с 
органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности и за 
охраной общественного порядка: 

1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администрации города Оленегорска (Федько В.С.). 
Д.А.Володин, 

глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 447 от 22.08.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Оленегорска от 18.08.2011 № 445 «Об организации теплоснабжения» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О те-
плоснабжении", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
постановляю: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 18.08.2011 № 445 «Об 
организации теплоснабжения», отменив пункты 2 и 3. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администрации города Оленегорска (Федько В.С.). 
Д.А.Володин, 

глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией. 

5. Спортивный проезд 30 кв.м Тонар Постоянно Хлебобулочные из-
делия 

6. ул .Строительная, д.49 30 кв.м Тонар Постоянно Хлебобулочные из-
делия 

7. ул.Бардина, д.41 30 кв.м Тонар Постоянно Плодоовощная про-
дукция 

8. Спортивный проезд 30 кв.м Тонар Постоянно Хлебобулочные из-
делия 

9. ул. Бардина, д. 32 30 кв.м Тонар Постоянно Хлебобулочные из-
делия 

10. ул. Бардина, д. 41 30 кв.м Тонар Постоянно Хлебобулочные из-
делия 

11. ул.Строительная, д.47 
(район 
стадиона) 

30 кв.м Тонар Постоянно Хлебобулочные из-
делия 

12. ул .Строительная, д.55 30 кв.м Тонар Постоянно Хлебобулочные из-
делия 

13. ул .Мурманская, д. 9 30 кв.м Тонар Постоянно Хлебобулочные из-
делия 

14. ул.К.Иванова, д. 5 30 кв.м Тонар Постоянно Хлебобулочные из-
делия 

15. ул .Строительная, д.31 17 кв.м Торгово-оста-
новочный ком-
плекс 

Постоянно Цветы, сувениры 

16 ул .Строительная, д.34 17 кв.м Торгово-оста-
новочный ком-
плекс 

Постоянно Пиво, напитки, табач-
ные изделия, конди-
терские изделия 

17. у Ледового дворца спорта 17 кв.м Торгово-оста-
новочный ком-
плекс 

Постоянно Цветы, сувениры 

18. ул.Строительная, д.43, 
д.45 

12 кв.м Киоск Постоянно Печатные издания 

19. ул.Строительная, д.59 12 кв.м Киоск Постоянно Печатные издания 
20. Ленинградский пр., д.8 12 кв.м Киоск Постоянно Печатные издания 
21. н.п.Высокий, 

площадка в районе 
ул.Дальней 

30 кв.м Автомашина С 15.07 по 
15.10 

Плодоовощная про-
дукция 

22. ж.д.с.Лапландия 30 кв.м Автомашина Постоянно Товары первой необ-
ходимости 
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Благоустройство 

В быту мелочей нет 
Минимум забот по социально-бытовым вопросам — задача, которая ставится на сегодня на предприятиях 

компании "Северсталь ", частью которой является "Олкон ". Как сказала руководитель проекта Елена Кучер, на 
2012 год уже сформирован бюджет расходов на приведение объектов, помещений и территорий комбината в со-
ответствие с положениями «Единого стандарта социально-бытовых условий». Его цель — создание социально-
бытовых условий, обеспечивающих повышение уровня культуры производства. Конечно, дело двигается не так 
быстро, как хотелось бы, но о начавшихся изменениях в лучшую сторону говорят сами работники комбината. 

На дробильно-обогатительной 
фабрике социально-бытовые усло-
вия не остаются без внимания, но 
ее хозяйство настолько велико, что 
сделать все и сразу нет ни матери-
альной, ни физической возможно-
сти. Специалист ДОФ Елена Ки-
риллова замечает, что после кри-
зисных времен работа над улучше-
нием социально-бытовых условий 
вновь активизировалась. Приори-
тетными направлениями являют-
ся санитарные комнаты. Сейчас 
ремонтами охвачены практически 
все участки фабрики. "В первую 
очередь люди должны иметь воз-
можность вымыть руки, приве-
сти себя в порядок в течение ра-
бочей смены, — говорит Елена Ев-
геньевна. — А у нас есть объекты, 
где десятилетиями таких условий 
просто не было. Например, в Оле-
негорском карьере на ККД ЦПТ, 
на 26 конвейере, в корпусе обезво-
живания". И таких "заповедных" 
уголков фабриканты могут назвать 
не один десяток. Если же смотреть 
с точки зрения выполнения работ, 
то примерно 30 % от запланиро-
ванного уже сделано. Все новые 
санузлы оборудуются в соответ-
ствии с требованиями стандарта 
социально-бытовых условий. Вез-

де устанавливается современное 
сантехническое оборудование из 
нержавеющей стали, дозаторы для 
жидкого мыла, специальной чистя-
щей пасты для рук, держатели для 
бумажных полотенец. Хорошие 
условия уже оценили работники 
пульпонасосной 1А, корпуса сред-
него дробления III нитки, корпуса 
мелкого дробления III нитки . На 
завершающей стадии — санузел 
в корпусе крупного дробления III 
нитки. Небольшое помещение для 
приема пищи и санузел появились 
на отметке 26 конвейера. Клинин-
говая компания вывесила графики, 
где фиксируется не только время 
уборки, но и наличие расходных 
материалов. 

"Мы сознательно выбираем 
для санузлов кафель и другие от-
делочные материалы светлых 
тонов. Во-первых, глазу приятно, 
во-вторых, сразу видно качество 
уборки. Хочется хоть как-то раз-
бавить преобладающий на фабри-
ке серый цвет", — рассказывает 
Елена Евгеньевна. Впереди у обо-
гатителей самые тяжелые объекты: 
в КСМД, обезвоживания, в ККД 
ЦПТ в Оленегорском карьере. Так, 
например, в КСМД воду придет-
ся подводить через весь корпус. 

Чтобы как-то снизить 
стоимость ремонта, в 
такие помещения под-
водится холодная вода и 
устанавливаются водо-
нагреватели. Их, кстати, 
стараются вешать не на 
виду, дабы не давать по-
вода для кражи. К сожа-
лению, пока приходится 
думать и о таких вещах. 
Уже отмечались случаи, 
когда исчезала паста для 
рук, бумага, полотенца. 
Обидно, что кто-то "за-
ботится" только о себе, 
не думая о коллегах. 

Сохранить отремон-
тированные помещения 
тоже важная задача. Все 
применяемые материалы 
долговечны, легко отмы-
ваются даже от сильных 
загрязнений. Специалист 
замечает, что отделка ка-
фелем стен от потолка до 
пола, конечно, обходится 
дороже, но это позволит 
лет десять не возвра-
щаться с ремонтами в эти помеще-
ния. Краску же через пару лет при-
шлось бы уже обновлять: слишком 
агрессивная среда в корпусах. 

щение. Например, в корпусе сред-
него дробления ремонт санузла 
обошелся в 250 тыс. руб., а в кор-
пусе крупного дробления — 400. 
До нового года предстоит освоить 
еще 2,2 млн. рублей. Часть работ 
ведется подрядными компаниями, 
частично выполняется силами не-
большой, но мобильной бригады 
из 4 человек, нанятых по догово-
ру до конца текущего года. Они 
в основном задействованы на ре-
монтах кабинетов в АБК, комнат 

приема пищи. Как говорит 
Е. Кириллова, своими си-
лами ремонтировать и де-
шевле, и быстрее. Вспомо-
гательной службы, когда-то 
существовавшей на фа-
брике, сегодня нет. И без 
нее приходится непросто. 
На мелкие работы прихо-
дится отвлекать персонал, 
технологов, в обязанности 
которых не входит покра-
ска заборов, оборудования, 
ремонт форточек и дверей. 

"В улучшении социально-
бытовых условий на предпри-
ятии проявляются, прежде 
всего, внимание и уважение к 
людям, а это одна из основ-
ных ценностей нашей компа-
нии "Северсталь". Конечно, 
хотелось бы, чтобы на объ-
екты социально-бытового 
назначения выделялись от-
дельные средства. Возраст 
зданий солидный, поэтому 
качественный ремонт сто-
ит немалых средств. Рабо-
ты много, задачи ставятся 

глобальные. Надеюсь, что справим-
ся с ними", — завершила разговор 
Елена Евгеньевна. 

Наталья РАССОХИНА. 

Средства на ремонты выделя-
ются из бюджета подразделения. 
Стоимость зависит от того, в ка-
ком состоянии находилось поме-

Постоянное совершенствование 
Практически все эле-

менты постоянного совер-
шенствования не являются 
принципиально новыми и 
уже знакомы работникам 
предприятия. Стандарти-
зация обеспечивает одина-
ковое выполнение работы 
независимо от того, кто ее 
делает, улучшая тем самым 
качество и предсказуемость 
процессов. Система "5С" 
как инструмент бережливого 
производства помогает на-
вести и поддерживать поря-

Пять элементов успеха 
На достижение постоянного совершенствования производства направлена программа с од-

ноименным названием, которая внедряется сейчас на Оленегорском ГОКе. Ее преимущества оче-
видны: для всего предприятия — повышение конкурентоспособности и производительности, 
для его сотрудников — улучшение благосостояния и условий работы. Достичь этого можно, 
создав особую инфраструктуру в цехах комбината, состоящую из пяти ключевых элементов. 
Теме развертывания системы постоянного совершенствования были посвящены семинары, ко-
торые прошли во всех цехах комбината для руководителей и линейного персонала. 

док на рабочих местах. Ви-
зуализация с помощью раз-
личных визуальных средств 
— плакатов, информацион-
ных досок, электронных таб-
ло — позволяет упростить 
деятельность персонала, 
а также мотивировать его. 
Инициативы по улучшениям 
говорят сами за себя: это 
рационализаторские идеи 
и предложения, поступаю-

щие от работников на ме-
стах. Если раньше все эти 
элементы работали каждый 
сам по себе, то, внедряе-
мые в рамках постоянного 
совершенствования, они 
будут взаимодополнять друг 
друга. Причем внедрение 
ключевых элементов будет 
происходить как на общеце-
ховом уровне, так и локаль-
но — с участием каждого ра-

ботника. Поэтому 
еще одной неот-
ъемлемой частью 
инфраструктуры 
постоянного со-
вершенствования 
являются группы 
решения про-
блем (ГРП). Со-
стоять они будут 
из инициативных 
работников, чьей 
задачей станет 
решение не гло-
бальных, но акту-
альных проблем, 
возникающих в 
повседневной ра-
боте. 

Как рассказа-
ла Юлия Попова, 
навигатор проекта 
"Постоянное со-

вершенствование", в насто-
ящее время во всех цехах 
составлены графики подго-
товки внедрения элементов 
системы постоянного совер-
шенствования, назначены 
ответственные за внедре-
ние ее элементов. Вместе с 
тем в цехах предпринимают-
ся шаги по внедрению каж-
дого из пяти элементов. 

Чтобы организовать ра-

боту групп решения про-
блем, до конца месяца це-
хам предстоит выбрать ряд 
проблем, которые составят 
так называемый темник. Из 
всего списка проблем, а их 
там может быть около 30, 
проектный офис совместно 
с руководителями цехов от-
берет те, для решения кото-
рых требуется финансовая 
поддержка до 40 тысяч ру-
блей, а также администра-
тивная поддержка на уровне 
не выше начальника участ-
ка. Из них будут отобраны те 
задачи, которыми займутся 
группы решения проблем. 
Их состав будет зависеть от 
специфики проблем. Даль-
нейший механизм работы 
групп решения проблем та-
ков, что их участники (рабо-
чие и ИТР) собираются для 
решения поставленной про-
блемы несколько раз в не-
делю, пока не будет принято 
определенное решение по 
проблеме. Поскольку такие 
встречи будут проходить 
во внерабочее время, то 
участие в ГРП будет опла-
чиваться. На предприятии 
разработан специальный 
регламент, по которому 

работники-участники ГРП 
будут поощряться по итогам 
месяца. 

Для внедрения стандар-
тизации в цехах составля-
ется перечень работ, кото-
рые соответственно можно 
стандартизировать. Для 
этого цеха разбиваются на 
участки, на каждом из них 
составляется перечень обо-
рудования и список основ-
ных работ, выполняемых на 
нем. Естественно, стандар-
тизация сначала затронет 
один конкретный вид работ, 
для которого будет создан 
пилотный стандарт. В даль-
нейшем этот элемент посто-
янного совершенствования 
можно будет распростра-
нить и на остальные виды 
работ. 

Подобным образом бу-
дет внедряться в цехах и 
система "5С". Сортировка, 
соблюдение порядка и со-
держание в чистоте помогут 
улучшить условия на рабо-
чих местах, а стандартиза-
ция и совершенствование 
— постоянно поддерживать 
их в таком виде. Когда "5С" 
даст свои результаты на 
одном пилотном участке, ее 

можно будет развернуть на 
весь цех. 

Вместе с тем в цехах 
идет внедрение еще одного 
элемента постоянного со-
вершенствования — визуа-
лизации. Для этого подраз-
деления определяют, какие 
именно операционные пока-
затели должны быть у всех 
на виду. Во внедрении этого 
элемента постоянного со-
вершенствования большую 
роль играет работа группы 
промышленного дизайна 
и визуализации. Силами 
ее сотрудников создает-
ся большинство основных 
средств визуализации (пла-
каты, стенды), которые в 
дальнейшем распространя-
ются по цехам комбината. 

Как и все названные 
элементы постоянного со-
вершенствования на не-
прерывной основе должен 
работать поиск инициатив 
по улучшениям. Уже сей-
час идеи работников цеха, 
направленные на улучше-
ние условий труда и повы-
шение эффективности про-
изводства, собираются на 
досках (центрах) решения 
проблем, которые установ-
лены во всех цехах. Каждый 
работник может подойти к 
такой доске в своем под-
разделении и предложить 
свою идею или заявить на 
ней о существующей в цехе 
проблеме. Предложенная 
работником инициатива не 
останется без внимания. 
С досок решения проблем 
инициативы попадают в 
"темник", после чего опре-
деляется способ их реали-
зации. 

Кира НАЗАРОВА. 
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C 11 по 12 октября 2011 года в г. Качканар Свердловской обл. ЗАО «Робитэкс» проводит IV семинар на тему 

«Современные системы управления экскаваторным электроприводом» 
В рамках мероприятия будут затронуты такие темы, как: 
• История развития и обзор модификаций экскаваторных НКУ производства ЗАО «Робитэкс» (для ЭКГ-3, ЭКГ-

4,6, ЭКГ-5, ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5, ЭШ-6/45, ЭШ-10/70), ближайшие перспективы разработок. 
• Повышение качества и надежности. Статистика отказов при эксплуатации НКУЭ-3 и НКУЭ-10МК производства 

ЗАО «Робитэкс». 
• Телемеханика объектов, имеющих большую территорию. 
• Системы мониторинга состояния экскаватора. 
• Система ТрП-Д — достоинства и недостатки. Перспективы применения. 
• Системы управления электроприводов переменного тока одноковшовых экскаваторов. 
• Изменения законодательства в сфере промышленной безопасности. 
• Доклады участников семинара. 
Также будут проведены круглые столы и продемонстрирована работа оборудования, выпускаемого ЗАО «Роби-

тэкс». 
Участие в семинаре бесплатное. 

Заявки на участие принимаются по телефону/факсу: (343) 217-22-55, (34341) 6-04-12 
либо на e-mail: ustinovan@robiteks.ru, oleg.ts@robiteks.ru. 

Каждому из участников предоставлена возможность сделать доклад (для этого в заявке достаточно указать тему и 
время, необходимое для доклада). 

Участникам семинара предлагается централизованный сбор в г. Екатеринбурге и проезд автобусом до места про-
ведения семинара в г Качканар. Сбор будет организован с 11 до 15 часов местного времени 10.10.2011г. на привок-
зальной площади ж/д вокзала, у памятника Добровольцам Уральской Танковой Дивизии; контактные телефоны: +7 
922-153-37-23; +7 (343-41) 6-04-12. 

По окончании семинара, 13.10.2011г., будет организован централизованный отъезд из г. Качканара в г. Екатеринбург. 
Для индивидуального приезда проводится регистрация и размещение по месту проведения семинара с 10.10.2011г. 

Контактные лица от ЗАО «Робитэкс»: Антон Александрович Устинов, тел.: (343) 217-09-66; 
+7 922-140-75-70; Олег Анатольевич Целищев, тел.: (34341) 6-04-12; +7 922-153-37-23. 

Приглашаем специалистов вашего предприятия принять участие в работе семинара. 
Будем искренне рады вас видеть! 

Для справки: ЗАО «Робитэкс» является разработчиком и производителем электронного и электротехнического 
оборудования промышленного назначения. Одно из основных направлений деятельности ЗАО «Робитэкс» плотно свя-
зано с предприятиями, эксплуатирующими в производственном процессе горнодобывающую технику, оно нацелено 
на разработку и внедрение современных энергосберегающих систем управления электроприводами экскаваторной 
техники. 

Обратная связь 

Горячая линия 
На предприятии работает телефон доверия, на который принимаются вопросы, заме-

чания, предложения от работников комбината по темам, касающимся охраны труда, эконо-
мической безопасности, улучшения условий труда и быта. Проверка автоответчика произ-
водится ежедневно. Номер телефона доверия — 5-52-52. 

В АБК управлений железнодорожного и автомобильного транспорта размещены 
ящики обратной связи. В них также можно оставить свои сообщения для руководителей 
комбината. Выемка корреспонденции производится по пятницам. 

Ящики обратной связи 

САЙТ 
Сайт "Олкона" доступен по адресу www.olcon.ru. В структуре сайта имеется раздел 

"Обратная связь", который можно использовать для отправки сообщений руководите-
лям предприятия. С нового сайта можно попасть на сайты других предприятий "Се-
верстали", в том числе "Карельского окатыша", и на основной сайт компании — www. 
severstal.com. 

От всей души 

Конкурс 

Положение 
о проведении городского конкурса 

«Дары земли Оленегорской» 
в рамках выставки-ярмарки сельскохозяйственной 

продукции Мурманской области «Урожай-2011» 
Общие положения 

О р г а н и з а т о р ы К о н к у р с а : 
- Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

г. Оленегорска. 
- Муниципальное учреждение культуры Молодежный досуговый 

центр «Полярная звезда». 
Д а т а , в р е м я и м е с т о п р о в е д е н и я К о н к у р с а : 
03 сентября 2011г. с 12.00 до 14.30. Центральная площадь г Олене-

горска Мурманской области. 
Условия проведения и участия в Конкурсе 

Участником конкурса может стать любой житель г. Оленегорска, 
занимающийся огородничеством, садоводством, цветоводством, 
декоративно-прикладным творчеством. 

К о н к у р с п р о в о д и т с я п о н о м и н а ц и я м : 
«Урожай года» 

Критерии оценки: 
- разнообразие представленных плодов, 
- оригинальность оформления результатов урожая. 

«Осенний натюрморт» 
Критерии оценки: 
- лучшая цветочная композиция. 
- разнообразие представленных видов цветочных культур, 
- оригинальность представленных композиций (название, ди-

зайн). 
«Стол разносолов» - консервантов, солений, варений и др. 

Критерии оценки: 
- разнообразие ассортимента; 
- наличие собственных оригинальных рецептов приготовления 

блюд, 
- творческий подход к оформлению представляемой продукции. 

«Заморское чудо» 
Критерии оценки: 
- представление малоизвестных или редко выращиваемых на 

Севере агрокультур, 
- размеры плода. 

«Мастер своего дела» 
(в этой номинации принимают участие и дети до 14 лет) 

Принимаются композиции, поделки, выполненные с применени-
ем садово-огородного и (или) дикорастущего природного материала: 
овощи, фрукты, ягоды, грибы, шишки, мох, береста и др. 

Критерии оценки: 
- оригинальность художественного замысла композиции, 
- качество оформления, 
- презентация (название). 

«Сама садик я садила» (фотоконкурс) 
Условия: 
Фотоработы принимаются в напечатанном виде формата 20х30 

на фотобумаге. Фотоработы должны быть оформлены на паспарту 
размером 25х35 см и этикетаж: Ф.И.О. (полностью) автора, возраст, 
название работ. Количество работ не ограничено. 

Критерии оценки: 
- соответствие названию Конкурса, 
- оригинальность идеи, 
- художественная выразительность. 

Д л я у ч а с т и я в к о н к у р с е н е о б х о д и м о д о 0 1 . 0 9 . 2 0 1 1 п о д а т ь 
з а я в к у н а у ч а с т и е п о а д р е с у : г . О л е н е г о р с к , Л е н и н г р а д с к и й п р о -
с п е к т , д . 5 , М Д Ц « П о л я р н а я з в е з д а » . 

З а я в к а о ф о р м л я е т с я в с в о б о д н о й ф о р м е с н е о б х о д и м ы м 
у к а з а н и е м : 

- ф а м и л и и , и м е н и , о т ч е с т в а у ч а с т н и к а К о н к у р с а ; 
- п а с п о р т н ы х д а н н ы х у ч а с т н и к а ; 
- д о м а ш н е г о а д р е с а у ч а с т н и к а ; 
- к о н т а к т н о г о т е л е ф о н а ; 
- н о м и н а ц и и . 
Д о с т а в к а э к с п о н а т о в о с у щ е с т в л я е т с я т р а н с п о р т о м у ч а с т н и -

к о в К о н к у р с а . 
Порядок проведения конкурса 

03.09. 2011 в 12:00 - открытие выставки - ярмарки сельскохозяй-
ственной продукции Мурманской области «Урожай-2011», работа 
жюри Конкурса; 

13:00 - концертно-развлекательная программа; 
14:00 - награждение победителей Конкурса. 

Подведение итогов и награждение участников конкурса 
Персональный состав жюри формируется оргкомитетом Конкур-

са. 
Победителям номинаций вручают дипломы и сувениры. 
Гран-при Конкурса «Дары земли Оленегорской» присуждается по 

решению жюри одному из победителей номинаций. 
Жюри при подведении итогов конкурса оставляет за собой право 

вводить дополнительные номинации и награждать активных участ-
ников благодарственными письмами и сувенирами. 

П о д р о б н а я и н ф о р м а ц и я п о т е л . : 
( 8 1 5 5 2 ) 5 - 3 2 - 6 3 - К о н о в а л о в Е в г е н и й А н д р е е в и ч ( и . о . д и р е к т о -

р а М У К М Д Ц « П о л я р н а я з в е з д а » ) 
( 8 1 5 5 2 ) 5 - 4 1 - 6 3 - Б а г р о в а В а л е н т и н а Н и к о л а е в н а ( х у д о ж е -

с т в е н н ы й р у к о в о д и т е л ь М У К М Д Ц « П о л я р н а я з в е з д а » ) 

ОАО «Олкон» 
требуются водители погрузчика в УАТ. 

С п р а в к и п о т е л е ф о н у : 5 - 5 2 - 0 9 . 

12"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 27 августа 2011 г. 

Объявление 

mailto:ustinovan@robiteks.ru
mailto:oleg.ts@robiteks.ru
http://www.olcon.ru


Официально 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 445 от 18.08.2011 

г.Оленегорск 
Об организации теплоснабжения 

В целях организации теплоснабжения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. До утверждения схемы теплоснабжения на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией определить, что теплосетевой организацией является Муниципальное унитарное предприятие 
«Оленегорские тепловые сети» (МУП «ОТС»). 

2. МУП «ОТС» (Трошков Д.В.): 
- заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Тепловой энергетический комплекс» (ООО «ТЭК») договор 

на оказание услуг по передаче тепловой энергии; 
- подать заявление об установлении тарифа на передачу тепловой энергии в Комитет по тарифному регулированию 

Мурманской области до 01.09.2011. 
3. Муниципальным учреждениям и предприятиям до 01.09.2011 подать заявки в ООО «ТЭК» для заключения договоров. 
4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Оленегорска (Федько В.С.). 
Д.А.Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 446 от 19.08.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Адресная программа № 1 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2011 год» 

С целью уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Адресная программа № 1 по проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год», утверж-
денную постановлением Администрации города Оленегорска от 06.07.2011 № 335, изложив приложения № 1, № 2, № 3 в но-
вой прилагаемой редакции. 

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

кв.м. кв.м. кв.м. чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Молодежный бульвар,7 1982 нет панел. 9 2 5 588,9 3 818,9 3 611,9 163 ЧАСТ 3357592,00 2180487,39 605535,00 403690,01 167879,60 776,00 1 813,98 12.2011 
2 Молодежный бульвар,9 1980 нет панел. 9 2 5 545,7 3 774,3 3 354,8 193 ЧАСТ 3357592,00 2180487,39 605535,00 403690,01 167879,60 782,00 1 813,98 12.2011 
3 ул,Южная, д.9 1983 нет панел. 9 4 22 168,5 14 916,8 13 620,1 547 ЧАСТ 1678796,00 1090243,69 302767,50 201845,01 83939,80 377,00 1 813,98 12.2011 
4 ул. Пионерская, д.5 1983 нет панел. 9 1 5 517,9 3 665,7 3 238,3 151 ЧАСТ 1678796,00 1090243,69 302767,50 201845,01 83939,80 391,00 1 813,98 12.2011 
5 ул.Пионерская, д.3 1981 нет панел. 9 1 5 544,9 3 684,9 3 316,3 149 ЧАСТ 1678796,00 1090243,69 302767,50 201845,01 83939,80 393,00 1 813,98 12.2011 
6 ул.Капитана Иванова, д.7 1983 нет панел. 9 1 5 752,3 3 725,2 3 213,8 162 ЧАСТ 1678796,00 1090243,69 302767,50 201845,01 83939,80 401,00 1 813,98 12.2011 
7 ул.Южная, д.3а/1 1991 нет панел. 9 1 5 407,1 3 680,3 3 325,9 141 ЧАСТ 1678796,00 1090243,69 302767,50 201845,01 83939,80 399,00 1 813,98 12.2011 
8 ул.Южная, д.3а/2 1992 нет панел. 9 1 5 429,7 3 702,1 3 277,2 156 ЧАСТ 6715184,00 4360974,79 1211070,00 807380,01 335759,20 391,00 1 813,98 12.2011 

ИТОГО: 
Х Х Х Х 13,00 60 955,00 40 968,20 36 958,30 1 

662,00 
0,00 21 824 348,00 14 173 168,02 3 935 977,50 2 623 985,08 1 091 217,40 462,00 1 813,98 Х 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 19.08.2011 № 466 

"Приложение № 2 
к муниципальной программе «Адресная программа № 1 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в муниципальном образовании город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2011 год" 
Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

№ 
п /п 

Наименование МО общая 
площадь 

МКД, всего 

Количество жителей, зарегистрированных в 
МКД на дату утверждения программы 

Количество МКД 
Стоимость 

капитального ремонта 

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: 
кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Молодежный бульвар, д.7 5 588,90 163 1 1 3357592,00 3 357 592,00 
2 Молодежный бульвар, д.9 5 545,70 193 1 1 3357592,00 3 357 592,00 
3 ул.Южная, д.9 22 168,50 547 1 1 1678796,00 1 678 796,00 
4 ул.Пионерская, д.5 5 517,90 151 1 1 1678796,00 1 678 796,00 
5 ул.Пионерская, д.3 5 544,90 149 1 1 1678796,00 1 678 796,00 
6 ул.Капитана Иванова, д.7 5 752,30 162 1 1 1678796,00 1 678 796,00 
7 ул.Южная, д.3а/1 5 407,10 141 1 1 1678796,00 1 678 796,00 
8 ул.Южная, д.3а/2 5 429,70 156 1 1 6715184,00 6 715 184,00 

ИТОГО: 60 955,00 1 6 6 2 8 8 21 824 348,00 21 824 348" 

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 19.08.2011 № 466 

"Приложение № 3 
к муниципальной программе «Адресная программа № 1 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2011 год" 

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта 

№ 
п/п 

Адрес МКД Стоимость 
капитального 

ремонта ВСЕГО 

Ремонт 
внутридомовых 

инженерных 
систем 

Ремонт 
крыши 

Ремонт 
или замена 
лифтового 

оборудования 

Ремонт 
подвальных 
помещений 

Утепление 
и ремонт 
фасадов 

На разработку проектной 
документации и 
проведение гос. 

экспертизы 

№ 
п/п 

Адрес МКД 

руб. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. тыс.руб/кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I. Муниципальное образование: город 
Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области 
1 Молодежный бульвар, д.7 3357592,00 2 3357592,00 

2 Молодежный бульвар, д.9 3357592,00 2 3357592,00 

3 ул,Южная, д.9 1678796,00 4 1678796,00 

4 ул. Пионерская, д.5 1678796,00 1 1678796,00 

5 ул.Пионерская, д.3 1678796,00 1 1678796,00 

6 ул.Капитана Иванова, д.7 1678796,00 1 1678796,00 

7 ул.Южная, д.3а/1 1678796,00 1 1678796,00 

8 ул.Южная, д.3а/2 6715184,00 1 6715184,00 

ИТОГО: 21 824 348,00 0 0,00 0 13 21 824 348,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 0" 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 27 августа 2011 г. 13 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Адресная программа № 1 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в муниципальном образовании город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2011 год" 

Основной перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы 



Реклама. Разное 

П р о д а е т с я 
однокомнатная квартира в г. 
Кострома, новая, от строителей, 
без отделки, центр: ул. Ивана 
Сусанина, 2-й этаж, балкон -
4,89 кв.м(застеклен), комната -
17,95 кв.м, общая площадь -
36,4 кв.м. 

Телефон - 8-964-687-62-24. 

ООО «Теоден-М» 
Составление всех видов договоров на недвижимость и автотранспорт. 

Купим гараж, комнату, квартиру, приватизируем. 
Поможем купить, продать, обменять, снять, сдать квартиру. 

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 - 280 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. Мира, д. 11, 1 эт. - 250 т. р. 
2-х комн. кв., ул. Советская, д. 8, 2 эт. - 250 т. р. 
2-х комн. кв., ул. Бардина, д. 45, 5эт. - 330 т. р. 
4-х комн. кв., ул. Парковая, д. 11, 5 эт. - 500 т. р. 
4-х комн. кв., ул. Строительная, д. 43, 2 эт. - 650 т. р. 
4-х комн. кв., ул. Парковая, д. 18, 1 эт. - 650 т. р., рассрочка до 1 года!!! 

Ремонт квартир и офисов. 
Любые работы по сантехнике, электрике, 

плотницкие, отделочные работы. 
Услуги по сборке мебели 

8-917-524-26-41, 8-902-135-33-16, 
8-911-063-77-27, 8-953-757-01-42. 

teo.teoden@facebook.com; e-mail: teoteoden@bk.ru. 

Открылся новый магазин «Автозапчасти» 
(ул. Мира, 42) 

УАЗ, Волга, Газель, ВАЗ 
Аксессуары, смазки, масла, метизы, инструмент 

Приглашаем за покупками! 
Часы работы: с 9.00 до 20.00, 

суббота, воскресенье — с 10.00 до 19.00. 

Управляющая компания «Гарантъ» 
осуществляет управление многоквартирными общежитиями 

с 01.05.2011 сроком на 3 года 
по следующим адресам: 

ул. Капитана Иванова, д. 5; 
ул. Парковая, д. 15а. 

Телефоны для справок: 8 (815-2) 25-66-16, 25-66-85. 

ООО « Д и с т а р » 
• Электромонтажные работы 
. Все виды сантехнических работ 

- Укладка кафеля, ламината и др. 
- Установка дверей и окон 

Требуются на работу: продавец, слесарь-сантехник, 
плотник, электрик, мастер по ремонту бытовой техники. 

Купим комнату или 1-4-х комнатную квартиру, 
требующую ремонта. 

8-952-294-94-63, 8-953-303-93-86. 
e-mail: distar66@bk.ru 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
- консультации (трудовые, налоговые, кадровые вопросы); 
- полное и частичное бухгалтерское сопровождение орга-
низаций и ИП; 
- кадровый учет; 
- отчетность в ИФНС, ПФР и ФСС; 
- восстановление бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Отправка отчетности по электронным каналам связи. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
- консультации по вопросам действующего законодатель-
ства; 
- помощь по жилищному, семейному праву (в т.ч. иски); 
- гражданские споры: наследование, дарение, взыскание 
неустойки; 
- защита прав потребителей. 

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ 
- регистрация ООО, ОАО, ИП; 
- ликвидация ООО, ОАО; 
- снятие с учета ИП. 

Бухгалтерский отдел: офис 3, 8-906-286-30-33. 
Юридический отдел: офис 2, 8-963-364-00-59. 

АВтомойка «Бриз» 
Промышленный проезд, 9А 

Предлагаем следующие виды услуг: 
« мойка легковых и грузовых автомобилей; 
« полная уборка салона; 
« химчистка салона любой сложности; 
« предпродажная подготовка; 
« полировка кузова и фар. 

Работы производятся 
на двух постах высококачественным оборудованием. 

Постоянным клиентам — С К И Д К А ! 
Справки и предварительная запись по телефону 

8-921-271-74-34, с 9.00 до 21.00, 
без перерыва и выходных. 

Заключаем договоры с организациями 
на оплату по безналичному расчету. 

Организация предлагает оказание 
следующих услуг: 

* погрузо-разгрузочные работы автокраном 
г/п до 25 тн; 
* перевозки по Мурманской области бортовым 
автомобилем (до 9 тн) с проведением погрузо-
разгрузочных работ манипулятором г/п до 4 тн; 
* грузоперевозки по РФ (20 тн); 
* грузопассажирские перевозки по РФ микро-
автобусом «Ford Transit»; 
* перевозки а/м УАЗ «Буханка». 

8 (815-52) 6-10-12, 8 (815-52) 6-10-20, 
с 8 до 16 часов. 

Группе компаний 
«Реммех-Техно» 

НА П О С Т О Я Н Н У Ю РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
/ слесарь-ремонтник; 
/ электросварщик ручной сварки; 
/ электрогазосварщик; 
/ электрослесарь по обслуживанию 

и ремонту оборудования. 
Требования: 4-6 разряд по профессии, опыт 

работы в области ремонтов горной техники. 
/ начальник участка ремонтов 

горного оборудования. 
Требования: высшее (техническое) образование, 

опыт работы в области ремонтов горной техники. 
НА В Р Е М Е Н Н У Ю РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

/ рабочие по ремонту кровли. Оплата сдельная. 

Обращаться по телефонам: 
6-10-20, 6-10-09, с 9 до 17 часов. 

ОАО «Кольская ГМК» 
объявляет конкурсный отбор 

на замещение следующих вакантных 
мест в руднике «Северный»: 

Геофизик шахты; 
Заместитель начальника подземного участка горнопроходческих и 
очистных мест; 
Начальник подземного участка подъемно-транспортного оборудо-
вания; 
Участковый геолог; 
Горнорабочий подземный; 
Дробильщик; 
Крепильщик; 
Машинист подземных самоходных машин; 
Машинист вибропогрузочной установки; 
Машинист конвейера; 
Машинист крана; 
Монтажник горного оборудования; 
Слесарь дежурный и по ремонту оборудования; 
Электрогазосварщик; 
Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 
Единые требования, предъявляемые к кандидатам: обязательное 

наличие квалификации, практического опыта работы по профессии 
не менее 3-х лет, прохождение службы в Вооруженных силах РФ, 
дисциплинированность, ответственность, без вредных привычек. 

Резюме направлять в срок до 30.09.2011г. 
по адресу: 184430, Мурманская область, г. Заполярный, 
ул. Ленинградская, 4а, Отдел кадрового администрирования; 
по факсу: 8(81554)3-89-09, (81536)7-93-36; 
e-mail: HayrullinaVV@kolagmk.ru, AkulichIV@kolagmk.ru 

За дополнительной информацией обращаться 
в Департамент персонала ОАО «Кольская ГМК» 

по телефонам: 
8(81554)3-69-12, 8(81536)7-98-94 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 

ООО « К а р а т » 
- Ремонт любой бытовой техники на дому у заказчика: телевизоры, 

DVD, стиральные машины, холодильники и т. д. Гарантия!!! -
8-953-758-34-24. 

- Изготовление и реставрация мебели и другие столярные работы, 
перетяжка, ремонт, изменение дизайна мягкой мебели - 8-906-288-56-08. 

Прием заявок: Дом Торговли, 2-й этаж, ООО «Карат» 
Купим комнату, 1-4-х комнатную квартиру, требующую ремонта -

8-908-606-85-48, 8-921-043-48-68. 
e-mail: teokarat@bk.ru 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

С Д А М 
1-комнатную квартиру 

(Мурманская, 7), 
6-й этаж, с мебелью 
и бытовой техникой, 
на длительный срок. 
8-921-27-26-031. 

РЕМОНТ КВАРТИР: 
отделка стен, 
сантехника, 

укладка кафеля, 
подвесные потолки, 

работа с гипроком и др. 
59-923, 8-921-660-47-90. 

Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 497-р от 19.08.2011 

г.Оленегорск 

О проведении выставки-ярмарки «Урожай-2011» 
В соответствии с планом городских культурно-массовых мероприятий, по со-

гласованию с соответствующими предприятиями и учреждениями города: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. План проведения выставки-ярмарки «Урожай-2011». 
1.2. План организационно-технического обеспечения проведения выставки-

ярмарки «Урожай-2011». 
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальни-

ка отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Олене-
горска Шевцову Е.В. 

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

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации 
города Оленегорска от 19.08.2011 № 497-р 

План проведения выставки-ярмарки «Урожай-2011» 
с 
с 
Z 

Мероприятия Место 
проведе-

ния 

Дата и 
время 

проведения 

Ответственные 

1. Ярмарка сельскохо-
зяйственной продук-
ции «Урожай-2011» 

Централь-
ная пло-
щадь 

03.09.2011 
10.00-15.00 

Отдел городского хозяйства в 
составе КУМИ Администрации 
города (Барышникова Л.В.), 
тел.(815-52)58-084 

2. Открытие выстав-
ки-ярмарки «Уро-
жай-2011» 

Централь-
ная пло-
щадь 

03.09.2011 
12.00 

МУК МДЦ «Полярная звезда» 
(Коновалов Е.А.), 
тел.(815-52)53-263 

3. Выставка «Дары зем-
ли оленегорской» 

Централь-
ная пло-
щадь 

03.09.2011 
12.00-14.00 

МУК МДЦ «Полярная звезда» 
(Багрова В.Н.), 
тел.(815-52)54-163 

4. Концертная програм-
ма «Урожай-2011» 

Централь-
ная пло-
щадь 

03.09.2011 
13.00-14.00 

МУК МДЦ «Полярная звезда» 
(Багрова В.Н.), 
тел.(815-52)54-163 

5. Награждение участ-
ников выставки-яр-
марки «Урожай-2011» 

Централь-
ная пло-
щадь 

03.09.2011 
14.00 

Отдел городского хозяйства в 
составе КУМИ Администрации 
города (Барышникова Л.В.), 
тел.(815-52)58-084; МУК МДЦ 
«Полярная звезда» (Коновалов 
Е.А.), тел.(815-52)53-263 

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации 
города Оленегорска от 19.08.2011 № 497-р 

План организационно-технического обеспечения 
проведения выставки-ярмарки «Урожай-2011» 

№
 п

/п
 |

 

Мероприятия Место 
проведе-

ния 

Дата 
и время 

проведения 

Ответственные 

1. Организация торговли 
сельскохозяйственной 
продукцией 

10.08.2011 -
02.09.2011 

Отдел городского хозяйства в 
составе КУМИ Администрации 
города (Барышникова Л.В.), 
тел.(815-52)58-084 

2. Размещение участников 
ярмарки Урожай-2011» 

Цен-
тральная 
площадь 

03.09.2011 
10.00-12.00 

Отдел городского хозяйства в 
составе КУМИ Администрации 
города (Барышникова Л.В.), 
тел.(815-52)58-084 

3. Размещение участников 
выставки «Дары земли 
оленегорской» 

Цен-
тральная 
площадь 

03.09.2011 
10.00-12.00 

МУК МДЦ «Полярная звезда» 
(Коновалов Е.А.), 
тел.(815-52)53-263 

4. Организация и проведе-
ние концертно-развле-
кательной программы, 
открытия выставки-
ярмарки и награждения 
участников мероприятия 

Цен-
тральная 
площадь 

03.09.2011 
10.00-12.00 

МУК МДЦ «Полярная звезда» 
(Коновалов Е.А.), 
тел. (815-52)53-263 

5. Охрана общественного 
порядка и обеспечение 
безопасности участни-
ков выставки-ярмарки 

Цен-
тральная 
площадь 

03.09.2011 
10.00-16.00 

Межмуниципальный отдел МВД 
РФ «Оленегорский» (Минка 
Н.В.), тел.(815-52)58-560 

6. Установка дополнитель-
ных урн и уборка терри-
тории после окончания 
мероприятия 

Цен-
тральная 
площадь 

03.09.2011 
10.00-16.00 

ООО «Спецтехтранс» (Мамы-
кин В. В.), 
тел. (815-52)50-782 

7. Формирование призово-
го фонда 

МУК МДЦ «Полярная звезда» 
(Коновалов Е.А.), тел.(815-
52)53-263; Отдел городского 
хозяйства в составе КУМИ Ад-
министрации города (Барышни-
кова Л.В.), тел.(815-52)58-084 
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