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Профессии комбината 

Встречая железнодорожный праздник 
Тяговые агрегаты у фабричных корпусов замерли в 

ожидании своих экипажей. Получив наряд-задания, 
машинисты и помощники шагали к своим железным 
коням. Несколько минут на фотосессию для газеты — и 
за работу! Тягучие гудки разрезали наполненный влагой 
воздух, и застучали по рельсам колеса. 

Профессиональный праздник 
коллектив теперь уже бывше-
го управления железнодорожно-

го транспорта встречает в соста-
ве созданного с 1-го июля транс-
портного управления, объеди-
нившем дирекцию по логисти-
ке, железнодорожников и авто-
мобильную службу (бывший га-
раж вспомогательного транспор-
та). Организационные измене-
ния, которые происходят в рам-
ках проекта Бизнес-системы 
"Люди "Северстали", коснулись 
в основном руководящего соста-

справляющаяся со всеми задача-
ми, которые ставит перед ним ру-
ководство комбината. 

Как рас-
сказал ру-
к о в о д и -
тель желез-
н о д о р о ж -
ной службы 
А л е к с а н д р 
С т р и ж к о в , 
в июне те-
кущего года 
парк техни-
ки попол-
нился более 
мощным те-
п л о в о з о м 
ТЭМ-7А, ко-
торый был 
приобретен 
для вывозки 
руды с Ком-
сомольско-
го карьера. 
А л е к с а н д р 
Алексеевич 
о т м е ч а е т , 
что за июль 
этим тепло-
возом вы-
везено 325 
тысяч тонн 
руды, в то 

время как прежний рекорд пере-
возок составлял 316 тысяч тонн: 
"Такие объемы мы никогда рань-
ше не возили. Они будут увеличи-
ваться и дальше. В августе до-
полнительно арендован еще один 
тепловоз ТЭМ-7А. Надо навер-
стать небольшое отставание 
от годового плана". Кроме того, 
по инвестиционной программе 
2012 года вагонный парк попол-
нился 30-ю новыми думпкарами, 

ва и инженерно-технического 
персонала, но задача железно-
дорожников осталась прежней 
— перевозка горной массы. Кол-
лектив ремонтной и железнодо-
рожной служб — это высокопро-
фессиональная команда, отлично 

нодорожные пути. В связи с дол-
гим поиском подрядчика нача-
ло ремонтных 
работ сдвину-
лось, но руко-
водитель уве-
рен, что до 
октября они 
будут завер-
шены. К се-
зонным хло-
потам добави-
лись новые за-
дачи по изме-
нению схемы 
путевого раз-
вития в Оле-
негорском ка-
рьере. В связи 
со строитель-
ством круто-
н а к л о н н о г о 
конвейера пе-
регрузка при-
возной руды 
Оленегорского 
карьера будет перенесена на борт 
карьера. 

Глобальные ремонты идут в 

кой заработной платы и, несораз-
мерно с ней, большим объемом 

ся без внимания обустроен-
ность работников подразделе-

работы. Конечно, персональные 
доплаты, изменения в премиро-
вании подняли средний уровень 

что тоже скажется как на сокра-
щении дефицита вагонов, так и 
на снижении количества просто-
ев, связанных с их ремонтом. 

Лето для железнодорожников 
— важный период, так как надо 
успеть отремонтировать желез-

здании электродепо, возраст ко-
торого давно перевалил за со-
рок лет. Неприглядная наружная 
кладка спряталась за сайдингом. 

Старую крышу де-
монтируют, она будет 
выполнена из совре-
менных материалов. 
Как говорит началь-
ник участка ремонтов 
транспортного управ-
ления Александр Ти-
хонов, ра-
ботать в 
о т р е м о н -
т и р о в а н -
ном зда-
нии будет 
и теплее, 
и безопас-
нее. Рас-
с к а з ы -
вая о те-
кущих де-
лах, Алек-

сандр Анатолье-
вич сетует, что, не-
смотря на улучшаю-
щиеся условия тру-
да, удержать слеса-
рей сложно. Люди 
уходят из-за невысо-

зарплаты, но она остается значи-
тельно меньшей, если сравнивать 
с основными профессиями. Тем 
не менее, в профессионализме 
людей, занятых в ремонтах под-
вижного состава, сомневаться не 
приходится. Благодаря их труду 
по карьерным и фабричным же-
лезным дорогам ходят составы с 
рудой и концентратом. 

За производственными за-
ботами и планами не остает-

ния. Полным ходом идут ремон-
ты социально-бытовых помеще-
ний в административно-бытовом 

комнлексе: гардероб-
ной в женской душе-
вой, умывальников, 
кабинетов. Ремонти-
руется отдельное по-
мещение, в котором 
будут установлены 
тренажеры для люби-
телей спорта. 

Директор транс -
портного управления 
Денис Харитонов, по-
здравляя всех с празд-
ником, особо подчер-
кнул, что в подразде-
лении трудится мно-
го профессионалов, 
опытных работников, 
отличных специали-
стов. День железно-
дорожника объеди-

няет не только машинистов и их 
помощников, но и дежурных по 
станциям, приемосдатчиков, дис-
петчеров, слесарей-ремонтников. 
Все вместе они пишут "многоки-
лометровую" летопись комбина-
та, отсчитывая версты железных 
дорог. Д. Харитонов поздравил 
коллег-подрядчиков, которые в 
эти выходные тоже отметят День 
железнодорожника. 

Наталья РАССОХИНА. 
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5 августа - День железнодорожника 
Сердечно поздравляем всех тружеников 

и ветеранов железнодорожного транспорта 
с профессиональным праздником -

Днем железнодорожника! 
Железнодорожная отрасль занимает особое место в системе обеспе-

чения жизнедеятельности страны, является важным звеном в организа-
ции любого производства, обеспечивает стабильную работу всех про-
мышленных предприятий. Железная дорога — это не только грузовые 
и пассажирские перевозки, это транспортные артерии, связывающие не-
объятные просторы нашей страны в единое целое. От слаженной рабо-
ты железнодорожного транспорта зависит деятельность всего народно-
хозяйственного комплекса государства и перспективы его развития. 

Профессионализм и ответственность железнодорожников помо-
гают сохранять и приумножать имеющийся потенциал, модернизиро-
вать производство, совершенствовать систему управления, повышать 
производительность труда, реализовывать новые планы. Ваш труд, 
один из самых сложных и ответственных, всегда будет востребован 
экономикой и обществом. Желаем вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, успешной работы и процветания! 

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

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Уважаемые оленегорцы! 
Уважаемые железнодорожники! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника! 
Благодаря высокому профессионализму, преданности родному делу, освоению новой техники можно быть спо-

койным за судьбы пассажиров, за безопасность всех перевозимых грузов. 
От всей души желаю вам, дорогие железнодорожники, вашим родным и близким доброго здоровья, надежной 

и стабильной работы, новых свершений, счастья и благополучия. 
Н. Максимова, 

заместитель председателя Мурманской областной думы. 

С Днем железнодорожника! 
В этот день хотим поздравить всех, чья жизнь связана с железной дорогой. Именно благодаря вам с лег-

костью преодолеваем любые расстояния на поездах, именно благодаря вам перевозятся по всей стране грузы, боль-
шие и малые. Все мы — пассажиры, кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. Все мы любим путешествия 
и стремимся сменить обстановку, но, кроме того, пытаемся убежать от собственньгх проблем в неизвестное и 
прекрасное «далеко». И всегда в наших путешествиях нас сопровождают удивительные люди — те, кто посвятил 
себя железной дороге и не мыслит своей жизни без стука колес. Поздравляя всех работников железных дорог, хо-
тим пожелать больше удачных рейсов и приятных воспоминаний, благополучия и мира в доме, а также благодар-
ных пассажиров, ради которых вы и трудитесь, рассекая просторы нашей родины. С праздником! 

А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы; 
И.Гуров, Н. Иванова, О. Зырина, О.Котельников, Н. Сафронова, 

депутаты совета депутатов г. Оленегорска; 
Е. Першина, 

председатель Совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске. 

7 августа - День города 

Уважаемые жители муниципального образования! 
7 августа исполняется 63 года с начала строительства Оленегорска и 

основания горно-обогатительного комбината. 63 года для города — срок 
совсем небольшой, всего лишь очередная страничка его биографии. Каж-
дый прожитый день неповторим и значим своими событиями, и один за 
другим, складываясь в годы, эти дни становятся историей. Это праздник 
для всех поколений горожан, которые вложили в его нынешний облик свой 
труд и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции, смело строят 
и воплощают новые планы. 

Мы по праву гордимся своим городом, его историей и достижения-
ми, но главное достояние Оленегорска — это его жители: трудолюбивые, 
талантливые, творческие и сильные духом. Выражаем признательность 
всем оленегорцам за преданность родному городу, за неравнодушие и до-
брое отношение к нему. Особые слова благодарности и уважения ветера-
нам, внесшим свой вклад в строительство, благоустройство и развитие и на-
шего города, и комбината. Благодаря их труду рабочий поселок превратил-
ся в красивый современный город и занял достойное место на карте Коль-
ского полуострова. 

Дорогие земляки, от всей души поздравляем вас с днем рождения горо-
да! Желаем вам успехов, здоровья, благополучия, стабильности и неизмен-
ной любви к своей малой родине! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, 
тепло и достаток! С праздником, Оленегорск! 

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

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Уважаемые оленегорцы! 
От всей души поздравляю вас всех с днем рождения родного Оленегорска! В этот день 63 года назад на-

чались работы на горно-обогатительном комбинате и началось строительство города. Судьба города и судь-
бы горожан тесно переплелись и стали единой судьбой. Горняки и строители, врачи и учителя, военные и 
железнодорожники своим талантом и упорным трудом создали этот уютный и своеобразный город на суро-
вой Кольской земле. 

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов во всех ваших начинаниях, оптимизма, взаимо-
понимания, материального благополучия, счастья, любви и внимания родных и близких, хорошего настро-
ения в этот праздничный день! 

Н. Максимова, 
заместитель председателя Мурманской областной думы. 

Уважаемые земляки! С днем города! 
Все любим молодой, зеленый город не только за то, что он есть, а за то, что в нем живем, трудимся, 

растим детей, радуемся жизни. Берегите Оленегорск, пусть он будет всегда цветущим и красивым, таким, 
каким построили его для нас наши ветераны, пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, 
радостью и благополучием! 

Современный Оленегорск — это благоустроенный, динамично развивающийся и комфортный для жизни 
город. Желаем оленегорцам процветания и благоденствия, здоровья, счастья и отличного настроения! Пусть 
уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления нашего городского и областного сообщества, 
тогда нам будут по плечу любые задачи. 

А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы; 
И.Гуров, Н. Иванова, О. Зырина, О.Котельников, Н. Сафронова, 

депутаты совета депутатов г. Оленегорска; 
Е. Першина, 

председатель Совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске. 

С днем рождения! 
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Местное время 

Из нештатной в штатную 
На утро вторника с ремонтом отдельных участков тепло-

трассы складывалась нештатная, по определению главы горо-
да Дениса Володина, ситуация, которая могла оказать суще-
ственное влияние на выполнение в срок запланированных ра-
бот и подачу горячей воды на частично отключенные от го-
рячего водоснабжения 3-й и 4-й микрорайоны. Проблема со-

стояла в отсутствии крана и поломке экскаватора. Глава горо-
да призвал руководителей, ответственных за проведение работ, 
не терять драгоценного времени и обязал приложить все уси-
лия к решению проблемы с техникой — искать и найти вари-
анты, используя все имеющиеся в городе возможности. В сре-
ду работы продолжились. 

Пресс-релиз 

«Неуд» за подготовку к зиме 
на объектах Минобороны 

в Мурманской области 
По итогам работы в июле областная межведомственная ко-

миссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства Мурманской области к работе в отопительный период 2012-
2013 годов оценила подготовку объектов Министерства оборо-
ны РФ, находящихся на территории области, к отопительному 
периоду 2012-2013 годов как «неудовлетворительную». 

Как сообщили в Министерстве энерге-
тики и ЖКХ Мурманской области, комиссия 
проверила 23 из 33 муниципальных обра-
зований. При проведении проверок была 
выявлена неготовность жилищного фонда 
в г.п. Ревда, г.п. Печенга, с.п. Междуречье, г 
Мончегорск, г Оленегорск, с.п. Корзуново, 
г.п. Мурмаши, который обслуживается фи-
лиалом «Североморский» ОАО «Славян-
ка», подведомственный Министерству обо-
роны РФ. Графики подготовки жилищного 
фонда были представлены с нарушениями 
в последней декаде июня 2012 года. При 
этом в них не указаны необходимые виды 
работ, материалы и финансовые ресурсы. 
В г.п. Мурмаши графики не предоставлены 
до настоящего времени. 

Областной межведомственной комис-
сией установлено отсутствие работ по под-
готовке жилого фонда, обслуживаемого 
филиалом «Североморский» ОАО «Сла-
вянка», к отопительному периоду в г. Оле-
негорске, г.п. Ревда, с.п. Междуречье, г.п. 
Мурмаши. Представители «Славянки» не 
участвовали в работе комиссии, информа-
ции с их стороны о выполнении работ по 
подготовке к отопительному периоду нет. 

В г.п. Печенга, ЗАТО п. Видяево, с.п. 
Корзуново, г. Мончегорск представители 
ОАО «Славянка» доложили о ходе подго-
товки к отопительному периоду, графики 
подготовки жилого фонда на момент про-
верки предоставлены, но без указания фи-
зических величин и финансовых средств. 
Промывка системы теплопотребления, на 
момент проверок, не производилась. Под-
готовка жилищного фонда к осенне-зимней 

эксплуатации ведется с нарушением гра-
фика, что может явиться причиной возник-
новения аварийных ситуаций. 

Также выявлена слабая подготовка к 
отопительному периоду 2012-2013 годов 
коммунальной инфраструктуры, обслу-
живаемой филиалом «Мурманский» ОАО 
«Ремонтно-эксплуатационное управле-
ние». В частности, в ЗАТО г. Заозерск выяв-
лена полная неготовность котельной к ра-
боте в отопительный период: мазутные ре-
зервуары и 11 паровых и водогрейных кот-
лов не допущены к эксплуатации, отсут-
ствует лицензия на эксплуатацию опасно-
го производственного объекта, не произ-
водится чистка и химическое щелочение 
котлов, контрольно-измерительные при-
боры не проверены, дымовая труба име-
ет ограниченную работоспособность, не 
производится капитальный ремонт обору-
дования, аварийный запас материально-
технических ресурсов отсутствует. 

В г.п. Печенга до настоящего време-
ни руководством ОАО «РЭУ» не решен во-
прос по обслуживанию котельных Печенг-
ского район: котельные переданы от ООО 
«Леноблтеплоснаб», но нет штата обслу-
живающего персонала. В с.п. Алакуртти и 
н.п. Килп-Явр также отмечена некачествен-
ная подготовка к следующему отопитель-
ному периоду котельных: отсутствуют ма-
териалы и финансовые средства на подго-
товку оборудования к работе зимой. 

Необходимо отметить, что по инфор-
мации муниципальных образований Мур-
манской области, ОАО «Оборонэнерго», 
филиал «Мурманский» ОАО «Ремонтно-

эксплуатационное управление», фили-
ал «Североморский» ОАО «Славянка» не 
предоставляют сведения о подготовке объ-
ектов Министерства обороны РФ к отопи-
тельному периоду 2012-2013 годов, что не 
позволяет реально оценивать подготовку 
указанных объектов. Также не прорабаты-
вается взаимодействие по предупрежде-
нию и ликвидации аварийных ситуаций на 
объектах коммунального хозяйства в муни-
ципальных образованиях. 

Как подчеркнул министр энергетики и 
ЖКХ Мурманской области Геннадий Мики-
чура, такая работа создает реальную угро-
зу возникновению нештатных ситуаций в 
осенне-зимний период. 

— Сейчас необходимо строго со-
блюдать график подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к ра-
боте в отопительный период 2012-2013 
годов. Акты и паспорта готовности 
на объекты социальной сферы долж-
ны быть подписаны до 27 августа 2012 
года, на жилищный фонд — до 1 сентя-
бря 2012 года. Также ресурсоснабжаю-
щие организации должны сформировать 
к началу отопительного периода норма-
тивные запасы топлива на котельных и 
электростанциях, обеспечить формиро-
вание неснижаемого запаса материалов 
и оборудования для проведения аварийно-
восстановительных работ. Теплоснаб-
жающие организации должны провести 
испытания тепловых сетей на тепло-
вые и гидравлические потери, максималь-
ную температуру теплоносителя, регу-
лировку гидравлических и тепловых режи-
мов инженерных сетей и систем тепло-
снабжения жилых домов, — подчеркнул 
Г. Микичура. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства 

Мурманской области. 

Мэрия-информ 

Протоки как приговор 
В рамках подготовки к новому отопительному сезону 

руководители муниципалитета и управления городского 
хозяйства нанесли визиты в гарнизоны, дислоцирующи-
еся на территории муниципального образования. Крити-
ческим назвал состояние дел в Протоках первый замести-
тель главы города Валерий Федько. Напомним, что минув-
шей зимой здесь произошла большая авария, поселок был 
разморожен вследствие остановки котельной, что было ре-
зультатом плохой подготовки к отопительному сезону со 
стороны ОАО «Славянка» и филиала «Мурманский» ОАО 
«РЭУ», которые обслуживают объекты ЖКХ Министер-
ства обороны. Тогда муниципальные власти спасали Про-
токи всем миром. Нынешний визит показал, что с тех пор 
здесь ничего не изменилось. Первого августа о чрезвычай-
ной ситуации в гарнизоне Валерий Федько докладывал в 
Правительстве Мурманской области. 

Сто девяносто. 
Но крупных 

На территории Российской Федерации проводится ре-
организация воинских частей — планируется, что теперь их 
будет в общей сложности сто девяносто, но не разбросан-
ных по городам и весям, а укрупненных. Это связано с 
тем, что в последние годы наполняемость гарнизонов за-
метно уменьшилась, поддержание в должном состоянии 
инфраструктуры становится довольно проблематичным 
вследствие затратности. В эти сто девяносто попал и Олене-
горск — довел до сведения информацию заместитель главы 
города-начальник управления экономики и финансов Дми-
трий Фоменко. Забот у муниципалитета прибавится, они 
связаны в том числе с трудоустройством жен военнослужа-
щих, определением детей в детские сады и школы. В ре-
шении Правительства РФ и Министерства обороны есть 
и свои плюсы, и свои минусы, считает руководство муни-
ципалитета, но в целом оно правильное и своевременное. 

Третье почетное 
Двадцать пятого июля под председательством врио гу-

бернатора Мурманской области Алексея Тюкавина состоя-
лось заседание Совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства при Правительстве Мурманской области, 
в работе которого принимал участие заместитель главы 
города-начальник управления экономики и финансов Дми-
трий Фоменко. Был рассмотрен отчет о выполнении ре-
шений предыдущего заседания Совета от двадцать шесто-
го декабря прошлого года, прозвучала информация о ре-
зультатах правовых экспертиз и о подготовке регионально-
го закона «О патенте». О результатах сравнительного ана-
лиза предпринимательского климата в муниципальных об-
разованиях региона проинформировал председатель совета 
Мурманского регионального отделения «Опора России» Ра-
дик Сафин — Оленегорск занимает в списке почетное тре-
тье место. 

Вопрос открыт 
Оленегорск является одним из немногочисленных му-

ниципалитетов Мурманской области, участвующих в реа-
лизации 185-го федерального закона «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
В рамках реализации этого закона городу было выделено 
двадцать пять миллионов рублей на ремонты в трех домах, 
в одном из которых хозяйствует УК «Наш дом», в двух 
других — УК «ЖКС». И если к первой управляющей ком-
пании вопросов нет — взаимодействие идет в штатном ре-
жиме, то в отношении УК «ЖКС» складывается впечатле-
ние о том, что эта управляющая компания пытается всяче-
ски тормозить процесс, что чревато для города и области 
отзывом средств и невозможностью снова участвовать в 
программе в следующем году. Правительство страны ста-
вит вопрос жестко — требования фонда должны выпол-
няться неукоснительно, отметил глава города Денис Воло-
дин. Необходимо либо найти взаимопонимание в ходе пе-
реговоров, либо найти рычаги воздействия на управляю-
щую компанию, но город не может лишиться своего уча-
стия в программе. Времени на урегулирование остается 
все меньше. Вопрос продолжает оставаться открытым. 

Короткой строкой 
0 На котельной поселка Высокий создан норматив-

ный запас топлива, по информации на тридцать первое 
июля здесь находилось 2 974 тн мазута. 

0 На котельной города остаток угля составлял 4 019 
тн угля. 

0 Продолжается подготовка к празднованию Дня го-
рода, которое состоится одиннадцатого августа. 

0 В рамках подготовки к новому учебному году в 
школах идут плановые ремонты. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Лицом к проблеме 

Наведение порядка. 
Первые серьезные шаги 

Самый горячий вопрос лета — подготовка к новому отопитель-
ному сезону. В Оленегорске сложилась очень непростая ситуа-
ция, которая связана со сменой оператора котельной, с перво-
го сентября котельная будет передана в аренду МУП «ОТС», и на-
чалом работы новой управляющей компании вместо УК «ЖКС», 
которая практически прекратила все расчеты с организациями-
подрядчиками, накопив огромные долги перед ними, и которые 
в свою очередь потянули за собой всю цепочку неплатежей всех 
друг с другом. При высокой собираемости платежей населения 
ООО «ТЭК» отговаривалось тем, что не платит население. Насе-
ление, среди которого все больше нарастало недовольство ка-
чеством предоставляемых коммунальных услуг, недоумевало. 
Администрация, лишенная рычагов воздействия на ООО «ТЭК» 
и УК «ЖКС», взывала к человеческой совести, профессиональ-
ной ответственности и прокуратуре. Тщетно. Шантаж со сторо-
ны ТЭК периодически продолжался, а все деньги уходили в Мур-
манск, учредителям ООО «ТЭК» и УК «ЖКС», оставляя муниципа-
литет без средств, а население — с раздумьями и страхом о том, 
как же все-таки придется зимовать. Многочисленные обращения 
в суд и даже заведенные уголовные дела пока не дали никаких 
результатов по взысканию многочисленных долгов. Как резуль-
тат — практически патовая ситуация, которая и подвигла админи-
страцию города на такие радикальные шаги, как смена операто-
ра котельной и организация новой УК, подконтрольной местным 
властям. Решение своевременное. 

Денис Александрович 
ВОЛОДИН, глава города 
Оленегорска с подведом-
ственной территорией: 

— Решение о смене опе-
ратора котельной и о создании 
новой управляющей компании 
не было спонтанным. Послед-
ние два года были не самыми 
лучшими — котельная рабо-
тала с грубыми нарушениями 
температурного режима, более 
того — ни разу не был сфор-
мирован нормативный запас 
топлива, а то топливо, кото-
рое приобреталось, часто было 
очень низкого качества, были 
попытки прекращения подачи 
тепла и горячей воды на город 
— получали мы и такие преду-
преждения, на которые моменталь-
но реагировали, обращались в про-
куратуру и опротестовывали. 

Четыре года назад, когда ООО 
«ТЭК» появилось на рынке, все на-
чиналось благополучно и ничто 
не предвещало тех, проблем, кото-
рые начали появляться уже спустя 
год и сегодня превратились уже в 
тот Гордиев узел который пришло 
время разрубить. Создавая ситуа-
цию искусственно, «ТЭК» занимал-
ся откровенным шантажом — ру-
ководства города и собственно го-
рода, объясняя свои действия тем, 
что, якобы, население не платит. За-
являть такое, когда девяносто пять 
процентов населения оплачивает 
коммунальные услуги стопроцент-
но, по меньшей мере безответствен-
но. И, разумеется, несостоятельно. 
Все деньги «уходили» в Мурманск. 
В итоге пришли к тому, что ситуа-
ция вышла из-под контроля. Ко-
тельная к новому отопительному 
сезону не готова. И ситуацию нуж-
но менять в корне сегодня, потому 
что завтра может быть поздно. 

С целью навести порядок на 
этом рынке предоставления услуг 
и было принято решение на уров-
не правительства области о переда-
че котельной в аренду муниципаль-
ному унитарному предприятию 
«Оленегорские тепловые сети». 
Также создана новая управляющая 
компания «Наш Город», соучреди-
телем которой выступает админи-
страция города — с правом блоки-
рования любого неадекватного ре-
шения со стороны управляющей 
компании. Все это позволит вли-
ять на процесс, самое важное в ко -
тором — обеспечить прозрачность 
поступления и движения средств, 
что позволит понимать экономи-
ку и производить взаиморасчеты со 
всеми предприятиями-партнерами. 
Администрация оказывает все не-
обходимое содействие на данном 
этапе МУП «ОТС», поскольку пе-
ред нами стоит задача недопуще-
ния срыва отопительного сезона. 
И все предпринимаемые нами дей-
ствия — это только первый серьез-
ный шаг в наведении порядка в сфе-
ре ЖКХ города Оленегорска. 

Максим Николаевич САМО-
НИН, начальник МУП «Оленегор-
ские тепловые сети»: 

— В настоящее время проводятся 
все запланированные работы по пере-
даче котельной в аренду МУП «ОТС». 
Создана рабочая группа под предсе-
дательством первого заместителя гла-
вы города Валерия Станиславовича 
Федько, в которую входят представи-

тели руководства и специалистов 
обеих сторон — передающей и при-
нимающей котельную. Будем про-
водить обследование с целью убе-
диться в том, действительно ли про-
водилась вся необходимая для нор-
мального функционирования ко-
тельной работа. Мы делаем это по-
тому, что у нас есть некоторые со-
мнения на этот счет вследствие той 
информации, которой мы распола-
гаем. На сегодняшний день вплот-
ную занимаемся вопросом финан-
сирования и закупки угля, обору-
дования. Плюс надо понимать, что 
персонал котельной тоже перейдет 
к нам — то есть нужно иметь день-
ги на выплату заработной платы. 
Поэтому вопрос номер один сегод-
ня — привлечение заемных средств. 

Сложность состоит в том, что первые 
платежи от населения поступят толь-
ко в конце октября-ноябре, учитывая 
утверждение новых тарифов — это 
произойдет ориентировочно в середи-
не октября. Ситуация непростая, вре-
мени остается все меньше, но мы по-
стараемся успеть к сроку, чтобы город 
не остался без тепла. 

Валерий Станиславович ФЕДЬКО, первый 
заместитель главы города Оленегорска с под-
ведомственной территорией: 

— Администрация города проводит большую 
совместную работу с управляющими компаниями 
в рамках реализации 185-го федерального закона 
«О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». Оленегорск — один 
из немногих муниципалитетов Мурманской обла-
сти, участвующих в этой программе. В ее рамках 
были проведены ремонты кровель, фасадов, заме-
ны лифтов. В этом году нам выделено двадцать 
пять миллионов рублей на проведение ремонтов 
трех домов. Два из них находятся в ведении управ-
ляющей компании «ЖКС», которая своими хрони-
ческими нерасчетами практически довела до бан-
кротства все подрядные организации, с которы-
ми она работает, и на работу которой поступает 
огромное количество жалоб от населения. Пробле-
ма в том, что сейчас ЖКС своими проволочками с 
оформлением документов ставит под вопрос наше 
участие в реализации 185-го федерального зако-
на, который требует целевой реализации средств 
в установленные сроки. И если мы в течение этой 
недели не урегулируем оформление всей необхо-
димой документации с УК «ЖКС», мы лишимся 
уже выделенных средств — мы будем обязаны их 

вернуть. И 
более того 
— вряд ли 
с м о ж е м 
у ч а с т в о -
вать в про-
грамме в 
с л е д у ю -
щем году, 
причем, не 
только мы, 
вся Мур-
м а н с к а я 
о б л а с т ь , 
как субъект 
Ф е д е р а -
ции. Закон 
суров, но 
это закон и 
мы должны его соблюдать. При нашей кровной за 
интересованности в участии в ней, и при тех за 
тратах со стороны муниципалитета, которые есть 
мы не можем допустить этого и делаем все воз 
можное со своей стороны, но когда существует та-
кое отношение с другой стороны, повлиять на ко 
торую нет возможности, это ставит под удар все 
что было сделано ценой больших усилий прежде. 

Продолжение на 6-й стр. 
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Лицом к проблеме 

Наведение порядка. 
Первые серьезные шаги 

Продолжение. Начало 5-й стр. 
Евгений Владимирович ТЕРЕШИН, 

заместитель директора МУП «Спецтех-
транс»: 

— С УК «ЖКС» мы работаем давно, и все 
было нормально, а с февраля начались задерж-
ки по оплате наших услуг по уборке жилфон-
да и вывозу крупногабаритного мусора. Сумма 
накопилась большая — 790 тысяч рублей. Они 
не платят нам, следовательно, у нас тоже нача-
ли появляться проблемы. Мы выходили на ру-
ководство компании, писали письма, то есть 
пытались контактировать и выяснять причины 
сложившейся ситуации, планы ее решения, но 
все безуспешно и ответ один — денег нет. 

Евгений Иванович КОТУХ, директор 
ООО «Монтажстрой»: 

— Наша организация обслуживает вну-
тридомовые коммуникации, сантехнику. УК 
«ЖКС» — наш основной заказчик. С мая резко 
прекратились нормальные договорные отно-
шения. Дело усугублялось тем, что в ней часто 
менялись директора. И в целом складывается 
ситуация, что они нас просто игнорируют. За-
долженность ЖКС перед нами составляет око-
ло 3 млн. рублей. Тридцать первого июля мы 
подали иск на 2 млн.300 тыс. рублей. 

Виктор Васильевич ВЕРЕТНОВ, на-
чальник ГОУП «Оленегорск водока-
нал»: 

— УК «ЖКС» — самая крупная управ-
ляющая компания в Оленегорске, у нее 
практически половина всего жилфонда 
Оленегорска. Ее сегодняшний долг перед 
нами 22 млн. рублей — если брать эту сум-
му в разрезе рабочих периодов, это значит, 
что они не платят нам уже примерно один 
год. Хотя я неоднократно слышал, что со-
бираемость платежей населения составля-
ет порядка 95%. Такая ситуация отрица-
тельно сказывается на стабильной рабо-
те нашего предприятия. Все наши попыт-
ки обращения в суд и к судебным приста-
вам не увенчались успехом. Долг растет. 
За три с половиной месяца прирост соста-
вил 3 млн. рублей. 

Но мы не можем ограничить предо-

с т а в л е -
ние на-
шей услу-
ги, ведь 
д о б р о -
с о в е с т -
ные пла-
тельщики 
не долж-
ны по-
страдать. 
С дру-

гой сто-
роны, мы 
не можем 
войти во 
внутренние финансовые взаимоотноше-
ния управляющей компании с населени-
ем, поскольку не имеем ни возможности, 
ни права. 

Игорь Николаевич ГУРОВ, директор 
УК «ЖКС»: 

— Все, что необходимо делать по плану, 
мы делаем сегодня. Да, задолженность есть, 
мы обязуемся ее погасить — в течение это-
го года, думаю, это получится сделать: уточ-
ню, что речь идет только о текущих долгах, 
это 5-6 млн. рублей. В отношении тех 230-240 
млн. рублей долга, который был создан до мо-
его прихода на должность директора, я не го-
тов ответить. Что касается участия в фонде 
содействия реформированию ЖКХ, могу ска-
зать, что все будет в порядке, и мы останем-
ся в программе. 

Денис Валентинович ТРОШКОВ, на-
чальник управления городского хозяйства: 

— Наше управление было создано недав-
но, в июне, и мы аккумулируем всю работу, 
связанную с городским хозяйством. Активно 
участвуем в реализации 185-го федерально-
го закона, но УК «ЖКС» тормозит всю рабо-
ту, и мы теряем время. Неоднократно мы про-
водили совещания на эту тему, пытались ис-
кать решение. И то, что на смену недобросо-
вестной компании придет новая, соучредите-
лем которой является городская администра-
ция, позволит влиять на ситуацию и больше 
не допускать того, над чем приходится бить-
ся сегодня. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Актуально 

Новые правила предоставления 
коммунальных услуг 

Как уже ранее сообща-
лось во многих средствах 
массовой информации, в 
том числе и в "Заполярной 
руде", с 1 июля 2012 года 
произошли серьезные из-
менения в сфере ЖКХ, ко-
торые, по сути, затронут 
каждого. Рост тарифов на 
ЖКХ, новшества в прави-
лах установления норма-
тивов, обязательное соз-
дание Советов многоквар-
тирных домов — эти и дру-
гие темы волнуют сегод-
ня и жителей Оленегорска. 
Расскажем о них подробнее. 

Согласно вышедшему в прошлом году 
постановлению №354 правительства РФ «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам...», а также постановлению 
№258 от 28 марта этого года, которое внес-
ло изменение в правила установления и опре-
деления нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, нормативы теперь надо устанав-
ливать дифференцированно, учитывая пара-
метры конкретного дома. Раньше нормативы 
потребления представляли «среднюю темпе-
ратуру по больнице», они были едиными (по 
каждой коммунальной услуге) для всего го-
рода. С 1 июля они должны учитывать кон-
структивные технические параметры дома. 
Например, в отношении холодного и горячего 
водоснабжения — это этажность и износ вну-
тренних систем, в отношении электроснаб-
жения — количество комнат в квартире, вы-

сота жилых помещений и т.д., а норматив по 
отоплению должен учитывать материал стен, 
крыши, окон, объем жилых помещений, из-
нос внутридомовых инженерных систем. 

Также вводится новый вид норматива — 
норматив потребления коммунальной услу-
ги на общедомовые нужды. В основе его рас-
чета будет заложен один из двух факторов: 
либо установлены приборы учета много-
квартирного дома, либо по каждому типу до-
мов будет установлен норматив на общедо-
мовые нужды. Кроме того, если раньше рас-
чет таких нормативов проводился, исходя из 
показаний индивидуальных приборов учета, 
то теперь законодатель ушел от этого — об-
щедомовое потребление будет " раскидывать-
ся" по квадратным метрам, чтобы поддер-
жать добросовестных плательщиков. Сей-
час плата каждого жильца за электричество, 

потраченное на общедомовые нужды (свет в 
подъезде, работу лифта), привязана к пока-
заниям квартирных электросчетчиков. Из-за 
того, что часть жильцов не передает показа-
ния своих счетчиков и вовремя не платит за 
свет, добропорядочные граждане вынужде-
ны, по сути, расплачиваться за них. У такого 
подхода есть как плюсы, так и минусы. По-
страдают одиноко проживающие в больших 
квартирах люди, очень удивятся владельцы 
приборов учета, вернувшись домой после 
долгого отсутствия: их не было в городе, а 
счета за коммуналку пришли. Зато меньше 
станут платить за общедомовые нужды боль-
шие семьи, проживающие в маленьких квар-
тирах. Войдут в долю по оплате общедомо-
вых нужд также те квартиры, в которых ни-
кто не прописан. 

Продолжение на 17-й стр. 
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Уважаемые работники 
железнодорожной службы комбината! 
Работники железнодорожной отрасли! 

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником! 

День железнодорожника — это первый професси-
ональный праздник в России. Он имеет особое значе-
ние и для нашего предприятия, так как именно железная 
дорога связала между собой все карьеры Оленегорско-
го ГОКа. Сегодня это передовая служба, которая вносит 
огромный вклад в экономику "Олкона" и компании "Се-
версталь" в целом. 

С момента создания предприятия железнодорожни-
ки создают крепкую основу для успешного выполнения 
производственной программы, оставаясь нашей надеж-
ной транспортной артерией и обеспечивая бесперебой-
ную поставку грузов. За стабильной работой железно-
дорожного сообщения стоит самоотверженный труд спе-
циалистов. Заслуживают искреннего уважения ваши вы-
сочайший профессионализм, ответственность, предан-
ность своему делу. Вы всегда были и остаетесь иници-
ативными людьми с творческой смекалкой, настойчиво-
стью в решении поставленных задач. 

Искренне желаем вам здоровья, добра, счастья, бла-
гополучия, исполнения всех планов и надежд, радости и 
теплых, солнечных дней вам и вашим близким! 

А. Попов, 
генеральный директор ОАО "Олкон"; 

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

Уважаемые работники 
Оленегорского ГОКа, оленегорцы! 

Сердечно поздравляем вас 
с 63-й годовщиной 

основания города и комбината! 
За эти годы наш Оленегорск не просто вырос и по-

взрослел. Из небольшого поселка он превратился в кра-
сивый уютный город, в котором удобно жить, работать и 
растить детей. Наш родной город — неотъемлемая часть 
истории нашего края, великой страны. 

У каждого жителя свой Оленегорск и связанные с 
ним судьба и жизнь. Сохраняя прошлое, мы каждый но-
вый день идем в ногу со временем. Выражаем искрен-
нюю благодарность всем, кто не жалеет ни сил ни време-
ни для процветания родного города, всем, кому он бли-
зок и бесконечно дорог, всем, кто полон оптимизма и с 
энтузиазмом смотрит в наше общее будущее. 

Безусловно, не менее тесно связаны истории комби-
ната и Оленегорска. Вместе мы продолжили дело наших 
дедов и отцов, которые строили градообразующее пред-
приятие, преодолевали все трудности и кризисы. В это 
большое и важное дело свою лепту внес каждый житель 
нашего города. 

Мир и согласие в нашем городе — это залог стабиль-
ности жизни, потому что мы неотделимы друг от друга. 
Только вместе работая на благо города и комбината, мы 
сможем обеспечить достаток, создать уют и комфорт в 
нашем общем доме. 

Желаем вам новых свершений и побед, которые про-
должат интересную и яркую историю нашего замеча-
тельного города, благополучия и доброго здоровья. 

А. Попов, 
генеральный директор ОАО "Олкон"; 

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

Развернули, обучили, 
ушли: так не будет 

Процесс внедрения Бизнес-системы успешно завершился 
более чем на половине участков компании. О том, что ждет 
"Северсталь" после окончания мини-трансформаций, Алек-
сей Мордашов рассказал в интервью нашей газете и корпора-
тивному телевидению. 

— Как вы оцениваете ход вне-
дрения Бизнес-системы в компа-
нии? На какие аспекты необходи-
мо обратить наибольшее внима-
ние? 

— Бизнес-система развивается 
и переходит в состояние, когда все 
больше людей начинают находить в 
ней определенные плюсы, понимать 
ее и применять в работе. И это дает 
результаты. Эффект от реализации 
проектов Бизнес-системы уже соста-
вил 250 миллионов долларов. При 
этом мы далеки от совершенства. 

— В 2013 году заканчивают-
ся мини-трансформации во всех 
подразделениях компании. Как 
Бизнес-система будет развиваться 
дальше? 

— Зачастую мы слышим мне-
ния, что Бизнес-система — это на-
бор проектов, которые реализуются 
по определенному плану и завершат-
ся к середине 2013 года. Возникает 
вопрос: что же будет дальше? 

Мне кажется, это не совсем пра-

вильное понимание ситуации. На 
текущем этапе мы обучаем людей, 
как правильно вести дела. Бизнес-

после того, как мини-трансформация 
закончится. Это касается всех проек-
тов Бизнес-системы. Конечно, жизнь 
не останавливается, нам предстоит 
искать ответы на возникающие вы-
зовы, но Бизнес-система будет жить 
всегда. 

— Исследования, которые 
проводятся на участках, гово-
рят, что после окончания мини-
трансформаций ход изменений за-
медляется, иногда происходит от-
кат назад. Какими механизмами 
можно обеспечить устойчивость 
изменений? 

— В разворачивании Бизнес-
системы есть определенный этап, 
который подразумевает большое 
количество изменений. Приходит 
команда навигаторов, делается ана-
лиз, создается рабочая группа, отби-
рается и обучается персонал, внедря-
ются новые механизмы. 

Когда начинается этап внедре-
ния, то количество изменений сни-
жается, но люди учатся пользоваться 
ими регулярно. Меньшее количество 
изменений не означает откат назад. 
Просто изменения становятся каж-
додневной работой. 

Наша задача — поддерживать си-
стему в таком состоянии, чтобы из-
менения остались в нашей работе 
навсегда. Как этого добиться? Будем 
возвращаться и анализировать успе-
хи и неудачи на каждом участке. Соз-
дадим механизмы, которые позволят 
нам поддерживать и сопровождать 
изменения. 

— Вы говорите об аудитах? А 
без них обойтись нельзя? 

— Люди сфокусированы на раз-
ворачивании Бизнес-системы, но, 
видимо, существует недопонимание, 
как она будет жить дальше. Один 

«Эффект от реализации проектов Бизнес-
системы уже составил 250 миллионов долларов. 
При этом мы далеки от совершенства». 

система — это наш, "северсталев-
ский", способ ведения дел. Разво-
рачивание проектов — это создание 
условий для работы по-новому. За-
вершив реализацию проектов в 2013 
году, мы будем работать по-новому 
всегда! 

Например, приходит мини-
трансформация, в числе прочего вне-
дряется проект "Постоянное совер-
шенствование". С его помощью мы 
учим людей искать резервы, находить 
пути повышения эффективности. За-
вершение мини-трансформаций не 
означает, что все вдруг взяли и успо-
коились. "Постоянное совершен-
ствование" будет осуществляться и 

раз развернули, всех обучили, потом 
ушли — и все закончилось, работаем 
дальше, как раньше? 

Этого не будет. Мы создаем но-
вые задания и подходы. Мы будем 
расставаться с теми, кто не хочет со-
трудничать и развиваться, но будем 
создавать возможности для развития 
тех, кто этого хочет. Это одна из важ-
нейших основ закрепления системы. 
Так будет всегда. 

Каждый год мы будем оценивать 
персонал, ставить цели, задачи, смо-
треть, как люди развиваются. Если 
прогресса не будет, будем что-то ме-
нять. 

Продолжение на 8-й стр. 
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О важном 

Развернули, обучили, 
ушли: так не будет 

Прод олжение. 
Начало на 7-ой стр. 

У нас есть механизмы кон-
троля, позволяющие анализиро-
вать потребности клиентов. Ис-
ходя из этого, мы можем ставить 
цели всем предприятиям. Мы го-
ворим, что предприятия должны 
делать продукцию определенно-
го качества с определенными из-
держками и доходностью. Даль-
ше цель ставится перед каждым 
подразделением организации. 
Если цель не достигнута, то воз-
никает серьезный вопрос ко всем, 
кто за это ответственен: как они 
применяют механизмы Бизнес-
системы? 

Сегодня тема устойчиво-
сти Бизнес-системы становится 
очень актуальной. Это серьезный 
процесс, который меняет культу-
ру. Мы каждый год будем прово-
дить рейтинговые аудиты. Мы все 
время будем контролировать каж-
дый из проектов Бизнес-системы. 

— Можно ли говорить о том, 
что бережливое производство 

становится частью нашей куль-
туры? 

— И да, и нет. Мы, несомнен-
но, видим, что люди обучаются 
методикам. Все больше работни-
ков понимают ценность этих ин-
струментов. Но говорить о том, 
что все овладели ими, пока пре-
ждевременно. 

— В дивизионе "Российская 
сталь" появилась "Фабрика 
идей", в ресурсном дивизионе 
проводится конкурс "Идея ме-
сяца". Однако сотрудники го-
ворят, что многие предложения 
отсеиваются и даже не рассма-
триваются. Как вы к этому от-
носитесь? Что нужно сделать, 
чтобы работать с инициатива-
ми более эффективно? 

— Идеи — крайне важный ис-
точник повышения эффективно-
сти производства. Пользуясь слу-
чаем, я хочу высказать благодар-
ность тем, кто выдвинул предло-
жения. Но необходимо понимать, 
что идеи требуют оценки. Не все 
они применимы сейчас. Будем 

стараться совершенствовать ме-
ханизм отбора идей, делать рас-
смотрение как можно более бы-
стрым, а ответы — как можно бо-
лее ясными. 

— Методики внедрения 
Бизнес-системы в разных диви-
зионах различаются. Оправдал 
ли себя такой подход? 

— Конечно. Во-первых, так мы 
учитываем индивидуальные осо-
бенности каждого предприятия и 
дивизиона и можем максимально 
эффективно применять методики 
Бизнес-системы. Во-вторых, это 
позволяет нам создать элемент со-
ревновательности. 

Справка 
Бизнес-система — это уни-

кальная модель ведения бизне-
са, присущая только "Северста-
ли". Она призвана обеспечить ком-
пании долгосрочное конкурентное 
преимущество на мировом рынке, 
а также позволит ей войти к 2015-
му году в пятерку мировых лиде-
ров отрасли по прибыльности. 

Центр СМС-сообщений 

Люди не слепо копируют сде-
ланное другими — им приходит-
ся анализировать лучшие практи-
ки коллег и творчески перераба-
тывать их в соответствии со сво-
ими условиями. Мы видим, что в 
разных вопросах то одни, то дру-
гие предприятия оказываются 
лучше. 

— Проект "Безопасность 
труда" изменил многое в ком-
пании. Однако работник гово-
рят, что не устранена главная 
причина травматизма — спеш-
ка. Стремление выполнить 
план любой ценой. Можно ли 
решить эту проблему? 

— Убежден, что ее можно ре-
шить. Есть примеры компаний, 
которые работают с меньшими 
показателями травматизма, чем 
"Северсталь". Что касается спеш-
ки, то вокруг этого вопроса мно-
го предубеждений. Очевидно, что 
мы должны ставить перед собой 
напряженные цели, ведь только 
они позволяют нам достигать вы-
соких результатов. Но это надо 

Мини-трансформации — уни-
версальная технология внедрения 
Бизнес-системы. Она подразумева-
ет, что в течение 32 недель на участ-
ке находятся навигаторы, которые 
помогают работникам осваивать но-
вые методики. Мини-трансформация 
включает в себя шесть этапов: под-
готовку, диагностику, определение 
целевого состояния, планирования, 
внедрение и поддержку. 

делать не в ущерб безопасности. 
Инструменты повышения без-

опасности труда, которые мы 
применяем, позволят изменить 
ситуацию к лучшему. Опасные 
условия, по моему опыту, возни-
кают из-за отсутствия квалифика-
ции, доброй воли, внимания к лю-
дям и безопасности. 

И еще один интересный мо-
мент. Выработка безопасных при-
емов работы традиционно повы-
шает эффективность производ-
ства. Как правило, работать хоро-
шо обозначает работать продук-
тивно и безопасно. 

Понимаю: то, что я говорю, 
звучит красиво, но в каждом слу-
чае трудно точно сказать, как до-
стичь нужного результата. От-
вет как раз должна дать Бизнес-
система. Всем нужно изучать ее 
инструменты и применять их. 
Мы будем помогать нашим со-
трудникам, выделять инвестиции. 
В этом году объем капитальных 
вложений составит 1,7 миллиарда 
долларов. 100 миллионов мы по-
тратим на внедрение социально-
бытового стандарта. 

Мы будем развивать систе-
му дальше, поддерживать людей. 
Но очень важно, чтобы инициати-
ва шла и снизу, чтобы работники 
активно применяли инструменты 
Бизнес-системы — и в части без-
опасности труда, и в части его эф-
фективности. 

Ответы на СМС-обращения работников 
12 июня, ГУ: "Почему электрики 

ВВС и слесаря водоотлива получают 
одинаково? Сетевики всю смену в ка-
рьере в любую погоду, таскают на себе 
бухты алюминия, поднимаются на 
опоры, грузят рабочие кабели вруч-
ную, обслуживая сразу несколько ка-
рьеров одновременно, а слесарь водо-
отлива включает-выключает насос и 
идет спать в теплую будку. Где спра-
ведливость?" 

Если вопрос еще актуален: просим 
автора обращения сообщить разряд сле-
саря водоотлива и разряд сетевика для 
проработки точного ответа на номер Цен-
тра СМС-сообщений: +7 921 273 94 90. 

Для информации: с 1 июля 2012 г. 
служба ВВС передана в отдел главного 
энергетика. За более подробной и кон-
кретной информацией обратитесь к ин-
женеру по ОНТ Т.А. Костровой: тел. 
5-67-57; 5-51-28. (С. Трусан) 

20 июня, УАТ: "Почему экскава-
торщикам и бурильщикам оборудова-
ли машины чайниками и микровол-
новками, а водители и 
бульдозеристы должны 
портить себе желудки. 
Оборудуйте вагончи-
ки для приема пищи на 
каждом руднике, если 
нет возможности запу-
стить кормушки по ка-
рьерам". 

Режим труда и отды-
ха водителя автомобиля 
всех типов и г/п на 2012 
года, утвержденный 
председателем профко-
ма и генеральным дирек-
тором ОАО "Олкон", не 
предусматривает пере-
рыва на обеденное вре-
мя. Существует два тех-
нологических переры-
ва по 15 минут, вклю-

ченных в рабочее время. Также за особые 
условия труда с 1-го июля 2012 года к ча-
совому тарифу предусмотрена доплата в 
размере 50 %. (Д. Губенко) 

11 июля, ГУ, смена 08.06.12-09.06.12: 
" В 0 час. 20 мин., выезжая из карьера 
на вахтовке, чуть не врезались в "Бе-
лАЗ". Что должно произойти, чтобы 
руководство начало соблюдать ТБ?" 

В ближайшем номере газеты будет 
опубликован материал на эту тему. В на-
стоящее время проводится опрос работа-
ющих в карьерах. На заданные вопросы 
ответят специалисты. (Проектный офис) 

17 июля, РУ: "Обещали утеплить 
ангар летом и отремонтировать осве-
щение. Лето уже заканчивается. Не ра-
ботают ворота в ангаре (в данный мо-
мент в открытом состоянии)". 

Проверено утепление ангара: оно в 
хорошем состоянии. Ремонт освещения и 
ворот запланировано на конец сентября. 
Также планируется установка дополни-
тельного калорифера. (А. Смирнов) 

16 июля, ДОФ: "Не удерживается 

в рабочем положении кнопка "Пуск" 
при погрузке щебня на весовой 4-го 
пути. Приходится во время погрузки 
давить на нее пальцами, что ухудшает 
условия труда и создает аварийную об-
становку". 

Проблема устранена в ночь на 27 
июля 2012 года. (В. Федоров) 

27 июля, ДОФ: "Н. Новосельскому: 
ответ на вопрос о пешеходном маршру-
те в районе КПП-1 считаю не решен-
ным. Прилагаю фото. Пропускной ре-
жим никто игнорировать и не собира-
ется, его можно и внизу проверить, а не 
заставлять скакать людей по лестнице 
вверх и вниз. Да и дорога внизу лучше. 
Гробьте свои машины, а мне свой вело-
сипед и пешеходов жалко". 

Шлагбаум стандартный, поэтому ни-
чего с ним делать не будем. 

Для сведения, движение велосипеди-
стов по тротуарам и пешеходным дорож-
кам запрещено (ПДД 9.9). (А. Смирнов) 

31 июля, общая тема: "Два меся-
ца закрыта душевая правого блока на 

третьем этаже в обще-
житии "Шахтер". Гово-
рят, что "не работает", не 
конкретизируя причину. 
Мужской коллектив". 

С 1 августа будут от-
крыты обе душевые на 3-м 
этаже правого блока обще-
жития "Шахтер". По всем 
текущим вопросам про-
живающие могут напря-
мую обращаться к руково-
дителю административной 
службы — Елене Кучер 
(+7-921-030-25-50). 

30 июля, ДОФ, отделе-
ние сушки: "Нет отопле-
ния в женской сушилке". 

Проблема устранена 1 
августа 2012 года. (К. Ци-
мерман) 

В ожидании ответа: 
20 июля, УАТ: "Когда будет отдельный автобус 

для водителей Кировогорского рудника? Прихо-
дится стоять по 20 минут на площадке пересмен-
ки, а что делать, когда идет дождь или мороз? Бу-
дем сидеть по кабинам, вот и весь пересменок". 

20 июля, ГУ: " Просим вас разобраться с доло-
тами производства "Волгабурмаш". Бурить ими 
невозможно. Метров нет, а станки начали тре-
щать по швам". 

23 июля, ОПР: "Работники ОПР в неведе-
нии, что нас ожидает в ближайшее время в свя-
зи со строительством конвейера: отпуска, 2/3 или 
что-то еще? В коллективе только слухи. От этого 
паника. Почему до нас не доводят информацию?" 

27 июля, ОПР: "Ориентировочно 19-20 июля в 
спортзале на 2 этаже АБК исчезла гнутая штанга, 
которую многие любители спорта использовали 
для занятий. Подозреваем строителей, которые 
ведут ремонт в здании. Просим вернуть штангу 
или приобрести новую взамен пропавшей". 

30 июля, ГУ: "Северсталь" и "Олкон", как 
пишут в СМИ, борются за экологию. Но на рудни-
ке Куркенпахк воды, откачиваемые насосом водо-
отлива, сбрасываются в небольшое озеро, которое 
через сеть озер и проток соединяется с озером Ках. 
Примите меры". 

30 июля, УАТ: "Почему ни на одном рудни-
ке нет туалетов? Камер понаставили везде. А что 
должен делать водитель, если ему приспичило по 
нужде? Говорить бригадиру, чтоб отвернула каме-
ру в другую сторону?" 

30 июля, УАТ: "Прочитали мы отписку в га-
зете про кондиционеры, но на дворе уже практи-
чески август, а ни на одной машине кондиционер 
не починен". 

30 июля, ДОФ: "Почему электросварщикам 
не доплачивают за резак? И почему нет доплаты 
людям со 2-м разрядом, которые выполняют рабо-
ту по 3-му и 4-му разряду постоянно?" 

31 июля, ДОФ: "Не стирают сварочную робу 
— не в чем работать. Туалет в цехе лишь на 3-м 
этаже — один закрыт, один не работает. Нет вен-
тиляции в курилках и помещениях. Премирова-
ние разное, а работы заставляют выполнять дру-
гих служб". 
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Телепрограмма с 6 по 12 августа 
Воскресенье, 12 

I 06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 
06.10 «Потому что лю-
блю». Х/ф. 

07.45 Армейский магазин. 
08.20 «Тимон и Пумба». 
08.40 «Смешарики. ПИН-код». 
08.55 Здоровье. 
10.15 «Жизнь как подвиг». 
10.55 «100 лет - полет нормаль-

ный!». 
12.20 «Как стать здоровым». 
13.10 «Как стать желанным». 
14.00 «Как стать молодым и кра-

сивым». 
15.00 Концерт Софии Ротару. 
16.30 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. 
18.15 «Леонид Быков. Улыбка ма-

эстро». Д/ф. 
19.15 «В бой идут одни «стари-

ки». Х/ф. 
21.00 Время. 
21.25 «Мгновения Олимпиады». 
22.00 «Мульт личности». 
22.35 «Неудержимые». Х/ф. 
00.25 «Быстрый и мертвый». Х/ф. 
02.20 «Последний киносеанс». 

Х/ф. 

РОССИЯ 1 

08.00 
10.20 
11.00, 
11.10, 

14.20 
15.50 
17.50 

20.30 
23.55 

02.35 
04.20 

06.20 «Не сошлись 
характерами». Х/ф. 

«Леший». Х/ф. 
Местное время. 
14.00, 20.00 Вести. 

14.30 «Лжесвидетельни-
ца». Х/ф. 
Местное время. 
«Кривое зеркало». 
Праздничный концерт, по-

священный 100-летию 
Военно-воздушных сил 
России. 
«Повезет в любви». Х/ф. 
Церемония закрытия XXX 
летних Олимпийских игр в 
Лондоне. 
«Лорд Дракон». Х/ф. 
«Городок». 

06.00 «Супруги». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 

08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Бывает же такое!». 

10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.25, 00.50 «Дорожный патруль». 
15.20 Следствие вели... 
16.15 «Прокурорская проверка». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.30 «Профессия - репортер». 
19.25 Чистосердечное признание. 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 «Тайна смерти Монгола» из 

цикла «Важняк». Х/ф. 
02.45 «Живут же люди!». 
03.15 «Скорая помощь». 
05.00 «Час Волкова». 

РОССИЯ № 

10.35 

12.20 
12.50 

14.50 

15.35 
16.00 
17.25 

18.20 

19.00 

21.40 

22.30 

23.25 
01.10 
02.50 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 
«Ошибка инженера Кочина». 
Х/ф. 
Легенды мирового кино. 
«Остров сокровищ». «Лиса и 
заяц». М/ф. 
«Зимнее чудо Страны восхо-
дящего солнца». Д/ф. 
Пряничный домик. 
Опера «Раймонда». 
01.55 «Путешествия из цен-
тра Земли». 
«Владислав Стржельчик. Его 
звали Стриж». Д/ф. 
«Приваловские миллионы». 
Х/ф. 
«Загадочные предки челове-
чества». 
«Тонино Гуэрра. Осень Вол-
шебника». Д/ф. 
«Молчание Лорны». Х/ф. 
Трио Жака Лусье. 
«Навои». Д/ф. 

1

07.00 Документальные 
^ Л ) фильмы и з коллекции 

«ТВ-21». 
08.30 Телегазета ТВ-21 

09.00 «9». М/ф. 
10.25 Том и Джерри. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров». М/ф. 
14.25 «Тарзан и Джейн». М/ф. 
15.50 Том и Джерри. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Ар-

кадьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва». М/ф. 
18.05 6 кадров. 

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 

21.00 «Ларри Краун». Х/ф. 
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
23.50 «Бобро поржаловать!». Х/ф. 
01.50 «Дорожное приключение». 

Х/ф. 

05.00 «НЛО под Сталин-
^ градом». 
рг 06.00 «Кочевник». Х/ф. 

08.00 «Монгол». Х/ф. 
«Бухта Филиппа». 
«В аду». Х/ф. 
«В поисках приключений». 

Х/ф. 
21.20 «Инферно». Х/ф. 
23.00 «Игры киллеров». Х/ф. 
01.00 «Сплетня». Х/ф. 
03.00 «Полнолуние». 

07.00, 07.25, 07.55 
i L ^ L a J i S ' "Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
08.20, 11.00, 11.30 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.25 «Бакуган: вторжение гандэ-

лианцев». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
12.00 «Как найти жениха?». Д/ф. 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Нокаут». Х/ф. 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 
20.00 «РЭД». Х/ф. 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00, 02.15 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Типа крутой охранник». Х/ф. 
03.10 «Школа ремонта». 
04.10 «COSMOPOLITAN. Видео-

версия». 
05.10 «Комедианты». 
05.20 «Саша + Маша». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

05.40 Крестьянская за-
става. 
06.20 «Приключения за-
пятой и точки», «Две 

сказки», «Впервые на аре-

не». М/ф. 
07.00 «Остров сокровищ». Х/ф. 
08.25 Фактор жизни. 
09.00 «Хитрый, как змея». Д/ф. 
09.45 «Барышня и кулинар». 
10.20 «Лялька-Руслан и его друг 

Санька». Х/ф. 
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Собы-

тия. 
11.45 «Первое свидание». Х/ф. 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.50 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
15.25 «Доказательства вины. Се-

мейный тиран». 
16.15 День строителя. Празднич-

ный концерт 
17.15 «Иллюзия охоты». Х/ф. 
21.20 «Чисто английский детек-

тив. Инспектор Льюис». 
Х/ф. 

23.40 «Убежище». Х/ф. 
01.50 «Снегурочка для взрослого 

сына». Х/ф. 
03.35 «Так рано, так поздно...». 

Д/ф. 
05.10 «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?». Д/ф. 

05.00, 18.30, 21.40, 
i r m i r i i b J 02.30 Олимпийские 

игры. 
10.55 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. «Все включено». 
11.25 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. Дневник. 
12.20 Олимпийские игры. Совре-

менное пятиборье. Фехто-
вание. Женщины. Прямая 
трансляция. 

14.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Муж-
чины. Прямая трансляция. 

16.30 Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция. 

21.00 Олимпийские игры. Совре-
менное пятиборье. Стрель-
ба, бег Женщины. Прямая 
трансляция. 

23.55 Профессиональный бокс. 

06.00, 08.30 Мультфиль-
мы. 
06.10 «Медный ангел». 
Х/ф. 

08.00 «Полезное утро». 
09.30, 11.00 «Капитан Фракасс». 

Х/ф. 

Спасти человека 

Поможем Егорке вместе! 

Продолжается сбор средств для поездки в немецкую 
детскую клинику маленького оленегорца Егорки Ёрохо-
ва, которому необходимо провести диагностику и лечение. 
Российские специалисты предполагают нейтрональный 
липофусциноз, на который похоже течение болезни малы-
ша. Его мама, Анна Сергеевна Ёрохова, делает все возмож-
ное для того, чтобы спасти своего единственного сына, 

стучится во все двери, пишет письма в фонды, с надеж-
дой ждет ответы и ни на минуту не отходит от Егорки, все-
го год назад здорового жизнерадостного малыша. Аня дер-
жится, хотя это дается ей непросто. Держится, потому что 
знает — она должна сделать даже невозможное для свое-
го ребенка, как каждая мать. Держится, потому что надеет-
ся — двадцать тысяч евро, которые необходимы для поезд-
ки в Германию, удастся найти-собрать с помощью отзыв-
чивых людей, которые помогают тем, чем могут. 

Кто-то дает деньги, просто подойдя к ней на улице, кто-
то перечисляет на счет и карту. Волонтеры помогли рас-
клеить листовки, несколько оленегорских предпринимате-
лей не отказали в просьбе поставить в магазинах коробки 
для сбора денег, местное телевидение разместило инфор-
мацию о сборе средств. Во вторник сняли сюжет о Егор-
ке наши коллеги из ВГТРК «Мурман». «По капельке собе-
рем на жизнь» — написала Аня на своей страничке «Вкон-
такте», где ежедневно сообщает о том, как чувствует себя 
Егорка, сколько удалось собрать денег и сколько еще оста-
лось. Осталось еще много. И на глазах Анечки наворачи-
ваются предательски беспомощные и горькие слезы. Это 
плачет материнское сердце. Двадцать тысяч евро против 
всех нас. По капельке соберем на жизнь. Аня верит. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Банк получатель: 
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк» Рос-

сии г. Санкт-Петербург 
К/СЧ 30101810500000000653. 
БИК 044030653. 
ИНН 7707083893 КПП 783502001 . 
ОКПО 09171401 . 

ОКОНХ 96130 . 
Р/СЧ 40817810755006897679 
Номер карты: 4276 8410 5340 1176 (VISA Electron) 
Получатель: ЁРОХОВА АННА СЕРГЕЕВНА. 
Можно также отправить почтовый перевод: 
184530 Мурманская область, 
г.Оленегорск, 
ул. Строительная д.31, кв. 27 

12.30 «Стоп 10». 
13.30, 18.30 «Улетное видео по-

русски». 
14.00 «Смешно до боли». 
14.30 «Есть тема!». 
15.30 «Вне закона». 
17.00 «Дорожные войны». 
20.00, 21.00, 00.05, 01.00 «Цепь». 
22.00 «Приколисты». 
23.00 «+100500». 
23.25 «Телефонный розыгрыш». 
23.35 «Стыдно, когда видно!». 
02.00 «Стальной рассвет». Х/ф. 
04.00 «Щит». 
05.00 «Брачное чтиво». 

06.00 «Империя пустынных 
муравьев». Д/ф. 

С* J 07.00 «Планеты». 
08.00 «Следствие ведут 

Колобки. Похищение века». 
«Находчивый лягушонок». 
«Летучий корабль». «По щу-
чьему велению». «Сказка о 
царе Салтане». М/ф. 

10.00, 18.30 Сейчас. 
10.10 «Морозко». Х/ф. 
11.50 «Детективы». 
18.45 «Слепой-2». 
22.20 «Пуля - дура». 
00.05 «Здравствуй и прощай». 

Х/ф. 
01.55 «Берег москитов». Х/ф. 
04.10 «Цунами: последствия». 

Х/ф. 

06.00 Мультфильмы. 
08.15 «Руки вверх!». 
Х/ф. 

09.30 «Вампиреныш». Х/ф. 
11.30 «Телохранитель». Х/ф. 
14.00 «Предсказатели. Нострада-

мус. Предсказания сбыва-
ются». Д/ф. 

15.00 «Предсказатели. Предупре-
ждения Ванги». Д/ф. 

16.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». 

17.00 «Параллельный мир. Луч-
шее». Д/ф. 

19.00 «Максимальный риск». Х/ф. 
21.00 «Национальная безопас-

ность». Х/ф. 
22.45 «На расстоянии удара». 

Х/ф. 
00.45 «Радиоволна». Х/ф. 
03.00 «Бандиты». Х/ф. 
05.15 «Странные явления. Опо-

здавшие на смерть». Д/ф. 

06.30, 09.15, 22.45 
«Одна за всех». 

i i o M M u n u d 07.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

07.30 «Наш домашний магазин». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Дачные истории». 
09.00 «Репортер с Михаилом Дег-

тярем». 
09.30 «Сладкие истории». 
10.00 «Слоны - мои друзья». Х/ф. 
13.30 «Девдас». Х/ф. 
17.05 «Мечтатели из Бомбея». 

Д/ф. 
18.00 «Комиссар Рекс». 
19.00 «Удачи, Чак». Х/ф. 
20.55 «Шери». Х/ф. 
23.00 «Город хищниц». 
23.30 «Это началось в Неаполе». 

Х/ф. 
01.30 «Алло, Варшава!». Х/ф. 
03.05 «Любовь под вязами». Х/ф. 
05.10 «Уйти от родителей». 
05.40 «Моя правда». 
06.00 «Свадебное платье». 

01.25, 11.20 «28 
дней». Х/ф. 
03.15, 13.10 «Снай-
пер». Х/ф. 

05.35 «Сильная женщина». Х/ф. 
07.55, 14.45 «Сортировка». Х/ф. 
09.40, 16.30 «Картахена». Х/ф. 
18.00 «Первый рыцарь». Х/ф. 
20.20 «Синоби». Х/ф. 
22.10 «Суши-Girl». Х/ф. 
00.00 «Попали». Х/ф. 

1 06.00 «Усатый нянь». Х/ф. 
07.30 «Сказка о царе Сал-
тане». Х/ф. 
09.00 «Оружие Победы». 

09.15, 17.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы». 

10.00 «Военный Совет». 
10.15 «Тайны забытых побед». 
10.50 «Четыре смерти Валерия 

Чкалова». Д/ф. 
11.35 «Воздушный извозчик». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости 
13.15 «ВВС. 100 лет и один день». 
18.15 «Небесный тихоход». Х/ф. 
19.45 «В небе «ночные ведьмы». 

Х/ф. 
21.15 «Валерий Чкалов». Х/ф. 
23.00 «Им покоряется небо». Х/ф. 
00.55 «За облаками - небо». Х/ф. 
02.55 «Два воскресенья». Х/ф. 
04.40 «Хлеб, золото, наган». Х/ф. 

Пресс-релиз 
Установлен 

новый прожиточный минимум 
Постановлением Правительства Мурманской области 

установлена величина прожиточного минимума за II квартал 
2012 года: в расчете на душу населения — 8835 рублей, для 
трудоспособного населения — 9080 рублей, для пенсионеров 
— 7420 рублей, для детей — 8971 рубль. 

По сравнению с I кварталом величина прожиточного ми-
нимума возросла на 0,8%. Стоимость продуктов питания в 
потребительской корзине увеличилась на 1,3%, что связано с 
началом поступления плодоовощной продукции нового уро-
жая, имеющей более высокие цены. В то же время стоимость 
некоторых видов круп, яиц, масла растительного в течение 
квартала снизилась. Стоимость непродовольственных това-
ров возросла за квартал на 1,6%, а услуги практически оста-
лись на том же уровне, рост составил 0,1%. 

Установленная величина прожиточного минимума будет 
распространяться на правоотношения с 1 июля 2012 года. 

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области. 

Уважаемые жители 
города Оленегорска! 

Доводим до вашего сведения, что гражданам и органи-
зациям можно сдать твердые бытовые отходы специализи-
рованной организации ООО «Спецтехтранс» (тел. 50-782) 
за наличный расчет на КПП полигона. 1 куб. м утилизации 
ТБО стоит 64 рубля 49 копеек. Полигон работает с 11 до 19 
часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Информируем вас о том, что вывоз и выброс твердых 
бытовых отходов в несанкционированных местах в черте 
города Оленегорска и лесных массивах, которые ведут к об-
разованию несанкционированных свалок, являются адми-
нистративным нарушением согласно закону Мурманской 
области № 401-01-ЗМО от 06.06.2003 года «Об админи-
стративных правонарушениях» и наказываются наложени-
ем штрафа: от 200 до 1000 рублей для граждан; от 50000 до 
100000 рублей для юридических лиц. 

МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорск. 
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Люди комбината 

Где родился, там и пригодился 
Горизонты карьеров выверяют человеческую сущность, потому что человек здесь 

вступает в особые взаимоотношения с природой, с людьми, работающими бок о бок 
в сложнейших условиях. Тут друг перед другом нужна ответственность, которая 
прививается с детства. Об этом не понаслышке знает Владимир Михайлович Ключерев 
— начальник участка буровых работ. Горняцкому делу он посвятил всю свою жизнь, 
отработав на Оленегорском горно-обогатительном комбинате почти пятьдесят лет. 

То, что это работа хлопотная, 
Владимир Михайлович узнал еще 
в детстве, когда отца, который ра-
ботал на комбинате старшим элек-
триком рудника, выдергивали из 
дома в неурочные часы. "Техника в 
те годы была ненадежная, экска-

ваторы ломались часто, работы у 
отца было много. Мне, мальчиш-
ке, было очень любопытно все, что 
связано с техникой. Я часто про-
сился к отцу на работу", — вспо-
минает Владимир Михайлович, до-
бавляя, что горняки всегда поль-
зовались авторитетом и уважени-
ем. Тогда появилось твердое убеж-
дение, что это мужская профессия, 
сложная и интересная. 

В 1965 году в трудовой книжке 
появилась первая запись о том, что 
ее владелец работает в централь-
ных ремонтных мастерских. После 
армейских двух лет в 1967 году вер-
нулся в Оленегорск, на комбинат, 
но пришел уже не в мастерские, а 
на рудник — помощником маши-
ниста буровой установки. "Тут на-
чалась работа посерьезнее. Мне 
крупно повезло: попал в хорошие 
руки — моим наставником был 
А.Р. Виткус. Чуть позднее получил 
направление от комбината на оч-
ное обучение в Московский горный 
институт, который теперь стал 
университетом. Не могу сказать, 

что было просто. С женой снима-
ли квартиру (она тоже училась), 
появился ребенок. Но студенче-
ские годы остались в памяти, как, 
наверное, у всех, веселыми и счаст-
ливыми. Была определенность в 
будущем. Учиться было инте-

ресно, так 
как знал, где 
предстоит 
работать", 
— продол-
жает вспо-
минать В.М. 
Ключерев. В 
студенчестве 
судьба свела 
с директором 
Лебединско-
го ГОКа, ко-
торый, узнав, 
что молодо-
го специали-
ста ждут на 

Оленегорском ГОКе, прокоммен-
тировал это только одним словом: 
"Хорошо!", вложив в него все ува-
жение к северным коллегам. Ком-
бинат всегда был на слуху: пред-
приятие не раз отмечалось прави-
тельственными наградами, здесь 
внедрялись передовые технологии, 
осваивалась новая техника. 

Вернувшегося молодого спе-
циалиста назначили мастером, по-
том были самые разные участки 
работы: от начальника техническо-
го и производственного отделов до 
главного инженера рудника. Все 
карьеры прошли через руки Влади-
мира Михайловича. Сегодня ком-
бинат, по его мнению, живет бурно, 
постоянно двигаясь вперед. Посто-
янно обновляется техника, модер-
низируются технологические про-
цессы, компьютеры прочно вошли 
в жизнь горняков. Причем не толь-
ко руководителей и инженеров, но 
и рабочих, которые управляют ком-
пьютеризированными экскаватора-
ми и автосамосвалами. "Кажется, 
в 2000 году я начал выпрашивать 

у руководства компьютер для на-
шего участка. Добился — выделили 
допотопный компьютер, который 
не столько работал, сколько то за-
висал, то глючил, — смеется Вла-
димир Михайлович. — А ксерокс 
так угрожающе колотился, что 
мы его держали руками, чтобы не 
ускакал куда-нибудь". 

От настоящего, которое, конеч-
но, далеко не 
безоблачно, 
память вновь 
возвращает 
рассказчика 
в далекие 50-
60 годы. Руд-
ничная кон -
тора находи-
лась на ме-
сте нынеш-
ней опера-
торной Оле-
негорского 
карьера. Зда-
ние барачно-
го типа, на-
счет удобств 
особо ни-
кто не заду-
мывался, ка-
залось, все так и должно быть. Не 
было и бытовок. Первыми поя-
вились небольшие здания, где те-
перь "живут" связисты и весовщи-
ки, и бывшее здание лабораторий. 
"После смены там можно было 
"поплескаться" в тазике, оста-
вить промасленную робу. Путь к 
ним пролегал через болотистую 
местность со склизкими дере-
вянными мостками. А вот здание 
административно-бытового ком-
плекса горного управления было 
построено как раз перед моим при-
ходом — в 65 году", — рассказыва-
ет Владимир Михайлович. 

Первые буровые станки БАШ-
250 были без кабин: машинисты на-
ходились при них в любую погоду. 
Зимой, чтобы хоть как-то согреть-
ся, рядом ставили бочки-коксовки, 

наполняли их углем и жгли. Потом 
появились первые СБШ с цепны-
ми передачами. Как замечает Вла-
димир Михайлович, цепи эти рва-
лись почему-то всегда в самых не-
подходящих местах: то на верхних 
горизонтах, то в морене. Причем 
находились эти цепи внутри стан-
ка. Чтобы устранить поломку, надо 
было "нырять" под станок. Совре-
менная техника, естественно, ни в 
какое сравнение не идет с прежней. 

Вообще горное дело не каж-
дому поддается: характер нужен, 
воля и упорство. Здесь нужно схва-
тывать на лету, быстро принимать 
решения. Сегодня горняк должен 
быть высококлассным специали-

стом. Рабочий уже не машет отбой-
ным молотком, а управляет слож-
нейшей техникой. Впрочем, как и 
в прежние времена, так и теперь 
успех в профессии зависит от отно-

шения к общему делу, понимания 
его важности не только лично для 
себя, но и для коллектива комбина-
та в целом. Можно назвать счаст-
ливым того человека, который при-
ходит на работу с удовольствием, а 
не только для того, чтобы зараба-
тывать деньги. Безусловно, к таким 
людям относится и В.М. Ключерев. 

Однако не только работой жив 
человек. Когда речь зашла о семье, 
голос Владимира Михайловича по-
теплел: "У нас с женой есть не-
большой участок для души, где и 
мангал имеется, и коптильня. Лес, 
рыбалка — на пенсии будет чем 
заняться. Современные техноло-
гии упростили общение с сыном и 

маленъким вну-
ком Матвеем, 
которые жи-
вут в Санкт-
Петербурге. 
Они сейчас в от-
пуске в Красно-
дарском крае, 
по скайпу виде-
ли, как Матвей 
бегает по дво-
ру, малину щи-
плет ". 

Телефонные 
звонки в каби-
нете постоянно 
напоминали о 
том, что рабочий 
день еще не за-
кончился. "Надо 
давать доро-

гу молодым, — улыбнулся Влади-
мир Михайлович. — Надеюсь, наш 
опыт молодежи пригодится, и она 
продолжит наше горняцкое дело". 

Наталья РАССОХИНА. 

Говорят коллеги 
С. Гнилицкий, директор ГУ: "Много лет знаю В.М. Ключерева как хоро-

шего специалиста, пользующегося в коллективе уважением". 
А. Богович, заместитель начальника участка БВР: "Владимир Михай-

лович — квалифицированный, опытный и грамотный руководитель. Он 
всегда охотно делится своими знаниями. Его наработки и советы обяза-
тельно пригодятся в нашей дальнейшей работе". 

С. Янковская, помощник руководителя ГУ: "С В.М. Ключеревым всег-
да приятно работать. Он доброжелательный человек, отличный специ-
алист". 

О. Эйсен, специалист ГУ: "Владимир Михайлович никогда не унывает, 
в душе всегда молодой! Всегда с улыбкой, жизнерадостный, общитель-
ный. Не остается равнодушным к проблемам окружающих. Хороший ор-
ганизатор". 

Д. Кузовенко, менеджер ПО: "Хочется сказать Владимиру Михайлови-
чу огромное спасибо за его неравнодушный характер, сердечность и от-
зывчивость". 

Забота 

Заезд начался 
30 июля в санатории-профилактории было весело и шумно. Мальчишки и девчонки, 

решившие провести последний летний месяц с пользой, торжественно открыли смену. 
Первый день подарил детям радость новых знакомств, улыбки и хорошее настроение. 

Благодаря лечебно-оздоровительной программе "Здоровые 
дети", разработанной в санатории-профилактории комбината, 
уже не первый год дети сотрудников "Олкона" могут интересно 
и с пользой для здоровья провести время, не выезжая за преде-
лы области. Сделать отдых детей более занимательным, насы-
щенным, полезным для здоровья — вот на что рассчитана эта 
программа. 

Основой упор, конечно же, направлен на оздоровление. 
Каждый ребенок осмотрен педиатром, и на основании его ре-
комендаций разрабатывается индивидуальный план принима-
емых процедур. "В нашем суровом климате многие дети под-
вержены заболеваниям верхних дыхательных путей, есть груп-
па детей, часто и длительно болеющих. Такие дети получают 
процедуры, в первую очередь направленные на повышение им-

мунитета: водолечение, закаливание, ингаляции. 
По показаниям для профилактики сколиоза и укре-
пления мышц спины прекрасно подходит миости-
муляция. При заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта мы даем травяные настои. Кроме того, 
дети получают полноценное сбалансированное 
трехразовое питание", — рассказал главный врач 
санатория-профилактория Андрей Щукин. 

Воспитатели Андрей Сергеев и Жанна Седых 
подготовили для детей разнообразные конкурсы и развлечения. 
Это соревнования на свежем воздухе, конкурсы рисунков и по-
делок, походы, дискотеки, просмотр фильмов и мультфильмов. 
Запланированы так же три экскурсии в "Огни Мурманска" и по-
ездка на "Оленью ферму". 

Программа "Здоровые дети" сделает отдых детей более за-
нимательным, насыщенным и полезным для здоровья. А весе-
лые занятия в дружном коллективе помогут самореализации де-
тей и раскрытию творческого потенциала. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 
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От всей души Немного юмора 

Поезд. В каждое купе с вежливой улыбкой 
заглядывает проводница и спрашивает: 

— Иностранцы есть? 
— Нет! 
Оказывается, во всем вагоне иностранцев нет. Она 

выходит в коридор и кричит: 
— Вася, вырубай кондиционер! Тут одни наши! 

Тяжело нагруженные муж и жена ввалива-
ются на вокзал. Муж: 

— Жалко, что мы не захватили пианино. 
— Неостроумно! 
— Просто я оставил на нем билеты. 

Директор мебельной фабрики спрашивает рабочего: 
— Почему вы вчера не пришли на работу? 
— А вчера был праздник. 
— Какой праздник? 
— День железнодорожника. 
— А какое он имеет к вам отношение? 
— Моя фамилия Шлагбаум. 

Разговор в купе поезда на 
одесском вокзале: 

— Почему стоим? 
— Локомотив меняем. 
— А на что меняем? 
— На другой локомотив 
— Значит, это не Одесса! 

Возмущенный отпускник обра-
щается к дежурному по вокзалу: 

— Не пойму, к чему здесь висит 
расписание поездов, если они всегда 
опаздывают? 

— А как бы вы узнали, что ваш по-
езд опаздывает, если бы этого расписа-
ния не было? 

Объявления 

ОАО "Олкон" 
требуется для работы в здравпункте медицинский 
работник со средним медицинским образованием. 

Справки по тел.: 5-52-17; 5-54-13. 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 

— машинист бульдозера 8 разряда (категории D, E): 
заработная плата от 34000 руб.; 

— водитель погрузчика 7 разряда: заработная плата 
от 32000; 

— машинист автогрейдера 8 разряда: заработная 
плата от 34000; 

— тракторист-машинист. 

Справки по телефону: 5-52-09. 

Режим работы 
Совета ветеранов 

ОАО «Олкон» 
Совет ветеранов ОАО «Олкон» 

принимает неработающих пенси-
онеров, уволившихся на пенсию с 
комбината два раза в неделю: 

среда — с 15 до 17 часов; 
пятница — с 15 до 17 часов. 

Совет ветеранов находится по 
адресу: Ленинградский проспект, 
дом 4, 2-й этаж, вход со двора, вто-
рой подъезд. 
Справки по телефону: 5-53-97. 

Где я могу уточнить, как рассчитывается моя зарплата? 

Что означают сокращения в расчетном листке? 

Когда я получу отпускные? 

Мне нужна справка. Где ее заказать? 

Какие у меня есть льготы? 

Сколько дней отпуска у меня осталось до конца года? 

Все это и многое другое можно узнать в 
Контактном Центре Центра Единого Сервиса* 

Уважаемые дамы и господа! 
Информируем Вас о том, что 

каждую пятницу 
с 15-00 д о 17-00 

в холле АБК Транспортного 
управления(УЖДТ), 

будет организована работа 
специалистов ОАО «Сбербанк России» 

Вы сможете получить 
квалифицированную консультацию по 

интересующим Вас вопросам, 
а также оформить заявки 

на кредиты, кредитные карты. 

На заметку 

Уважаемые пенсионеры — 
члены ОГОО "Ветераны труда 

ОАО "Олкон"! 
Сообщаем, что выплата материальной по-

мощи, приуроченной к Дню металлурга, будет 
перечислена на расчетные счета после 10 ав-
густа 2012 года. 

Совет организации. 

По вопросам, которые касаются деятельности 
пресс-службы комбината или материалов, опубли-
кованных на страницах «Горняцкого вестника», об-
ращаться по адресу: 

Ленинградский пр., д. 2, второй этаж, 
или звонить по телефону 5-51-94. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало в №30/1. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 20.07.2012 № 276 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление 
в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муници-
пального образовательного учреждения»Муниципальная услуга предоставляется муниципальными обще-
образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, расположенными на территории горо-

да Оленегорска с подведомственной территорией (приложение №1). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) издание приказа о зачислении ребенка заявителя или самого заявителя (лица, в возрасте 18 лет) в оздоровительный 

лагерь в период каникул; 
б) направление заявителю обоснованного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Начало оказания муниципальной услуги - за 2 месяца до открытия оздоровительного лагеря. 
2.4.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги (либо отказе) принимается за 1 месяц до открытия лагеря. 
2.4.3. Максимальное время ожидания заявителей в очереди при подаче документов или для получения консультации не 

должно превышать 20 минут. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми акта-

ми: Конституцией Российской Федерации 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о по-
правках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ и от 30.12.2008 № 7 ФКЗ)1; Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»2; Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3; Федеральным законом 
Российской Федерации 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»4; Федераль-
ным законом Российской Федерации 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»5; Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных»6; Законом Мур-
манской области отт 19.12.2005 № 707-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»7; Законом Мурманской области от 
16.04.2008 № 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области»8; Уста-
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией9; Положением о комитете по образо-
ванию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденным решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 28.02.2012 № 01-09рс; настоящим Регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: заявление (приложение №3); документ, удо-

^оверяющий личность заявителя (для предъявления); копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт или 
свидетельство о рождении); медицинская справка о состоянии здоровья ребенка заявителя, заявителя (лица, в возрасте 18 
лет). 

2.6.2. Заявление, а также иные документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента предоставляются в ОУ 
посред^вом личного обращения заявителя или направления по почте либо по электронной почте. Прием заявителей для по-
дачи заявления осуществляется в соответствии с графиком работы ОУ, указанном в Приложении № 1. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлены. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги: возраст ребенка заявителя или заявителя 

(лица, в возрасте 18 лет) муниципальной услуги не соответствует возрастным критериям, указанным в подразделе 1.2. насто-
ящего Регламента; отсутствуют свободные места в оздоровительном лагере; документы, указанные в подпункте 2.6.1., пред-
ставлены не в полном объеме; в документах, представленных заявителем, выявлена недостоверная информация. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания 
Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются бесплатно. 
Размер оплаты путевок в оздоровительный лагерь за счет средств родителей устанавливается постановлением Админи-

страции города Оленегорска с подведомственной территорией. 
2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.10.1. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается свободный доступ заявителей, ком-

фортные условия для подачи запроса и получения информации. 
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской). 
2.10.2. Парковочные места у зданий Комитета и ОУ не предусмотрены. 
2.10.3. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этой цели помещениях. 
Помещения для работников, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны снабжаться табличка-

ми с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за осуществление муниципаль-
ной услуги. 

2.10.4. На информационных стендах, находящихся в ОУ размещаются следующие информационные материалы: место 
расположения Комитета, ОУ; графики работы, номера телефонов, адреса официального Интернет-сайта Комитета, ОУ; фор-
ма заявления на предоставление муниципальной услуги; настоящий Регламент; блок - схема предоставления муниципаль-
ной услуги. 

При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее периодическое обновление. 
2.10.5. Места ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагруз-

ки и возможностей для их размещения в помещении. 
2.11. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
2.11.1. Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги подразделяется на две груп-

пы: количественные и качественные. 
2.11.2. В группу количественных показателей доступности входят: время ожидания предоставления муниципальной 

услуги; график работы ОУ. 
2.11.3. В число качественных показателей доступности предоставляемой услуги входят: достоверность информации 

о предоставляемой муниципальной услуге; простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов. 
2.11.4. В группу количественных показателей оценки качества предоставляемой муниципальной услуги входят: соблюде-

ние сроков предоставления муниципальной услуги; количество обоснованных жалоб. 
2.11.5. К качественным показателям оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся: культура об-

служивания (вежливость); качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство). 
2.10.6. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в приложе-

нии № 7 к настоящему Регламенту. 
3. Административные процедуры 
3.1. Общие положения 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: прием доку-

ментов и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги; принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги); издание приказа о зачислении ребенка заявителя, заявите-
ля (лица, в возрасте 18 лет) в оздоровительный лагерь (направление решения об отказе). 

3.1.2. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме (Приложение №4). 
3.2. Прием документов и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в ОУ заявления и доку-

ментов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, доставленных лично заявителем (представителем заявителя) или 
направленных по почте, в том числе по электронной почте. 

Прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги на личном приеме. 
3.2.2. Должностное лицо ОУ, ответственное за прием документов, регистрацию заявления и подготовку проекта прика-

за о зачислении либо проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - ответственный работник 
ОУ): устанавливает личность заявителя или его законного представителя путем проверки документа, удостоверяющего лич-
ность и (или) документов, подтверждающих полномочия представителя, а также документов, удостоверяющих личность ре-
бенка; проверяет правильность заполнения заявления; в случае отсутствия заполненного заявления, предлагает заявителю 
заполнить заявление по соответствующей форме (приложение № 3) или по просьбе заявителя оказывает помощь в заполне-
нии заявления, проверяет точность заполнения заявления; вносит в Журнал регистрации заявлений (приложение № 2) запись 
о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; формирует личное дело ребен-
ка заявителя, заявителя (лица, в возрасте 18 лет). 

Прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги по почте, в том числе по электронной почте. 
3.2.3. В день поступления заявления и документов, направленных по почте должностное лицо ОУ, ответственное за де-

лопроизводство (далее - делопроизводитель), регистрирует их в журнале входящей корреспонденции и передает ответствен-
ному работнику ОУ. 

3.2.4. Ответственный работник ОУ в день получения заявления и документов проверяет правильность заполнения заяв-
ления и соответствие изложенных в нем сведений представленным документам и по итогам проверки выполняет следующие 
административные действия: вносит в Журнал регистрации заявлений о зачислении ребенка в оздоровительный лагерь (при-
ложение № 2) запись о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; формиру-
ет личное дело ребенка заявителя, заявителя (лица, в возрасте 18 лет). 

Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день. 
3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги) 
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является регистрация ответственным работни-

ком ОУ заявления в Журнале регистрации заявлений. 
3.3.2. Ответственный работник ОУ за 1 месяц до открытия лагеря: 
а) при отсутствии случаев, указанных в п. 2.8. и замечаний к содержащимся в личном деле ребенка заявителя, заявите-

ля (лица, в возрасте 18 лет) документам: подготавливает проект приказа о зачислении ребенка заявителя, заявителя (лица, 
в возрасте 18 лет) в оздоровительный лагерь; передает для рассмотрения и подписания проект приказа о зачислении ребен-
ка заявителя, заявителя (лица, в возрасте 18 лет) в оздоровительный лагерь руководителю ОУ либо иному уполномоченно-
му им лицу. 

б) при наличии случаев, указанных в пункте 2.8: подготавливает проект решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги; передает для рассмотрения и подписания проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги руководителю ОУ либо иному уполномоченному им лицу. 

Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день. 

1 "Росси йская газета" от 21.01.2009 №7. 
2 Собра ние законодательства Российской Федерации от 15.01.12 196 №3, ст. 150. 
3 "Росси йская газета" от 08.10.2003 №202. 
4 "Росси йская газета" от 05.08.1998 №147. 
5 "Росси йская газета" от 30.06.1999 №121. 
6 "Росси йская газета" от 29.07.2006 №165 
7 "Мурм анский вестник" от 23.12.2005 № 244 
8 "Мурм анский вестник" от 13.12.2011 №240 
9 газета "Заполярная руда", №31/1 (4342/1) 

Наименование 
учреждения 

Юридический адрес Адрес электронной 
почты, телефон/факс 

Сайт ФИО руководителя График работы у ч р е ж д е н и я 

1 2 3 4 5 6 
Комитет по образо-
ванию Администра-
ции города Олене-
горска с подведом-
ственной территори-
ей Мурманской об-
ласти 

Российская Феде-
рация, 184536, Мур-
манская область, 
город Оленегорск, 
улица Мира, дом 38 

obrazolen@mail.ru; 
(881552) 58-316 

http://www. 
obr-olenegorsk. 
narod.ru/ 

Заякина Людмила 
Андреевна 

понедельник-четверг 
с 8.45 до 17.15, пят-
ница с 8.45 до 17.00, 
перерыв с 12.45 до 

14.00; выходные дни 
суббота, 

воскресенье 
М у н и ц и п а л ь н о е 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение допол-
нительного образо-
вания детей «Центр 
внешкольной рабо-

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, 
город Оленегорск, 
улица Бардина, дом 
52 

CVR2007@vandex.ru; CVR.clan.su Калинина Ирина 
Владимировна 

9.00-20.00, выходной 
день - понедельник 

М у н и ц и п а л ь н о е 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение допол-
нительного образо-
вания детей «Центр 
внешкольной рабо-

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, 
город Оленегорск, 
улица Бардина, дом 
52 

(881552) 57-440 
CVR.clan.su Калинина Ирина 

Владимировна 
9.00-20.00, выходной 
день - понедельник 

М у н и ц и п а л ь н о е 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение до-
полнительного об-
разования детей 
«Детско-юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, 
город Оленегорск, 
улица Строитель-
ная, дом 47/а 

olimD-olen@,vandex.ru; www.olimp-olen. 
narod.ru 

Кучера Наталья 
Геннадьевна 

9.00-20.00, выходной 
день - понедельник 

М у н и ц и п а л ь н о е 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение до-
полнительного об-
разования детей 
«Детско-юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, 
город Оленегорск, 
улица Строитель-
ная, дом 47/а 

(881552) 53-051 
www.olimp-olen. 
narod.ru 

Кучера Наталья 
Геннадьевна 

9.00-20.00, выходной 
день - понедельник 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 4» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, 
город Оленегорск, 
ул.Южная, д.11а 

aarmoniaschool4@ http:// 
schoololen4. 
mv1.ru/ 

Савельева Инна 
Николаевна 

понедельник - суб-
бота с 8.30 до 16.00, 
выходной день- вос-
кресенье 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 4» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, 
город Оленегорск, 
ул.Южная, д.11а 

mail.ru; (881552) 
http:// 
schoololen4. 
mv1.ru/ 

Савельева Инна 
Николаевна 

понедельник - суб-
бота с 8.30 до 16.00, 
выходной день- вос-
кресенье 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 4» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, 
город Оленегорск, 
ул.Южная, д.11а 

54-855 

http:// 
schoololen4. 
mv1.ru/ 

Савельева Инна 
Николаевна 

понедельник - суб-
бота с 8.30 до 16.00, 
выходной день- вос-
кресенье 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Основ-
ная общеобразова-
тельная школа № 7» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, го-
род Оленегорск, ул. 
Строительная, д.22 

school7.ol@mail.ru; h t t p : / / o l endd . 
narod.ru 

Решетова Валенти-
на Вячеславовна 

понедельник - суб-
бота с 8.30 до 16.00, 
выходной день- вос-
кресенье 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Основ-
ная общеобразова-
тельная школа № 7» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, го-
род Оленегорск, ул. 
Строительная, д.22 

(881552) 54-713 
h t t p : / / o l endd . 

narod.ru 
Решетова Валенти-
на Вячеславовна 

понедельник - суб-
бота с 8.30 до 16.00, 
выходной день- вос-
кресенье 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 
13» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, 
город Оленегорск, 
п.Высокий, ул. Сы-
ромятникова, д. 13а 

s13olen@inbox.ru; http://www. Капленко Наталья 
Ивановна 

понедельник - суб-
бота с 8.30 до 16.00, 
выходной день- вос-
кресенье 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 
13» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, 
город Оленегорск, 
п.Высокий, ул. Сы-
ромятникова, д. 13а 

(881552) 60-011 s13olen.narod. 
Капленко Наталья 
Ивановна 

понедельник - суб-
бота с 8.30 до 16.00, 
выходной день- вос-
кресенье 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 
13» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, 
город Оленегорск, 
п.Высокий, ул. Сы-
ромятникова, д. 13а 

(881552) 60-011 
ru/ 

Капленко Наталья 
Ивановна 

понедельник - суб-
бота с 8.30 до 16.00, 
выходной день- вос-
кресенье 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Основ-
ная общеобразова-
тельная школа № 
21» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, го-
род Оленегорск, ул. 
Парковая, д.26 

shkola21.oleneaorsk@ http://schsite. Ильина Наталья 
Николаевна 

понедельник - суб-
бота с 8.30 до 16.00, 
выходной день- вос-
кресенье 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Основ-
ная общеобразова-
тельная школа № 
21» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, го-
род Оленегорск, ул. 
Парковая, д.26 

vandex.ru; (881552) ru/olenegorsk-
sch21/ 

Ильина Наталья 
Николаевна 

понедельник - суб-
бота с 8.30 до 16.00, 
выходной день- вос-
кресенье 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Основ-
ная общеобразова-
тельная школа № 
21» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, го-
род Оленегорск, ул. 
Парковая, д.26 

53-097 
ru/olenegorsk-
sch21/ 

Ильина Наталья 
Николаевна 

понедельник - суб-
бота с 8.30 до 16.00, 
выходной день- вос-
кресенье 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 
22» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, го-
род Оленегорск-1, 
ул.Озерная 

srschool22 ol1@ 
mail.ru; (881552) 60-
888 

http:// 
srschool22ol1. 

Маляревич Ирина 
Анатольевна 

понедельник - суб-
бота с 8.30 до 16.00, 
выходной день- вос-
кресенье 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 
22» 

Российская Феде-
рация, 184530, Мур-
манская область, го-
род Оленегорск-1, 
ул.Озерная 

srschool22 ol1@ 
mail.ru; (881552) 60-
888 narod2.ru/ 

Маляревич Ирина 
Анатольевна 

понедельник - суб-
бота с 8.30 до 16.00, 
выходной день- вос-
кресенье 

^ ̂  ̂ ^ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 4 августа 2012 г. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием, организованный на базе 
муниципального образовательного учреждения" 

Учреждения, в отношении которых применяется Регламент 

3.4. Издание приказа о зачислении ребенка заявителя, заявителя (лица, в возрасте 18 лет) в оздоровительный 
лагерь (направление решения об отказе) 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение руководителем ОУ или 
иным уполномоченным лицом проекта приказа о зачислении ребенка заявителя, заявителя (лица, в возрасте 18 лет) в оздо-
ровительный лагерь либо проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.2. Руководитель ОУ или иное уполномоченное им лицо в течение 1 рабочего дня со дня получения проекта приказа 
либо проекта решения об отказе: подписывает приказ о зачислении ребенка заявителя, заявителя (лица, в возрасте 18 лет) в 
оздоровительный лагерь; проставляет личную подпись и дату на проекте решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и передает делопроизводителю. 

3.4.3. Делопроизводитель в течение двух рабочих дней со дня получения подписанного приказа о зачислении ребенка за-
явителя, заявителя (лица, в возрасте 18 лет) оздоровительный лагерь или двух экземпляров решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги руководителя ОУ или иного уполномоченного им лица: регистрирует приказ о зачислении ре-
бенка заявителя, заявителя (лица, в возрасте 18 лет) в оздоровительный лагерь в Журнале регистрации приказов по основной 
деятельности; регистрирует решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в журнале исходящей корреспонден-
ции и один экземпляр направляет заявителю простым почтовым отправлением; передает копию приказа о зачислении ребен-
ка заявителя, заявителя (лица, в возрасте 18 лет) в оздоровительный лагерь, либо зарегистрированное решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги ответственному работнику ОУ. 

3.4.4. Ответственный работник ОУ, в течение двух рабочих дней со дня получения зарегистрированного приказа о за-
числении ребенка заявителя, заявителя (лица, в возрасте 18 лет) в оздоровительный лагерь либо решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги: вносит дату и регистрационный номер приказа о зачислении ребенка заявителя, заяви-
теля (лица, в возрасте 18 лет) в оздоровительный лагерь или дату отказа в предоставлении муниципальной услуги заявите-
лю в Журнал регистрации заявлений о зачислении ребенка в оздоровительный лагерь (Приложение № 2); размещает приказ 
о зачислении ребенка заявителя, заявителя (лица, в возрасте 18 лет) в оздоровительный лагерь на информационном стен-
де, на сайте ОУ. 

4. Формы контроля исполнения административного регламента 
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными работниками положений настоящего Регламента и 

иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также полнотой и качеством представленной заявителю информации, осуществляют председатель Комитета или руко-
водитель ОУ. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения ответственными работниками ОУ поло-
жений настоящего Регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги. 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения зая-
вителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) работников ОУ. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению 
заявителя. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

4.5. Проверки проводятся комиссией, созданной приказом Комитета или ОУ. Сроки и порядок проверки указываются в 
приказе. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. 

4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей принимаются меры к устра-
нению выявленных нарушений, решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, должностных лиц и муниципальных служащих 

5.1. Порядок досудебного обжалования 
5.1.1. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие), осуществляемые работниками и 

должностными лицами ОУ в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.1.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), осуществляемые работниками (должностными лицами) 

ОУ в ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись устно или письменно к председателю Комитета или руково-
дителю ОУ. 

5.1.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного или устного об-
ращения с жалобой на действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на основа-
нии настоящего Регламента. 

5.1.4. В письменной жалобе (Приложение № 6) указываются: фамилия, имя, отчество заинтересованного лица; контакт-
ный почтовый адрес; предмет жалобы; личная подпись заинтересованного лица. 

Письменная жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней. 
5.1.5. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в 

устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обраще-
ние с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в течение 30 
календарных дней. 

5.1.6. Прием граждан председателем Комитета и руководителем ОУ осуществляется по графику работы учреждений 
(приложение № 1). 

5.1.7. Жалобы на действия (бездействие) конкретных работников ОУ, не могут направляться этим работникам для рас-
смотрения и (или) ответа. 

5.1.8. Результатом досудебного обжалования является принятие необходимых мер (предоставление муниципальной 
услуги и (или) применение мер ответственности к работнику (должностному лицу) ОУ, ответственному за действие (бездей-
ствие), решение, осуществляемое (принятое) в ходе предоставления муниципальной услуги) и направление письменных от-
ветов лицам, подавшим жалобу. 

5.2. Порядок судебного обжалования 
Заинтересованные лица могут обжаловать в суд действия (бездействие), решения, принятые в ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с подведомственно-
стью и подсудностью дел, установленной процессуальным законодательством Российской Федерации. 
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Официальный отдел 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

"Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием, организованный на базе 

муниципального образовательного учреждения" 

Журнал регистрации заявлений 
о зачислении ребенка заявителя в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, 

организованный на базе муниципального образовательного учреждения 

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием, организованный на базе 
муниципального образовательного учреждения" 

Комитет по образованию 
Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области 

или 
Наименование 

общеобразовательного учреждения 

Фамилия, имя, отчество 

Почтовый адрес 

Обращение (жалоба) 
Содержательная характеристика обжалуемого действия (бездействия), решения должностного лица с указанием 

фамилии, имени, отчества должностного лица, действие (бездействие) которого, обжалуются. 
Дата заполнения « » 20 г Подпись заявителя 

Приложение № 7 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием, организованный на базе 
муниципального образовательного учреждения" 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и зачисление в оздоровительные лагеря в период каникул» 

№ 
п/п 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значение 
показателя (%) 

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги 
1. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 20 минут 100 
2 . % заявителей, удовлетворенных графиком работы ОУ 100 
3. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставления услуги в 

у^ановленный срок с момента приема документов) 
100 

4. Количество обоснованных жалоб 0 
Показатели качества предоставления муниципальной услуги 

5. Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой услуге 100 
6 . П р о ^ о т а и ясность изложения информационных и инструктивных документов на сайтах и 

информационных стендах (% заявителей, обратившихся за консультацией) 
20 

7. % заявителей, удовлеттворенных культурой обслуживания (вежливостью) персонала 100 
8 . % заявителей, удовлеттворенных качеством результатов труда сотрудников (профессиональное 

ма^ерство) 
100 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием, организованный на базе 
муниципального образовательного учреждения" 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

"Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, 
организованный на базе муниципального образовательного учреждения" 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 286 от 31.07.2012 

г.Оленегорск 

О внесении изменения в ведомственную целевую программу «Школьное здоровое 
питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией» 

на 2011-2013 годы 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановлени-
ем Администрации города Оленегорска от 21.10.2008 № 494 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, поста-
новляю: 

1. Внести изменение в приложение № 2 к перечню мероприятий ведомственной целевой программы «Школьное здо-
ровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлени-
ем Администрации города Оленегорска от 19.11.2010 № 492 (с изменениями от 08.06.2011 № 273, от 16.11.2011 № 573), 
изложив графу 10 пункта 3.1.2 в следующей редакции: «Ремонт помещения школьной столовой». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 424-р от 27.07.2012 

г.Оленегорск 

О создании Рабочей группы по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций 
при подготовке и прохождении осенне-зимнего отопительного периода 

2012-2013 года 
В связи с прекращением на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-

ей Мурманской области деятельности ООО «Тепловой энергетический комплекс», передачей котельной ОАО «Олкон» в со-
^ а в МУП «Оленегорские тепловые сети», в целях планомерной подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду 2012-
2013 года и недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций при подготовке и прохождении осенне-зимнего периода 
2012-2013 года: 

1. Создать Рабочую группу по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций при подготовке к прохождении 
осенне-зимнего отопительного периода 2012-2013 года. 

2. Утвердить состав Рабочей группы по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций при подготовке и прохожде-
нии осенне-зимнего отопительного периода 2012-2013 года согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города 

Оленегорска Федько В.С. 
Д.А. Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием, организованный на базе 
муниципального образовательного учреждения" 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

16 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 4 августа 2012 г. 

Приложение 
к распоряжению Администрации 

города Оленегорска от 27.07.2012 № 424-р 

С О С Т А В 
Рабочей группы по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций при 

подготовке и прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2012-2013 года 
Федько Валерий Станиславович - Первый заместитель главы Администрации города Оленегорска (председатель 

Рабочей группы); 
Трошков Денис Валентинович - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (заместитель председателя Рабочей группы); 
Селищев Олег Геннадьевич - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Оленегорска (секретарь Рабочей группы). 
Члены рабочей группы: 
Выглазов Сергей Никифорович - главный инженер МУП «Оленегорские тепловые сети»; 
Еголаева Галина Максимовна - директор по финансам и экономике ООО «РТС» (по согласованию); 
Жуков Дмитрий Николаевич - директор по производству ООО «РТС» (по согласованию); 
Иванова Ирина Николаевна - юрисконсульт МУП «Оленегорские тепловые сети»; 
Квасов Эдуард Константинович - главный энергеттик ОАО «Олкон» (по согласованию); 
Самонин Максим Николаевич - директор МУП «Оленегорские тепловые сетти»; 
Севалкина Ольга Михайловна - юрисконсульт ООО «РТС» (по согласованию); 
Солецкий Сергей Анатольевич - начальник отдела по управлению имуществом ОАО «Олкон»; 
Трусан Сергей Владимирович - инженер отдела главного энергетика ОАО «Олкон» (по согласованию); 
Феоктистов Илья Сергеевич - начальник Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Оленегорска; 
Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и 

финансов; 
Чеканов Олег Владимирович - директор по управлению ООО «РТС» управляющей компании ООО «ТЭК» (по 

согласованию). 

(наименование ОУ) 
Решение № 

На основании заявления родителя (законного представителя) ребенка 
от № 

В зачислении , 

проживающей (ему) по адресу: 
(ФИО ребенка заявителя) 

в оздоровительный лагерь 
(почтовый адрес места жительства (пребывания) 

ОТКАЗАТЬ в связи с 
(название лагеря) 

Основание: 
(причина отказа) 

(основание отказа) 

Руководитель ОУ / 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 
Д о л ж н о ^ н о е лицо ОУ ответственное за подготовку проема решения / / 

(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием, организованный на базе 
муниципального образовательного учреждения" 

Заявление 
о зачислении в оздоровительный лагерь 

Регистрационный номер 
Дата регистрации 

Директору образовательного учреждения 

наименование учреждения 

ФИО директора учреждения 
от 

ФИО родителя (законного представителя) 
проживающего (ей) по адресу 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить в оздоровительный лагерь 

№ дом. телефона 
№ моб. телефона 

(название лагеря) 
в период с по 20 года моего ребенка , 

« » года рождения, обучающегося 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

(школа, класс) 
Сведения о социальном положении семьи (малообеспеченная, многодетная, неполная семья, одинокая мать, опекунство и 
др.): 

С обработкой данных, содержащихся в заявлении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, ОУ 
согласен (согласна). 
Дата заполнения « » 20 г Подпись заявителя 

№ 
п/п 

Дата 
приема 

заявления 

ФИО 
ребенка 

ФИО родителей 
(законных 

представителей) 

Домашний 
адрес, 

телефон 

Перечень 
представленных 

документов 

Дата, рег. номер 
приказа о зачислении, 

дата принятия решения 
об отказе 

ФИО должностного лица, 
принявшего заявление и 

его подпись 



Актуально 

Новые правила предоставления 
коммунальных услуг 

Продолжение. Начало на 6-й стр. 
Еще один важный фактор — 

вступающие в силу с 1 сентября 
2012 года новые федеральные пра-
вила предоставления коммунальных 
услуг возвращают нас к старому по-
рядку оплаты отопления домов, ког-
да летом жильцы за тепло деньги не 
вносят. В данном случае речь идет 
не о повышении размера оплаты, а 
об изменении схемы внесения пла-
тежей. Сейчас вся стоимость тепло-
снабжения наших квартир разбро-
сана на год, и ежемесячно мы вно-
сим по 1/12 этой суммы, независи-
мо от времени года. С 1 сентября 
ситуация изменится в соответствии 
с новыми правилами предоставле-
ния коммунальных услуг, граждане 
за тепло будут платить только в ото-
пительный период — с сентября по 
май. Ежемесячный платеж составит 
1/9 общегодового, так как в среднем 
у нас на Севере отопительный сезон 

продолжается 9 месяцев. Нынеш-
ним летом нам еще будут выстав-
лять счета за отопление в квитан-
циях, а в летние месяцы 2013 года 
— уже нет, поскольку в это время 
эта услуга не потребляется. 

Рассмотрим этот вопрос на 
примере: за отопление одного ква-
дратного метра за год семья долж-
на платить по 240 рублей. Сейчас 
по старой системе эти 240 рублей 
делятся на 12 месяцев. В месяц за 
один квадратный метр плата со-
ставляет 20 рублей. По новым пра-
вилам эти 240 рублей будут разде-
лены на девять месяцев. Получает-
ся, что плата в отопительный пе-
риод за тот же самый квадратный 
метр составит 26 рублей 67 копеек. 
При этом в летние месяцы платить 
за отопление не придется вообще. 

С 1 июля повысились тарифы 
на коммунальные услуги. В этом 
году повышение коммунальных та-

рифов было передвинуто с нача-
ла года на его середину. Электриче-
ство, газ, тепло, вода для жителей 
Мурманской области подорожали 
на 6-14 процентов. Прежние тарифы 
на услуги действовали с января 2011 
года. Так, тариф по электроэнергии 
для населения повысился на 5,8 про-
центов, тепловой энергии — 6 про-
центов, по водоснабжению и водоот-
ведению — на 6 процентов, утили-
зации и захоронению твердых бы-
товых отходов — на 12 процентов. 
Эти цифры — средневзвешенные 
по Мурманской области, в некото-
рых муниципальных образованиях 
они могут отличаться на несколько 
десятых процента. Июльское повы-
шение будет не единственным. Как 
и предусматривалось еще в конце 
2011 года решением федеральной 
службы по тарифам, во избежание 
резкого скачка цен летом, с 1 сен-
тября стоимость некоторых комму-

Полезная информация 

нальных услуг еще немного под-
растет. В Мурманской области в 
начале осени вода и тепло подоро-
жают еще на 5,6 процента. 

Важным фактом также являет-
ся то, что с 1 июля этого года в каж-
дом доме должен появиться свой Со-
вет — в Жилищный кодекс внесено 
изменение, касающееся управления 
многоквартирным домом. Совет 
многоквартирного дома, числен-
ный состав которого не ограничен, 
призван решать все текущие во-
просы либо представлять интере-
сы собственников в любых органи-
зациях и структурах, вплоть до су-
дебных инстанций. Если такой Со-
вет не будет собственниками соз-
дан, то органы власти будут обяза-
ны инициировать проведения та-
ких собраний по выбору Советов. 

Увеличение стоимости комму-
нальных тарифов не означает авто-
матического роста стоимости жи-

лищных услуг — содержания и ре-
монта жилья. По действующему за-
конодательству жилищные тарифы 
могут быть повышены только по со-
гласованию с собственниками квар-
тир. Соответствующее решение они 
должны принять на общем собра-
нии. Например, в Мурманске неко-
торые управляющие компании уму-
дрились включить в предложенные 
собственникам договоры управле-
ния положение о своем праве в од-
ностороннем порядке увеличить та-
риф на содержание и ремонт жилья. 
В связи с этим администрация горо-
да Мурманска обратилась в прокура-
туру и в суд. Уже есть судебные ре-
шения, которыми такие пункты до-
говора управления признаны не со-
ответствующими закону, и управля-
ющие компании обязаны сделать пе-
рерасчет. 

МКУ "Управление 
городского хозяйства". 

Что необходимо знать, 
чтобы не потеряться в лесу 

Отправляясь на прогулку или в 
поход за грибами в лес, люди часто 
забывают об элементарных мерах 
собственной безопасности и теряют-
ся. Чтобы это не случилось с вами, 
Главное управление МЧС России 
советует соблюдать следующие про-
стые правила поведения в лесу: 

1. Перед тем, как отправиться в лес, сооб-
щите близким или друзьям, куда вы идете и как 
надолго. Это одно из основных правил, кото-
рое действует в отношении любого похода в 
любом составе. Если к назначенному време-
ни вы не вернулись, вас обязательно начнут ис-
кать. Помните об этом. 

2. Определите место стоянки и время 
возвращения. Если вы с компанией прие-
хали в лес за грибами, обязательно решите, 
кто и в каком направлении пойдет, догово-
ритесь, в какое время вы должны вернуть-
ся к месту стоянки. В случае если вы заблу-
дились, это поможет своевременно начать 
ваши поиски в указанном направлении. 

3. Возьмите все необходимое. Собираясь в 
лес, обязательно возьмите с собой самое необ-
ходимое, а именно: компас, нож, спички, соль, 
заряженный мобильный телефон, небольшой 
продуктовый паек, легкую запасную одежду. 
Спички и одежду упакуйте в полиэтилен, что-
бы они не промокли в случае дождя. 

4. Одевайтесь в яркую одежду! Спасате-
ли советуют одевать в лес одежду ярких цве-
тов, а не камуфлированную, как это делают 
многие. Дело в том, что камуфляж существен-
но осложняет поиски потерявшегося, а яр-
кая одежда позволит заметить человека сре-
ди зеленых деревьев и кустов. И, конечно же, 
надо надеть что-то на голову (с мелких дере-
вьев и кустарников могут падать клещи), длин-
ные брюки (может быть, придется продирать-
ся сквозь кусты) и удобную обувь. Но помни-
те, что осенью, пока деревья не сбросили ли-
ству, цвета одежды нужно подбирать таким об-

разом, чтобы они не сливались с яркими цвета-
ми осенней листвы. В таком случае самый за-
метный цвет — ярко-голубой. 

5. Осмотритесь на местности. Прежде чем 
войти в лес, выясните, где находятся основ-
ные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населен-
ные пункты, для того, чтобы схематично пред-
ставить себе границы местно-
сти, в которой будете ходить. 
Определите по компасу сторо-
ны света, чтобы знать, в каком 
направлении вы будете возвра-
щаться. Если у вас не оказа-
лось компаса, то запомните, с 
какой стороны светит солнце. 
При возвращении оно должно 
светить с другой стороны. 

Что делать, если вы все-
таки заблудились? 

Если вы поняли, что не мо-
жете сориентироваться на ме-
сте и не знаете как выбраться 
из леса — не паникуйте, собе-
ритесь, вспомните элементар-
ные знания о поведении в лесу 
и определите для себя порядок 
действий: 

1. ОСТАНОВИТЕСЬ! 
Если вы поняли, что по-

терялись, то самое разумное — остановиться. 
Попробуйте связаться с родственниками, близ-
кими или друзьями (с теми, с кем приехали), и 
обязательно звоните в службу спасения. Если 
у вас не получается связаться с кем-либо (не 
хватает зоны охвата, села батарейка в телефо-
не или др.) — не паникуйте! Если вы начнете 
метаться взад-вперед, возникнет чувство, буд-
то лес вас «проглатывает», и вы обязательно за-
паникуете, а это может только навредить вам. 
К тому же от бестолковой беготни вы вспоте-
ете, а затем можете и простудиться. Потому-то 
и нужно остановиться на месте и успокоиться, 
попытаться удержать себя от паники. 

Ни в коем случае не садись на землю 
или камень, ибо в лесу это главные похи-

тители тепла. Лучше изготовьте возвыше-
ние из мха и веток и только тогда садитесь. 

2. ПРИСЛУШАЙТЕСЬ! 
Вспомните, где и как вы ходили, при-

слушайтесь, не доносятся ли звуки, сви-
детельствующие о близости людей. Знай-
те, что в тишине (особенно в вечернее вре-

мя) слышимость различных звуков такова: 
движение автомашины по шоссе 1-2 км; 
движение автомашины по грунтовой доро-
ге 1 км; ружейный выстрел 2-4 км; разго-
вор — 250 м; громкий крик 1-1,5 км. 

Не торопитесь идти на звук. Необходимо 
несколько раз проверить его направление. Звук 
лучше слышен на горках, когда стихнет ветер. 

Вам могут встретиться линейные ориенти-
ры: просеки, тропы, лесные дороги. Особен-
но удобны для движения квартальные просе-
ки. Они проходят строго с севера на юг и с за-
пада на восток. Искать вас будут в первую оче-
редь на просеках и тропах, поэтому не сходите 
с них в лесной массив. Обращайте внимание 
и на пни — если имеются характерные следы 

спила, значит где-то рядом есть след техники, 
вывозившей поваленный лес. Эти следы при-
ведут к лесовозной дороге, а значит — к лю-
дям. Выйдя в лесу на ручей, небольшую реч-
ку — иди вниз по течению, вода приведет вас 
к людям. При самостоятельном выходе из леса 
к населенному пункту или к людям заблудив-
шийся должен сообщить информацию о себе. 

БУДЬТЕ СЛЫШНЫ И ВИДНЫ! 
Чтобы подать о себе знак, повторите свои 

действия трижды. Например, дайте три про-
должительных свистка или окликните три 
раза. Через какое-то время сделай это еще 
раз. Не кричите слишком громко и часто. 
Нет смысла тратить на это силы. А потом 
есть опасность, что от постоянного крика со-
рвете голос, и не сможете подать спасателям 

звуковой сигнал даже тогда, ког-
да они будут проходить близко 
от вас. Подавать звуковые сигна-
лы, кстати, можно и ударами пал-
ки о деревья, звук от них далеко 
расходится по лесу. Ясно, что по-
исковики сию минуту не появят-
ся, поэтому сделайте себя види-
мым. Прежде всего, найдите от-
крытое место, лучше на возвы-
шении. Полезно на ближайшей 
же полянке выложить три боль-
ших (метра три) креста из ело-
вых веток и сучьев. Если у вас 
есть спички, можно разжечь три 
костра. 

4. СОХРАНЯЙТЕ ТЕПЛО! 
Если вы сделали себя види-

мым, то разумно соорудить для 
себя шалаш, где в качестве строи-
тельного материала сгодятся ело-

вые ветки и мох. В сентябре ночи холодные, 
поэтому для сохранения тепла можно разжечь 
костер. 

Запомните: вас обязательно будут ис-
кать, но спасение во многом зависит от ва-
шего грамотного поведения в лесу! Напо-
минаем: при возникновении любой чрез-
вычайной ситуации необходимо срочно вы-
звать службу спасения: единый телефон 
службы спасения — «01»; с мобильно-
го телефона: «Мегафон», «Билайн» — 112; 
«Скайлинк», «Связьинформ» — 01; «МТС» 
— 112; «Теле-2» — любая цифра и 01. 

Материал взят с портала МЧС Медиа — 
сайт ФГБУ Объединенная редакция 
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