
Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 



Сотрудничество 

Д о р о г о й д о б р а и л ю б в и 
Уникальная программа "Дорога к дому" начинает свою работу в Оленегорске. Диа-

лог исполнительного директора программы Елены Озарецкой с представителями го-
родской власти и социальных служб начался со встречи за круглым столом в управле-
нии комбината и визитов в социальные учреждения Оленегорска. Программа "Дорога 
к дому " успешно действует практически во всех городах присутствия "Северстали ". 

"Дорога к дому", появившаяся в 
2006 году в Череповце по инициати-
ве генерального директора "Север-
стали" Алексея Мордашова, оказа-
лась востребованной обществом, так 
как ее главная цель — партнерство 
во имя детей для совершенствова-
ния деятельности существующей 
системы профилактики социальной 
беспомощности, кризиса семьи, 
безнадзорности и беспризорности 
в городе. Программа представляет 
собой систему из десятков проек-
тов, создавая поле взаимодействия 
ведомств, собирая и адаптируя со-
временные технологии социальной 
работы. В рамках проектов ведется 
колоссальная работа, направленная 
на помощь детям и семьям. Она по-
зволяет консолидировать все служ-
бы, которые созданы государством 
и некоммерческими объединениями 
для защиты прав и здоровья детей, 
систематизировать работу, сделать 
ее более эффективной. Кроме того, 
программа направлена не только 

ки позволяют получать неплохие ре-
зультаты, что, безусловно, играет по-
ложительную роль в жизни города. 

Программа работает по не-
скольким направлениям: профи-
лактика социальной беспомощно-
сти, профилактика кризиса семьи и 
профилактика социального сирот-
ства и семейного устройства детей-
сирот. По каждому направлению 
работает по несколько проектов. 

Система работает достаточно 
просто. Созданная инициативная 
группа предлагает разработанный 
проект, который при одобрении экс-
пертов реализуется в течение трех 
лет. Финансирование осуществля-
ется из средств Благотворительного 
фонда "Дорога к дому" и благотво-
рительного фонда. По истечении 
этого срока принимается решение 
о дальнейшей жизни проекта: либо 
он передается социальным структу-
рам города, либо закрывается как 
выполнивший свою задачу. 

На встрече с заместителем мэра 

на помощь тем, кто уже оказался в 
сложной жизненной ситуации, но и 
на профилактику подобных случаев. 
Современные технологии и методи-

В. Ступенем, руководителями соци-
альных учреждений города Елена 
Озарецкая рассказала о программе, 
результатах работы в Череповце за 

прошлый год. По ее сло-
вам, программа не подме-
няет функции государства. 
Она позволяет отработать 
новый механизм, внедрить 
инновационные методики 
работы: "Для нас главное 
найти людей с горящи-
ми глазами, готовыми 
работать не покладая 
рук, чтобы оказать дей-
ственную помощь тем, 
кто в ней нуждается". У 
государства зачастую не 
хватает ни средств, ни сил, 
чтобы оказывать точеч-
ную помощь конкретным 
людям и семьям. В про-
грамме работают сотруд-
ники как на постоянной 
основе, так и сотрудники, 
которые привлекаются по 
договору для разовых консультаций. 
Это врачи, юристы, психотерапевты, 
социальные работники. "Дорога к 
дому" активно сотрудничает с обще-

ственными организаци-
ями, органами власти. 
К средствам, выделяе-
мым компанией "Се-
версталь", в последние 
годы добавляются и 
гранты различных фон-
дов, которые Благотво-
рительный фонд выи-
грывает на конкурсной 
основе. 

"За годы реализа-
ции программы сотни 
детских судеб изме-
нились кардинально. 
Так, например, более 
ста детей устроено 
в семьи. За неполный 
год работы в Балаково 
только одного проек-
та мы предотвратили 
13 отказов от детей. 

Согласитесь, что ради этого 
стоит работать", — заметила 
Елена Николаевна, подчеркнув, 
что в каждом городе есть свои на-

Профориентация -

работки, свой уникальный опыт. 
Этим надо делиться друг с другом. 
Поэтому в рамках программы про-
водится обучение специалистов. 
Ежегодные стажировки и конфе-
ренции, поездки по обмену опытом 
позволяют консолидировать луч-

ние межведомственного подхода в 
разработке будущего проекта над, 
если можно так сказать, «узко-
собственническим», направленным 
на развитие отдельного учрежде-
ния социальной сферы". Безусловно, 
будет включен в работу и детский 

шие наработки, использовать отра-
ботанные технологии на практике. 

Двухдневная рабочая поездка 
оказалась весьма насыщенной встре-
чами для руководителя программы. 
Елена Николаевна перед отъездом 
поделилась результатами работы: 
"Однозначно могу сказать, что для 
"Дороги к дому" в Оленегорске есть 
все условия для успешного старта. 
Сейчас пройдет подготовительный 
период, и с января 2013 года вы-
бранные проекты по профилактике 
социального сиротства, работы с 
семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации — пойдут в 
реализацию. Встречаясь с людь-
ми, работающими в социальных 
учреждениях, с руководителями, 
я убедилась, сколько здесь профес-
сионалов. Это удивительные люди, 
которые оказывают действенную, 
реальную помощь нуждающимся в 
ней. Кроме того, меня порадовало, 
как все, кто заинтересован в рабо-
те, быстро отреагировали на наши 
предложения, объединились в поис-
ке болевых точек, которым нужно 
уделить внимание. Отмечу, что в 
Оленегорске я увидела преоблада-

дом "Огонек". Общих для учреж-
дений этого типа проблем, которые 
касаются как воспитанников, так и 
выпускников детских домов, много. 
Здесь тоже важно, чтобы педагоги 
не варились в собственном соку, а 
общались друг с другом, обменива-
лись опытом. Организацией поездок 
наших специалистов на обучение 
займется программа. Уже есть пред-
варительная договоренность, что 
оплату дороги до Череповца возьмет 
на себя "Олкон", проживание и обу-
чение — за счет программы. 

Впереди большая работа. Ру-
ководитель Благотворительного 
фонда выразила надежду, что "До-
рога к дому" и в Оленегорске ста-
нет своей и найдет много верных 
и преданных друзей. Программа 
тесно взаимодействует со СМИ и 
общественными объединениями, 
чья деятельность направлена на за-
щиту жизни и здоровья детей. Ин-
формация о деятельности програм-

"Дорога к дому" доступна для 
всех в Интернете по адресу: www. 
dorogakdomu.ru; интернет-сайт 
программы: дорога-к-дому.рф 

Наталья РАССОХИНА. 

Г д е работают м а м а и папа 
15 августа юные отдыхающие санатория-профилактория «Олкона» побывали с экс-

курсией на Оленегорском горно-обогатительном комбинате. 

Автобус с шумной гвардией детей на борту от-
правился на промплощадку от управления комбината. 
Оживленно галдя и перебивая друг друга, ребята еха-
ли, чтобы своими глазами увидеть, где работают их ро-
дители. Кто уже бывал здесь, делился впечатлениями 
с новичками. 

Первая остановка — смотровая площадка Олене-
горского карьера. Здесь начальник отдела планирования 
горных работ Андрей Александрович Алексеев расска-
зал о том, как начинали разработку карьера. Ребят уди-
вило, что первопроходцы работали на голом энтузиаз-
ме, практически без техники. Сегодня это даже трудно 
представить, глядя на огромный карьер с медленно под-
нимающимися наверх гружеными "БелАЗами". Маль-
чишки и девчонки с удовольствием послушали рассказ, 
попутно задавая интересующие вопросы, пытаясь вник-
нуть в последовательность рабочего процесса. Сделав 

фото на память, группа отправилась дальше. 
Следующая остановка — автоколонна технологи-

ческого и дорожного транспорта. Глаза детей разбега-
лись от обилия всевозможной техники. Механик Сер-
гей Борисов объяснил, чем отличается автосамосвал от 
бульдозера и для чего нужен погрузчик. Увидев своими 
глазами габариты 136-тонных "БелАЗов", рядом с ко-
торыми "Нива" кажется просто игрушечной машинкой, 
ребята восхитились мощью таких гигантов. 

Поездка на промплощадку надолго останется, по 
словам ребят, в памяти. 

Программа детского отдыха в санатории-
профилактории очень насыщенная. Каждую неделю 
ребята где-то бывают. Многие из них уже сейчас с удо-
вольствием планируют вернуться сюда на следующий 
год. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 августа 2012 г. 



«Город без сирот» 

Каждому ребенку - теплый дом! 
Под таким девизом Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и Ассоциация малых и средних 
городов России проводят конкурс «Город без сирот», в котором 
наш город принимает участие в категории городов с населением 
менее 100 тыс. человек. 

Главной информационной площадкой конкурса является 
интернет-портал «Я — родитель». 

С целью привлечения внимания жителей участвующих в 
конкурсе городов к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 1 августа по 1 ноября 2012 г. на 

странице конкурса интернет-портала «Я — родитель» будет 
проводиться он-лайн голосование, которым жители могут 
поддерживать свой город. Города, набравшие наибольшее 
количество голосов, станут победителями он-лайн голосования. 

Уважаемые жители города Оленегорска, неравнодушные 
и ответственные родители, активные и сознательные молодые 
люди! Призываем вас принять участие в голосовании. 

Дополнительную информацию, а также помощь в регистрации 
на интернет-портале вам окажут специалисты отдела опеки и 
попечительства администрации города по телефонам 51 -000, 57-000. 

Анонс 
Конец августа — время подвести предвари-

тельные итоги готовности города к зиме. О том, 
какие работы завершены, а что еще предстоит вы-
полнить — читайте в следующем номере. 

Вместе с тем, «Заполярная руда» продолжа-
ет серию репортажей о загрязненных окрестно-
стях Оленегорска и местах образования несанкци-
онированных свалок. В фокусе внимания — ручей 
Безымянный, который превратился в пристанище 
для отслуживших свое автомобильных покрышек. 
Разбор «завалов» на водоеме производится сила-
ми подрядной организации ООО «Спецтехтранс» 
на деньги, выделенные из местного бюджета. Ре-
монт дорог, приобретение детских игровых пло-
щадок — те же средства могли быть использованы 
более продуктивно, если бы инициаторы гаражных 
свалок думали не о себе и своем удобстве, а о горо-
де и его благоустройстве. Если бы_ 

Пресс-релизы 
В министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области вручили награды 
победителям конкурсного отбора пилотных проектов по энергосбережению 

В министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области со-
стоялось вручение дипломов победителям конкурсных отборов 
энергоэффективных проектов. 

Для министерства это был второй опыт конкурсного отбора 
пилотных проектов по энергосбережению. В прошлом году на 
рассмотрение отборочной комиссии поступили 13 проектов, 8 из 
которых получили одобрение. В 2012 году количество участников 
увеличилось до 18. Для выделения софинансирования отобрано 6 
проектов в муниципальных образованиях г. Мончегорск, г. Оле-
негорск, г.п. Никель, г.п. Туманный и с.п. Тулома. 

Общий объем финансирования проектов составит 149,3 млн. 
рублей, из которых 33 млн. рублей — средства федерального 
бюджета, 40 млн. рублей — областной бюджет, 10 млн. рублей 
— местный бюджет и 66,3 млн. рублей — внебюджетное финан-
сирование. 

По итогам реализации проектов планируется достичь эконо-
мию более 1500 тыс. кВт*ч электрической энергии и более 800 
Гкал в год тепловой энергии. 

Министерство одновременно с отбором пилотных проектов 
провело также конкурс по предоставлению субсидий на реали-
зацию проектов, направленных на оснащение узлами учета энер-
горесурсов и формирование системы учета и контроля потребле-
ния энергетических ресурсов. В рамках этого конкурса поступи-

ли 9 заявок 
от муниципа-
литетов, фи-
н а н с и р о в а -
ние получи-
ли Мурманск, 
М о н ч е -
горск, Кола, 
ЗАТО Алек-
с а н д р о в с к , 
п . В и д я е в о , 
с.п.Тулома и 
Ловозерский район. 

В рамках данных проектов планируется установить общедо-
мовые приборы учета в многоквартирных домах и муниципаль-
ных учреждениях. Общий объем финансирования проектов со-
ставит 69 млн. рублей, из них 42,5 млн. рублей — субсидии за 
счет средств областного бюджета. 

Реализация муниципальных энергоэффективных проектов 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 216-
ФЗ об энергосбережении и направлена на достижение целей реги-
ональной программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

35 абитуриентов Мурманской области поступили по целевому 
направлению регионального министерства здравоохранения 

Всего в 2012 году министерству здравоохранения Мурманской области было выделено 36 целевых мест в 5 медицинских вузах 
России. Для их заполнения региональный минздрав выдал 126 целевых направлений на поступление. Направления, выделенные 
Мурманской области Министерством здравоохранения и социального развития РФ, освоены выпускниками школ области на 97%. 

Будущие врачи, фармацевты, педиатры, стоматологи будут получать профильное образование в Северном государственном 
медицинском университете, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова, Санкт-
Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, Санкт-Петербургской государственной медицинской 
академии им. Мечникова и Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии. 

Министерство здравоохранения Мурманской области поздравляет будущих студентов с успешно выдержанными вступительными 
испытаниями. 

В целях укрепления кадрового потенциала системы здравоохранения региона областной минздрав планирует проводить активную 
работу по профориентации с выпускниками общеобразовательных учреждений Мурманской области и в будущем. 

Для поступления в высшие образовательные медицинские учреждения по целевому направлению необходимо обращаться в 
отдел кадровой политики и мобилизационной подготовки министерства здравоохранения Мурманской области по телефону: 488-329. 
Министерство ждет всех желающих получить профессию врача. 

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области. 

Мэрия-информ 

Осталось 
восстановить 

и благоустроить 
На прошедшей неделе был полностью завершен 

монтаж новых магистральных тепловых сетей по-
сле капитального ремонта, что позволило закольце-
вать систему теплоснабжения и восстановить нор-
мальную циркуляцию теплоносителя. Результатом 
долгой работы стало наличие горячей воды во всех 
жилых домах города. Остается только восстановить 
нарушенное благоустройство и навести порядок. По 
предварительной оценке главного инженера МУП 
«ОТС» Сергея Выглазова, на проведение земляных 
работ и восстановление прилегающей территории 
потребуется около двух недель. 

МКУ «Управление городского хозяйства» благо-
дарит жителей за проявленное терпение и понима-
ние, с которым они отнеслись к неудобствам, воз-
никшим в процессе перекладки магистральных те-
плосетей. Вынужденные меры были продиктованы 
стремлением пройти грядущий отопительный сезон 
бесперебойно, избежать в зимний период аварий и 
срывов. Тем более что за выделение средств из об-
ластного бюджета на капитальный ремонт тепловых 
сетей пришлось побороться. 

Приемка 
учреждений 

В период с тринадцатого по семнадцатое авгу-
ста комиссией администрации г. Оленегорска с под-
ведомственной территорией проводилась приемка 
образовательных учреждений к 2012-2013 учебному 
году. На шестнадцатое августа приняты МДОУ № 2, 
6, 9, 12, 13, 14, 15, МОУ ООШ № 21, МОУ ОСОШ № 
3, МОУ ДОД «ЦВР», МОУ ДОД «ДЮСШ». Комис-
сия отмечает высокую готовность проверенных об-
разовательных учреждений к новому учебному году. 

Короткой строкой 
0 Работы по капитальному ремонту дорог в горо-
де вышли на заключительную стадию. В настоящее 
время выполнены основные работы по ремонту про-
езжих частей, ведется уплотнение обочин, произво-
дится устройство искусственных неровностей, съез-
дов. Автомобилисты города отмечают положитель-
ные сдвиги в улучшении состояния дорожного по-
лотна улиц. На очереди — такими же темпами про-
должить ремонт асфальтового покрытия дворовых 
территорий. 
0 В среду состоялась квартальная комплексная 
проверка региональной автоматизированной систе-
мы оповещения населения. По результатам провер-
ки аппаратура признана технически исправной. 

Новости 
спорта 

В субботу в рамках празднования Дня города в 
сквере «Надежда» прошел турнир по стритболу сре-
ди дворовых команд. В соревнованиях приняли уча-
стие шестнадцать любителей уличного баскетбола. 
Победителем стала команда «Альянс». Все участни-
ки турнира были награждены памятными медалями. 

Одновременно на Центральном стадионе г. Оле-
негорска состоялся товарищеский матч по футбо-
лу между городскими командами «Ветераны» и 
«Метеор-Газмяс». Победитель определился в се-
рии послематчевых пенальти, где точнее были фут-
болисты команды «Ветераны». По итогам встречи 
участники получили медали, а лучшим игрокам мат-
ча — Александру Пискунову («Ветераны»), Юрию 
Стефлякову, Ивану Кострыгину (оба — «Метеор-
Газмяс») — вручены памятные призы. 

Меж тем, «Горняк», представляющий Олене-
горск в первой лиге чемпионата Мурманской об-
ласти по футболу, восемнадцатого августа сыграет 
на выезде с командой «Судоверфь» (г. Мурманск). 
В преддверии встречи хозяева занимают четвертую 
строчку в турнирной таблице, гости расположились 
на девятом месте. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
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Лето с ОДД 

«Гиперборея» - мир 
целеустремленной молодежи 

Открытие форума началось с 
большого концерта местных групп 
на построенной специально для «Ги -
пербореи» сцене. Гостем мероприя-
тия была группа «Чичерина». После 
концерта предстояло разделение 
и благоустройство территорий на 
команды-государства. Оленегорская 
команда вместе с командами горо-
дов Мурманск, Калининград, Вологда 
вошла в состав государства ВОМУР-
КАНЫ. Задачей дня было сделать 
комфортным проживание на свежем 
воздухе, познакомиться всем жите-
лям. Кроме того, форум был устроен 
в стиле рыцарей 17-го века — роле-
вая игра на протяжении всего 
пребывания. 

Каждый день был отведен 
под определенную тему и раз-
делен на две части: до обеда 
(образовательная) и после обе-
да (выбор и прохождение на-
выков у одних из 20-25 предло-
женных экспертов). Например, 
на второй день, независимо от 
выбора образовательной пло-
щадки, на каждой прослежива-
лась тема семьи и здоровья. Без 
спорта не обошлось — состоя-
лись фитнес-марафон, мини-
олимпиада, чемпионат по волей-
болу и много других спортивных 
соревнований. На третий день 
участников ждало патриотиче-
ское воспитание: под открытым 
небом разместились музей во-
енной техники, полевая кухня, 
реконструкция эпохи Петра I, 
прошли встречи с поисковиками 
и ветеранами ВОВ. Четвертый 
день — карьеры — один из са-
мых мощных дней в программе, 
так как приехали лучшие специа-
листы России, которые обучали, 
как находить молодежи свое ме-
сто в жизни, начинать свое дело, 
зарекомендовать себя. 7 августа 
(пятый день) — день межкультурного 
диалога. Именно в этот день пере-
нимали международный опыт взаи-
модействия друг с другом, навыки 
межкультурной коммуникации. На 
этом интересное не закончилось: в 
лагере состоялась свадьба молодой 
пары в «пиратском» ЗАГСе прямо 
на территории форума, зародилась 
идея будущего совместного проекта 
оленегорской команды с ребятами 
из Индии, Армении, Азербайджана, 
Польши и Украины, которая пока за-
секречена. Последний день пребы-
вания стал днем активной жизненной 
позиции. Молодежь обучали поль-
зоваться всеми информационными 
каналами: поиск единомышленников, 
перспективы, позитивное развитие 
(получение опыта и помощи от взрос-
лых). Лидеры ОДД успели показать 
себя и найти единомышленников на 
ярмарке общественных организаций. 
За это проведенное с пользой время 
ребята смогли не только узнать боль-
ше друг о друге, но и привыкнуть к 
совместной походной жизни, да так, 
что расставаться совсем не хотелось. 
На прощальном концерте, на котором 
выступали сами участники и группа 
«Приключения Электроников», участ-
ники договорились, что обязательно 
встретятся в следующем году. 

Татьяна БОДРАЯ: «Очень здо-
рово, что у нас поблизости Карелия, 
ведь она становится островком для 
всей активной талантливой моло-
дежи. Молодежь — это мощнейший 
ресурс для развития любой органи-
зации и города, движущая сила для 
любого современного общества. 
Именно она способна прогрессив-
но мыслить, ломать стереотипы, 
рождать передовые нестандарт-

«Гиперборея» — международный молодежный форум, который проходит в 
Республике Карелия вот уже четвертый год подряд. На нем собирается актив-
ная молодежь из разных уголков мира (всего в этом году были представлены 
73 региона и 15 стран), чтобы разработать новые проекты, реализовать самые 
необычные идеи, пообщаться с интересными людьми, узнать много нового. 
Форум прошел с 3 по 9 августа в одном из самых живописных мест Карелии — 
на берегу озера Лососинное. Команда Оленегорска под руководством Татьяны 
Бодрой тоже побывала там. Целью форума «Гиперборея-2012» является уча-
стие молодежи в социально значимой деятельности. «Гиперборея» — это не 
только место рождения идей и отдых на природе, это возможность поработать 
в команде, в полной мере проявить себя. 

ные идеи и заражать ими окружаю-
щих. Выезжая на такие форумы, 
мы даем возможность молодым 
людям раскрыть лидерский потен-
циал, содействовать молодежным 
организациям и инициативам. А 
ты готов влиться в новаторские 
идеи, плодотворную работу и хоро-
ший отдых? Тогда — на «Гипербо-
рею-2013»!». 

Алина ПОТЕМКИНА: «Гипербо-
рея» поразила своей масштабно-
стью, интересными лицами, обра-
зовательными площадками, играми 
и квестами. Столько положитель-
ных эмоций я очень давно не испы-
тывала. Даже ливень не помешал, а 
наоборот, сплотил всех участников 
и нашу команду. Эти замечатель-
ные семь дней пролетели быстро, 
как одна минута. Огромная благо-
дарность руководителю делегации 
и моей новой семье ВОМУРКАНЫ. 
Хотелось бы собраться снова в 
юбилейном 2013 году». 

Юлия САБУКЕВИЧ: «Лично я 
побывала на интернациональной 
образовательной площадке «Мо-
сты дружбы», пообщалась с людь-
ми из Латвии, Украины, Польши, 
Армении и Азербайджана. Рабочий 
язык площадки — английский. Го-
ворить на нем было несложно, ведь 
английскую речь я понимаю прекрас-
но и высказаться тоже могу. Было 
интересно и необычно. Я получила 
много знаний, которые мне обяза-
тельно пригодятся, обменялась 
контактами с другими странами. 
Ребята зовут погостить! Побы-
вали на разных мастер-классах, на-
чиная от индийских танцев и закан-
чивая тренингами по личностному 

росту и ораторскому искусству. Не 
устаю говорить, какие прекрасные 
люди собрались на «Гиперборее»! 
«Гиперборея» — страна сильных 
духом, талантливых людей, ко-
торые понимают, что «храбрым 

быть сложно, но трусы не живут 
совсем». Всю неделю хорошо заря-
жал карельский воздух, купались в 
живописном озере Лососинное. Не-
смотря на географическое разноо-
бразие нашей команды, у нас было 

полное взаимопонимание, ребята 
всегда были готовы оказать друг 
другу помощь». 

Лолита ВЯЛАЯ: «Впечатле-
ний очень много, были всевоз-
можные образовательные пло-
щадки. Я выбрала площадку арт-
пространство с художественным 
направлением. Тренеры Оля и 
Игорь показывали базовые шаги 
граффити, стрит арта, с помо-
щью кофе вместе делали рису-
нок «Монотипия». В самом конце, 
перед закрытием «Гипербореи», 
рисовали декорации, каждая коман-
да — картину одной из четырех 

стихий. Очень понравились 
«тазиковые» войны — один 
из квестов ролевой игры, ко-
торая шла на протяжении 
всего форума. Как гладиатор-
ские бои, только с тазиками! 
Еще запомнились: ГиперТУ — 
местное молодежное телеви-
дение, где каждый день утром 
и вечером показывали, что 
происходит в лагере, фитнес-
марафон — там мы с мамой 
были самыми активными из 
Мурманской области». 

Вика СМИРНОВА: «В пер-
вые дни было достаточно 
сложно ориентироваться: все 
очень быстро бегали с площа-
док к экспертам, по мастер-
классам, иногда приходилось 
опаздывать на обед и ужин, но 
на четвертый день стало спо-
койней — привыкли. Была на 
площадке арт-пространства с 
направлением фотография. На 
практике делали портретную 
съемку, а на закрытии все же-
лающие участвовали в фото-
выставке, проходила транс-
ляция фотографий на экране. 
В день с сильным ливнем боль-

шая часть «Гипербореи» пересели-
лась в клуб, так как залило палатки, 
но наш лагерь чудесным образом 
остался незатопленным. Обяза-
тельно поедем на следующий год!» 

Татьяна Ананьева. 
Фото участников форума. 

Визит 

«Почему бы не прокатиться?!» 
В прошлую пятницу внимание горожан привлекло скопление мотоциклов, припар-

кованных напротив Ледового дворца спорта. Как оказалось, в Оленегорске побывали 
участники мотофестиваля «Arctic Riders», который по традиции пятый год подряд про-
шел в Заполярной столице. О том, чем был вызван интерес к нашему городу, расска-
зал один из визитеров — Сергей Жуков, уроженец Оленегорска, ныне возглавляющий 
мотоклуб «Wild Will» (г. Валдай, Новгородская область). 

«Мы приехали в Оленегорск к друзьям в рамках 
фестиваля, который устраивает мотоклуб «Mur-
man Riders», — пояснил президент новгородского байк-
объединения. — К нашему приезду была организована 
экскурсия на горно-обогатительный комбинат, кото-
рая всем очень понравилась. Посетили олене-
горский рудник. Я-то сам родом отсюда, а вот 
многие из моих друзей на севере впервые, по-
тому для них увиденное — в новинку». 

Мотолюбители из «Wild Will» — название 
в переводе на русский язык означает «Дикая 
Воля» — преодолели расстояние около полутора 
тысяч километров, чтобы оказаться на Кольской 
земле и принять участие в фестивале. «Чего мы 
ждем от «Arctic Riders»? Прежде всего, обще-
ния, — подчеркнул Сергей Жуков. — Это от-
личная возможность собраться, обсудить уже 
состоявшиеся путешествия и поделиться 
новыми планами. Неудивительно, что некото-
рые участники, покидая фестиваль, отправля-
ются в совместные поездки. Если предложение 
интересное — почему бы не прокатиться?!» 

Погостив в Оленегорске, мотоциклисты взяли 
курс на областной центр, который на три дня — с 

десятого по двенадцатое августа — превратился в на-
стоящую байкерскую Мекку с непременными атрибутами: 
неутихающим ревом моторов и хорошей музыкой. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 
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Событие 

Город, который родился летом 
Минувший уик-энд выдался щедрым на праздники. Вместе со всей 

страной оленегорцы встретили День физкультурника и День строителя, 
отметили столетие Военно-воздушных сил. Но без сомнения самым ожи-
даемым событием августа для горожан по-прежнему остается День рож-
дения Оленегорска, которому накануне исполнилось шестьдесят три года. 

Основная часть торжественных 
мероприятий состоялась в субботу 
на Центральной площади города, 
удивительно преобразившейся на 
период празднования. Ленинград-
ский проспект превратился в «Оле-
негорский Арбат», где мастера 
прикладного искусства и живопи-
си получили возможность проде-
монстрировать предметы творче-
ства, а земляки — по достоинству 

фера царила на площадке детских 
развлекательных аттракционов и 
у палаток с воздушными шарами. 
Не было недостатка в желающих 
прокатиться верхом на пони или 
промчаться по асфальтовым джун-
глям на игрушечном внедорожни-
ке. При непосредственном участии 
юных оленегорцев прошли шуточ-
ные бои в спальных мешках — ко-
нечно, не олимпийский вид спорта, 

их оценить. Эстетическое наслаж-
дение испытал каждый, кому по-
счастливилось увидеть работы ав-
торов — Александра Комягина, Та-
тьяны Ананьевой, Виталия Горю-
нова, представленные на фотовы-
ставке под сводами Центра культу-
ры и досуга «Полярная звезда». 

В особенный день горожане не-
безосновательно ждали очередного 
сюрприза от активистов Оленегор-
ского Добровольческого Движения 
— ребята успели избаловать мест-
ную публику креативными акция-
ми, приуроченными к праздникам 
и знаковым событиям в жизни горо-
да. Оленегорцы не обманулись в сво-
их ожиданиях. О том, что на этот раз 
подготовили волонтеры, рассказала 
лидер ОДД Татьяна Ананьева: «На 
массовое празднование таких собы-
тий, как День города, по традиции 
приходят жители разных возрас-
тов: от мала до велика. Вот и се-
годня на Центральной площади со-
брались не только взрослые, но и ма-
ленькие дети. Специально для них 
группой волонтеров и всей активной 
молодежью города было организо-
вано несколько площадок. На живо-
писных улицах с указателями юные 
горожане могли не только принять 
участие в увлекательных конкурсах, 
но и получить за это денежное воз-
награждение в виде «бублей» и ку-
пить в «Лавке подарков» все, что 
пожелают: от конфет и сувени-
ров до больших флаконов с раство-
ром для мыльных пузырей». По сло-
вам Татьяны, мальчишки и девчон-
ки с азартом поддержали «бизнес-
инициативу», так что у импровизи-
рованной «торговой точки̂ > порой 
выстраивались целые очереди. 

Не менее оживленная атмос-

но по зрелищности состязания не 
уступают классическим единобор-
ствам. Без внимания не осталась 
акция «Раскрась свой город». Сло-
вом, маленькие горожане могли 
найти занятие по душе, тем более 
что на открытой сцене в это время 
разворачивалось детское театрали-
зованное представление под назва-
нием: «С Днем рождения!» 

Двух веселых трубочистов, за-
бавляющих малышей, сменили 
творческие коллективы и солисты 
Оленегорска. С поздравлениями вы-

администрации г. Олене-
горска Евдокия Шевцова. 
В своей речи Евдокия Ва-
лентиновна, в частности, 
поздравила всех, кто в 
эти дни отметил профес-
сиональный праздник: 
работников железнодо-
рожного транспорта, слу-
жащих и ветеранов ВВС, 
строителей и физкуль-

турников — «стро-
ителей здорового 
общества». К сло-
ву, спортивная со-
ставляющая празд-
ника, а именно то-
варищеская встреча 
по футболу, которая прошла на 
Центральном стадионе, и тур-
нир по стритболу, состоявший-
ся в сквере «Надежда», вызвала 
большой зрительский интерес. 

Теплые слова и искрен-
ние пожелания неоднократ-
но звучали во время цере-
монии чествования, без ко-
торой не обходится ни 
один День города. На-
граждение коллективов 
и персоналий проходи-
ло в номинациях: «Сла-
ва труду», «Спортивные 
победы Оленегорска», 
«Долг и честь», «Глас 
народа» «Меценаты го-

рода», «Честь и слава», «Зо-
лотой голос Оленегорска» и 
других. В номинации «Древо 
жизни» были отмечены Ели-
завета Андреевна Крылова 
и Антонина Яковлевна Фе-
дорова, которым в этом году 
исполнилось девяносто лет и 
девяносто два года соответ-
ственно. Диплом за личный 
вклад в формирование еди-
ного информационного про-
странства и патриотическое 
воспитание населения муни-
ципального образования го-

ступили заместитель главы админи-
страции города — начальник управ-
ления экономики и финансов Дми-
трий Фоменко и начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи 

род Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской об-
ласти присужден редакции газеты 
«Заполярная руда». 

Не изменяя традиции, местом 

проведения ежегодной акции «Би-
блиотека — молодой семье» стал 
городской ЗАГС. Поздравить мо-
лодоженов, сочетающихся уза-
ми брака в День города, и вручить 
им подарочные наборы, состоящие 
из книг и информационных бу-
клетов, пришли заместитель гла-
вы администрации города Валерий 
Ступень и заместитель директо-

ра по методической работе МУК 
«ЦБС» Татьяна Кульчицкая. Все-
го одиннадцатого августа отно-
шения зарегистрировали восемь 
пар, две из них — Наталья и 
Алексей Обнорские, Елена и Вя-
чеслав Моисейкины — на под-
мостках уличной сцены станце-
вали свой первый супружеский 
танец под рукоплескания горо-
жан. 

Праздник запомнился прият-
ными подарками. Так, состоялась 
премьера фильма «Город у Оле-

ньей горы», подготовленного кол-
лективом ЦКиД «Полярная звез-

да». Яркими концертными номера-
ми отметились «народные артисты» 
— добровольцы из числа простых 
людей, откликнувшиеся на призыв: 
«Алло, мы ищем таланты!». Фи-

нальным аккордом общегородско-
го гулянья стала рок-тусовка. Экс-
прессивные композиции прозвуча-
ли в исполнении местных команд 
«VinylRockers» и «Изгнанника», а 
также гостей из Мурманска — кол-
лектива «BEATLE JUICE BAND», 
с солистом которого пообщалась 
Татьяна Ананьева. «Я являюсь во-
калистом и основателем группы с 

2007-го года, но в та-
ком составе мы вы-
ступаем всего пол-
тора года, — расска-
зал Георгий, фронт-
мен «BJB». — Наш 
стиль можно опре-
делить как «панк-рок 
с трубами», некото-
рые еще называют 
его «ska» — проще го-
воря, «рок». 

Как оказалось, 
«BEATLE JUICE 
BAND» — группа 
интернациональная. 
Сам Георгий — ко-
ренной мурманча-
нин, однако в коман-
де есть музыканты 
из Латвии и Фран-
ции. «К вам на День 
города нас пригласи-
ли участники потря-
сающей оленегорской 
рокабилли-группы 
«VinylRockers», с ко-
торой мы познакоми-
лись в городе Петро-
заводске в ходе тур-

не по Северо-Западу. 
Передаем всем свои искренние по-
здравления с шестидесятитрехле-
тием Оленегорска. Желаем городу 
— дальнейшего развития, а жите-
лям — чтобы любили друг друга!» 

День рождения города, который 
каждый житель отметил как свой 
собственный — весело, оригиналь-
но и музыкально, в очередной раз 
доказал, что Оленегорск — это, пре-
жде всего, люди, которые в нем жи-
вут. Инициативные, трудолюбивые, 
активные, они стояли у истоков рож-
дения города. Энергичные, деятель-
ные, талантливые, они внесли нео-
ценимый вклад в развитие и процве-
тание Оленегорска. Участливые, за-
ботливые, любящие, они благоустра-
ивают город сегодня с перспективой 
на будущее. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Татьяна Ананьева. 

Фото Е. Рыбак, В. Поповой. 
"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 августа 2012 г. 5 



Миграционная служба информирует 

Предоставление государственной услуги 
по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации 
Получателями государственной 

услуги по выдаче паспортов являют-
ся граждане Российской Федерации 
в случае: достижения 14-летнего 
возраста; утраты (хищения) паспор-
та. Получателями государственной 
услуги по выдаче паспортов явля-
ются также граждане Российской 
Федерации, достигшие 14-летнего 
возраста и приобретшие граждан-
ство Российской Федерации непо-
средственно перед получением па-
спорта. 

Получателями государственной 
услуги по замене паспортов являют-
ся граждане Российской Федерации 
в случае: достижения 20-летнего 
возраста; достижения 45-летнего 
возраста; изменения гражданином 
в установленном порядке фамилии, 
имени, отчества, сведений о дате 
(число, месяц, год) и (или) месте 
рождения; изменения пола; непри-
годности паспорта для дальнейшего 
использования вследствие износа, 
повреждения или других причин; об-
наружения неточности или ошибоч-
ности произведенных в паспорте за-
писей; изменения внешности. 

Выдача и замена паспортов про-
изводится подразделениями по ме-
сту жительства, месту пребывания 
или по месту обращения гражданина. 

Паспорта выдаются гражданам: 
в 10-дневный срок со дня принятия 
подразделениями всех необходи-
мых документов (или заявления о 
выдаче (замене) паспорта и личной 
фотографии в форме электронных 
документов) в случае оформления 
паспорта по месту жительства, а 
также в связи с утратой (похище-
нием) паспорта, если утраченный 
(похищенный) паспорт ранее вы-
давался этим же подразделением; 
в 2-месячный срок со дня принятия 
подразделениями всех необходи-
мых документов (или заявления о 
выдаче (замене) паспорта и личной 
фотографии в форме электронных 
документов) в случае оформления 
паспорта не по месту жительства 
или в связи с утратой (похищением) 
паспорта, если утраченный (похи-
щенный) паспорт ранее выдавался 
иным подразделением. 

Для получения паспорта граж-
данин лично либо через должност-
ных лиц многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, с 
которыми заключены соглашения о 
взаимодействии, <*> представляет: 

1. Заявление о выдаче (замене) 
паспорта по форме № 1П (приложе-
ние № 1 к Административному ре-
гламенту), заполненное от руки или 
машинописным способом гражда-
нином, обратившимся за получени-
ем паспорта. Бланк заявления мо-
жет быть получен в подразделении, 
а также у должностных лиц домов-
интернатов для инвалидов, вете-
ранов, одиноких и престарелых, 
гостиниц-приютов, других учрежде-
ний социального обслуживания <*> 
и многофункциональных центров. 

2. Свидетельство о рождении. 
В случае отсутствия у гражданина 
свидетельства о рождении ему ре-
комендуется обратиться в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию актов гражданского со-
стояния на территории Российской 
Федерации, по месту регистрации 
рождения или по месту жительства 
для получения повторного свиде-
тельства о рождении. 

3. При невозможности пред-
ставления свидетельства о рож-
дении (повторного свидетельства 
о рождении) в случае регистрации 
рождения компетентными органа-
ми иностранного государства, а 
также при подтверждении органом, 

осуществляющим государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Россий-
ской Федерации, невозможности 
выдачи свидетельства о рождении 
(повторного свидетельства о рожде-
нии), паспорт может быть выдан на 
основании других документов, под-
тверждающих сведения, необходи-
мые для его получения. 

4. Две личные фотографии в 
черно-белом или цветном исполне-
нии размером 35х45 мм с четким 
изображением лица строго в анфас 
без головного убора. Размер изо-
бражения овала лица на фотогра-
фии должен занимать не менее 80 
процентов от размера фотографии. 
Размер изображения головы на фо-
тографии должен составлять в дли-
ну от 32 до 36 мм, в ширину 
— от 18 до 25 мм. 

(в ред. Приказа ФМС РФ 
от 12.07.2011 № 293). 

Допускается представле-
ние фотографий в головных 
уборах, не скрывающих овал 
лица, гражданами, религиоз-
ные убеждения которых не по-
зволяют показываться перед 
посторонними лицами без го-
ловных уборов. 

Для граждан, постоянно 
носящих очки, обязательно 
фотографирование в очках 
без тонированных стекол. 

При наличии технической 
возможности фотографирова-
ние и получение фотографий 
может быть произведено не-
посредственно в подразделе-
нии. 

В случае подачи заявле-
ния в форме электронного 
документа с использованием 
Единого портала фотогра-
фия представляется в фор-
ме электронного документа с 
разрешением ниже 600 dpi в 
формате «jpg». Размер файла не 
должен превышать 300 килобайт. 

(абзац введен Приказом ФМС 
РФ от 12.07.2011 № 293). 

1. Документы, свидетельствую-
щие о принадлежности к граждан-
ству Российской Федерации (при 
наличии обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 51 Положения о 
порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федера-
ции, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 14 
ноября 2002 г. № 1325). 

2. Документы, необходимые 
для проставления обязательных от-
меток в паспорте (военный билет, 
свидетельства о рождении детей в 
возрасте до 14-ти лет, документы, 
подтверждающие регистрацию по 
месту жительства, свидетельство о 
регистрации брака, свидетельство о 
расторжении брака). 

3. Квитанцию об уплате госу-
дарственной пошлины за выдачу и 
замену паспорта, размеры и поря-
док взимания которой установлены 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации. Бланк квитанции может 
быть получен в подразделении, а 
также у должностных лиц учрежде-
ний социального обслуживания и 
многофункциональных центров. 

(в ред. Приказа ФМС РФ от 
12.07.2011 № 293). 

Бланк квитанции также раз-
мещается на Едином портале и на 
официальных сайтах ФМС России, 
территориальных органов и под-
разделений в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

(в ред. Приказа ФМС РФ от 
12.07.2011 № 293). 

Для замены паспорта гражда-
нин представляет: 

1. Заявление о выдаче (замене) 
паспорта по форме № 1 П. Реквизит-
ный состав заявления о выдаче (за-
мене) паспорта, поданного в форме 
электронного документа с использо-
ванием Единого портала, соответ-
ствует реквизитному составу блан-
ка заявления о выдаче (замене) па-
спорта по форме № 1 П и адресного 
листка прибытия по форме № 2. 

При подаче заявления о выдаче 
(замене) паспорта с использова-
нием Единого портала документы, 
указанные в пунктах 35.2 — 35.5, 
представляются заявителем лично 
при посещении подразделения для 
получения паспорта. 

(п. 35.1 в ред. Приказа ФМС РФ 
от 12.07.2011 № 293). 

2. Две личные фотографии уста-

и 45-летнего возраста — паспорт, 
подлежащий замене; при измене-
нии гражданином в установленном 
порядке фамилии, имени, отчества, 
изменении сведений о дате (числе, 
месяце, годе) и/или месте рождения 
— паспорт, подлежащий замене, 
свидетельство о регистрации бра-
ка, свидетельство о расторжении 
брака, свидетельство о перемене 
имени, свидетельство о рождении; 
при изменении пола — паспорт, 
подлежащий замене, свидетель-
ство о рождении; при непригод-
ности паспорта для дальнейшего 
использования вследствие износа, 
повреждения или других причин — 
паспорт, подлежащий замене; при 
обнаружении неточности или оши-
бочности произведенных в паспор-

новленного образца. 
3. Документы, подтверждающие 

основания для замены паспорта, 
указанные в пункте 12 Положения 
о паспорте гражданина Российской 
Федерации, утвержденного Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 июля 1997 г № 
828 <1>: при достижении 20-летнего 

те записей — паспорт, подлежащий 
замене; при изменении внешности 
— паспорт, подлежащий замене. 

4. Документы, необходимые для 
проставления отметок в паспорте 
(военный билет, свидетельства о 
рождении детей в возрасте до 14-ти 
лет, документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства, 

свидетельство о регистрации бра-
ка, свидетельство о расторжении 
брака). 

5. Квитанцию об уплате государ-
ственной пошлины. 

При утрате (похищении) па-
спорта гражданин представляет 
письменное заявление, в котором 
указывается, где, когда и при каких 
обстоятельствах был утрачен (по-
хищен) паспорт, заявление о вы-
даче (замене) паспорта в форме 
№ 1П, четыре личные фотографии 
установленного образца, докумен-
ты, необходимые для проставления 
отметок в паспорте (военный билет, 
свидетельства о рождении детей в 
возрасте до 14-ти лет, документы, 
подтверждающие регистрацию по 
месту жительства, свидетельство 

о регистрации брака, сви-
детельство о расторжении 
брака), а также квитанцию 
об уплате государственной 
пошлины. 

При похищении паспор-
та гражданин обращается 
с заявлением в орган вну-
тренних дел Российской 
Федерации и представляет 
в подразделение талон-
уведемление о регистрации 
сообщения о происшествии, 
предусмотренный приложе-
нием № 5 к Инструкции о по-
рядке приема, регистрации 
и разрешения в органах вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации заявлений, сооб-
щений и иной информации о 
происшествиях, утвержден-
ной Приказом МВД России 
от 4 мая 2010 г. № 333 <1>. 

(в ред. Приказа ФМС РФ 
от 12.07.2011 № 293). 

В 30-дневный срок с мо-
мента наступления основа-
ний для выдачи или замены 

паспорта граждане представляют 
документы и личные фотографии, 
необходимые для получения или 
замены паспорта, в подразделения 
непосредственно либо через долж-
ностных лиц многофункциональных 
центров. 

Оленегорское отделение 
УФМС России 

по Мурманской области. 

Стат-факт 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
социально-экономического положения1) муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
Январь- Январь-июнь Июнь 2012 в % к Справочно: 

июнь 2012 2012 в % к 
яварю-июню 

январь-июнь 
2011 в % к 

2011 июню 2011 Маю 2012 январю-июню 
2010 

Объем работ и услуг, выполненных по виду экономической дея-
тельности «Строительство» собственными силами организа-
ций, средняя численность работников которых превышает 15 
человек (без субъектов малого предпринимательства), млн.руб. - х х - 6,4 

Объем перевозок грузов грузовыми автомобилями организаций, 
средняя численность работников которых превышает 15 чело-
век (без субъектов малого предпринимательства), тыс.т 10,9 67,0 86,0 119,6 30,3 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата2) 

одного работника организаций, средняя численность работни-
ков которых превышает 15 человек (без субъектов малого пред-
принимательства) (январь-май 2012 года), руб. 32138 124,031 123,541 107,5=1 106,16> 

Среднесписочная численность работников организаций, сред-
няя численность работников которых превышает 15 человек 
(без субъектов малого предпринимательства) (январь-май 2012 
года), тыс.чел. 8671 99,431 96,541 99,5=1 93,26> 
Официально зарегистрированы безработными (на конец июня 
2012 года), тыс.чел. 0,5 х 96,5 91,8 61,27> 
Справочно по Мурманской области: Индекс потребительских 
цен х 103,1 103,3 100,8 108,9 

1) Абсолютные данные в стоимостном выражении приведены в действующих ценах, темпы роста (снижения) в сопоставимых ценах. 
2) Без выплат социального характера. 
3) Январь - май 2012 года к январю - маю 2011 года. 
4) Май 2012 года к маю 2011 года. 
5) Май 2012 года к апрелю 2012 года. 
6) Январь - май 2011 года к январю - маю 2010 года. 
7) Июнь 2011 года к июню 2010 года. 
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Самые молодые карьеры "Олкона" 
Прирост сырьевых запасов за счет небольших месторождений по-прежнему остается одной из самых актуального задач комбината. Инвестиционная 

программа 2012 года включает в себя, кроме проектов, направленных на модернизацию, техническое перевооружение производства, проекты, связанные с 
развитием сырьевой базы предприятия для поддержания производственных мощностей путем вовлечения в отработку новых месторождений. 

Куркенпахк 
Весной 2010 года был введен в 

эксплуатацию карьер Куркенпахк (в 
переводе "высокая гора с ущельем"). 
Куркенпахк находится в четырех 
километрах к северу от Кирово-
горского месторождения. Запасы 
Северного участка этого месторож-
дения составляют 15 млн. тонн. Про-
изводственная мощность карьера 
приблизительно составляет 1,3 млн. 
тонн руды в год. Качественные пока-
затели руды месторождения Куркен-
пахк по содержанию Fe магн. выше 

на 2 4 % , чем месторождений им. 
проф. Баумана и им. XV-летия Октя-
бря. Карьер введен в эксплуатацию 
при минимальном количестве инве-
стиций, которые в основном были 
направлены на строительство линии 
электропередач. 

Сегодня это быстро развиваю-
щийся карьер. В нем трудно узнать 
ту небольшую площадку, где в 2010 
году прогремел первый взрыв. 
Этим летом здесь поставили новый 
экскаватор Caterpillar. Как расска-

Уже этой осенью прогремит над 
Восточным первый промышленный 
взрыв, от которого возьмет свое на-
чало новый карьер. Его проектная 
мощность — 1600 тыс. железной 
руды в год. При заданной проект-

ной мощности срок существования 
карьера — 16,5 лет, а с учетом раз-
вития и затухания — 21 год. Южно-
Кахозерское месторождение, одним 
из участков которого и является 
Восточный, изучалось еще в дово-

зывает начальник карьера Василий 
Саладуха, этого экскаватора для 
небольшого карьера вполне доста-
точно. Автосамосвалы под ним не 
задерживаются больше, чем на три 
минуты. Конечно, еще все зависит 
и от того, какой забой, есть ли не-
габарит. За месяц он отгружает 
до 220 тысяч тонн горной массы. 
Машинисты экипажа, в который 
входит и Александр Забавчик, 
пройдя обучение, теперь являются 
машинистами-инструкторами. 

енное время. По информации глав-
ного геолога комбината Екатерины 
Труфановой, магнитные аномалии 
этого месторождения были обнару-
жены в 1933 году Б.А. Наумовым в 
результате магнитной съемки мас-
штаба 1:10 000 на площади 67 кв. км 
от ст. Оленья до гг. Питченвар и Ай-
вар. Заимандровский железорудный 
район систематически изучался с 
1932 года поисково-разведочными 
партиями Мончетундровской экспе-
диции ЛГРТ. Запасы железной руды 
составляют по прогнозам 21,5 млн. 
тонн руды. Максимальной глубины 
карьер достигнет, "опустившись" 
до отметки 250 метров. Лицензия на 
разведку и добычу железных руд на 
участке Восточный "Олкон" полу-
Центр СМС-сообщений 

Восточный 
чил в 2010 году. Как заметила Ека-
терина Ивановна, положительным 
фактором данного месторождения 
является то, что технологические 
свойства и качественные характе-
ристики руд очень схожи с рудами 
Оленегорского и Комсомольского 
типа. 

Как рассказал начальник ка-
рьеров имени XV-летия Октября 
и Восточного Александр Ушков, 
начать горные работы на участке 
Восточный Южно-Кахозерского 
месторождения, связанные с от-
бором объемной технологической 
пробы, планируется уже нынеш-
ней осенью. Это будет самый 
"молодой" карьер в истории ком-
бината, максимально приближен-

ныи к промплощадке и городу. 
На данныИ момент карьер яв-

ляется действующим: с июня на-
чалась вывозка вскрыши. Для бу-
ровых работ приобретен станок 
СБШ, монтаж которого сейчас 
ведется в горном управлении. Для 
электроснабжения в карьер под-
ведены временные линии. Старая 
подстанция, попадавшая в зону 
строительства карьера, демонти-
руется. Питание электроэнергией 
будет осуществляться по постро-
енной специально для него линии 
через новую подстанцию. Новая 
линия будет подключена сразу, как 
только будут пройдены все необхо-
димые согласования. 

Наталья РАССОХИНА. 

Ответы на СМС-обращения работников 
20 июля, ГУ: "Просим вас разобраться с доло-

тами производства "Волгабурмаш". Бурить ими 
невозможно. Метров нет, а станки начали трещать 
по швам". 

Проведено обучение машинистов СБШ по ра-
боте с долотами большего диаметра. Руководством 
ГУ принято решение — один месяц испытательных 
работ, после чего будет принято решение о дальней-
шем использовании долот этого типа на "Олконе". 
(Заместитель начальника участка БВР А. Богович) 

30 июля, УАТ: "Почему ни на одном руднике 
нет туалетов?" 

На Кировогорском и Оленегорском карьерах туа-
леты имеются. Так, в Кировогорском карьере туалеты 
расположены возле операторной, а также в АБК. В 
Оленегорском туалет расположен возле оператор-
ной. Автора сообщения просим дать предложения по 
месту установки дополнительных туалетов, если не-
обходимо! (С. Гнилицкий) 

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

Согласно ЕТКС Работ и Профессий Рабочих Ми-
нистерства Труда и Социального Развития РФ Выпуск 
2 Часть 1, доплата электрогазосварщикам за резак 

не производится в связи с тем, что кислородная 
резка является неотъемлемой профессиональ-
ной частью данной профессии, начиная со 2-го 
разряда. Подробный ответ на 2-ю часть вопроса 
будет предоставлен в следующем номере газеты. 
(И. Рункель) 

31 июля, ДОФ: "Не стирают сварочную 
робу — не в чем работать. Туалет в цехе лишь 
на 3 этаже (один закрыт, второй не работает). 
Нет вентиляции в курилках и помещениях. 
Премирование разное, заставляют выпол-
нять работы других служб". 

На ДОФ принято решение — получить и выдать 
дополнительный новый сварочный костюм каждо-
му работнику этой профессии. Туалет на 3-м этаже 
исправен, второй туалет (мужская душевая) от-
кроется после ремонта с 15 декабря 2012 года. По 
вентиляции: в августе месяце будет переобустроен 
один из кабинетов под курительную комнату в АБК-
3 на 3-м этаже. Бытовые вентиляторы для помеще-
ний выданы ответственным для установки. 

По выполнению работ других служб: с 
15.08.2012 г. перевод из одного отделения в дру-
гое запрещен. Подробный ответ про премиро-
вание будет предоставлен в следующем номере 
газеты. (Е. Кирилова, С. Бычков) 

Продолжение на 8-й стр. 
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Служба безопасности 

П о н а е з ж е н н о й 

кабельной колее 
11 августа 2012 года около 10 часов, уповая на выходной 

день, бывалые "кабельщики" гр-не Р. и Б. в очередной раз 
посетили промплощадку комбината и вырезали 60 м кабеля 
связи в районе подстанции № 37. Но в этот раз им не повез-
ло: охранники ЧОО "Скорпион" профессионально сработали 
на сообщение о повреждении кабеля связи и, выехав на ме-
сто происшествия, задержали гр-на Р, а затем установили и 
подельника — гр-на Б. На место происшествия были вызва-
ны сотрудники полиции МО МВД РФ "Оленегорский", которые 
проводят проверку по данному происшествию. Ранее гр-не Р. 
и Б. "дуэтом" уже осуждались за кражу кабельной продукции 
с промплощадки комбината в 2003 году к 2 годам условно 
каждый, но вывод они сделали свой: резать и брать все, что 
на земле или просто плохо лежит. В их "работе" проступают 
следы ежемесячных "набегов" на промплощадку с сентября 
по ноябрь 2011 года "длиною" в 320 метров. Но сколько вере-
вочке не виться — конец наступает... 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 

куда анонимно может быть передана любая информация, 
направленная на обеспечение безопасности ОАО "Олкон": 

в рабочие дни с 9 до 17 часов отдел по обеспечению 
бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; руководители ЧОО 
"Скорпион" — 58-288 и 61-14. 

круглосуточно начальник смены ЧОО "Скорпион" 61-70. 
Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-
обращения 
работников 

Продолжение. Начало на 7-й стр. 
3 августа, ГУ: "На буровом участке выдают мыло по 

одному куску на месяц — 90 грамм." 
Обратитесь к сменному мастеру, мыло есть в наличии. 
9 августа, ДОФ: "Почему руководители участка счита-

ют, что электрогазосварщики должны производить резку 
металла с применением пропана, хотя это не входит в 
наши обязанности! Кроме того, считают, что за резку про-
паном доплат не положено! Почему на участке ремонтной 
службы процент премии разнится от 15 до 54 процентов? 
Раньше премия была у всех одинаковой". 

Согласно ЕТКС Работ и Профессий Рабочих Министер-
ства Труда и Социального Развития РФ Выпуск 2 Часть 1, кис-
лородная резка, в том числе и пропаном, является неотъемле-
мой профессиональной частью данной профессии (электро-
газосварщик) начиная со 2-го разряда. 

Процент премии зависит от времени простоя оборудова-
ния, за которым закреплен данный работник. (Г. Гаджиев) 

9 августа, ДОФ, УДРиП: "Восстановите скребок 51-го 
конвейера, 2 месяца сломан уже". 

Скребок будет восстановлен в ближайший ремонт 3 нитки 
дробления. Срок — август месяц. (В. Федоров) 

10 августа, ДОФ: "Основная профессия "бригадир 
основного производства", но выполняем обязанности 
водителя. Почему отказываются платить за совмещение 
профессий?" 

Автомобиль предоставлен для улучшения выполнения 
условия труда. Доплата не предусматривается. (А. Дмитриен-
ко) 

10 августа, ГУ: "Обещали, а до сих пор нет на буровых 
станках микроволновых печей". 

Микроволновые печи на буровые станки будут закуплены 
и установлены до 3 сентября". (С. Гнилицкий) 

13 августа, ДОФ: "Нет сварочных кабелей, нечем ра-
ботать". 

Обращений по поводу сварочных кабелей к руководству 
участка не было. Сварочные кабели имеются в наличии. Их 
можно получить у начальника участка". (Г. Гаджиев) 

13 августа, ТУ: "Почему у водителей большегрузов за 
особые условия труда с 1.07.12. к часовому тарифу пред-
усмотрена доплата в размере 50 %, а у локомотивных 
бригад ж/д службы только 10 %? Хотя тоже работаем по 
сменам и без обеда". 

Речь в этом обращении идет о совершенно разных до-
платах. С 1.07.12. для работников автоколонны ТиДТ горного 
управления, в том числе и водителей большегрузных самосва-
лов, введена в действие новая система оплаты труда, которая 
предусматривает наличие доплат за особые условия труда Их 
размер зависит от установленного уровня заработной платы 
для определенной категории работников. 

Доплата 10 % за особые условия труда у локомотивных 
бригад — это доплата за 12-часовой режим работы (Положе-
ние об оплате труда работников ОАО "Олкон" от 01 ноября 
2011 г, п.4., п.п. 4.12): "Работникам, которым установлен 12-
ти часовой рабочий день, производится доплата в размере 
10 % тарифной ставки (оклада) за фактически отработанное 
время". 

Стали дешеветь 
Цены на основные виды 
продукции «Северста-
ли» снижаются. Негатив-
ная тенденция касается 
как стального, так и ре-
сурсного дивизионов. 
Однако производствен-
ные мощности компа-
нии работают с высо-
кой загрузкой, а объем 
продаж по сравнению 
с прошлым годом даже 
увеличился. Об этом го-
ворится в отчете об опе-
рационных результатах 
«Северстали» за первое 
полугодие 2012 года, 
опубликованном на ми-
нувшей неделе. 

Сталь: 
плюс на минус 

За шесть месяцев 2012 года 
компания увеличила производ-
ство стали на четыре процента по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2011-го - почти до 7,8 мил-
лиона тонн. Рост произошел за 
счет североамериканского диви-
зиона. Ввод в эксплуатацию вто-
рой производственной линии на 
заводе «Северсталь Коламбус», 
обладающей мощностью 1,5 мил-
лиона тонн стали в год, позволил 
SNA увеличить выпуск металла 
на 33 процента. В «Российской 
стали» зафиксировано небольшое 
снижение производства. 

Объем продаж стальной про-
дукции возрос в общей сложно-
сти на семь процентов - опять 
же во многом за счет SNA, уве-
личившей сбыт на 42 процента 
по сравнению с первым полу-
годием 2011 года. «Российская 
сталь» добилась роста продаж по 
таким продуктам, как прокат с 
полимерным покрытием (41 про-
цент), горячекатаный лист (два 
процента), трубные и профили-
рованные изделия (семь процен-
тов). В то же время существенно 
(на 39 процентов) снизилась от-
грузка труб большого диаметра. 
Это связано с завершением ряда 
крупных проектов в нефтегазо-
вой сфере (например, подходит 

к концу строительство газопро-
вода «Бованенково-Ухта»), где 
используется подобная продук-
ция. Впрочем, сейчас Ижорский 
трубный завод меняет сортамент 
продукции и ищет новые рынки 
сбыта. 

В целом спрос на металло-
продукцию «Северстали» со-
храняется на довольно высоком 
уровне, в том числе на внутрен-
нем рынке, что позволяет ком-
пании по максимуму задейство-
вать свои производственные 
мощности. Загрузка ЧерМК в 
первом полугодии была близка к 
100 процентам, если не считать 
временную остановку одной из 
электропечей. Загрузка северо-
американских заводов колеба-
лась в районе 85-90 процентов. 

Сырье: 
растущий окатыш 

В ресурсном дивизионе про-
дажи своей продукции заметно 
увеличила Костомукша. За 
шесть месяцев 2012-го компа-
ния реализовала на 12 процен-
тов железорудных окатышей 
больше, чем в первом полуго-
дии 2011-го. 

Продажи концентрата кок-
сующегося угля остались в 
среднем на прежнем уровне. 
Общий объем отгрузки энерге-
тического угля снизился почти 
на четверть, в силу того что PBS 
Coals во втором квартале факти-
чески приостановила его про-
изводство, хотя объем продаж 
«Воркутауголь» по этому про-
дукту вырос на 18 процентов. 

Выпуск железорудного кон-
центрата в Оленегорске по сравне-
нию с прошлым годом увеличился, 
однако внешним потребителям 
эту продукцию в первом полуго-
дии 2012-го не поставляли. Весь 
концентрат, произведенный «Ол-
коном», шел на нужды Череповец-
кого меткомбината. 

Цены: 
очевидное снижение 

По сравнению с первым 
полугодием 2011 года цены 

на основные виды продукции 
«Северстали» в целом снизи-
лись (здесь и далее речь идет 
о ценах в долларовом выраже-
нии. - Прим. ред.). 

Сильней всего подешевела 
продукция «Воркутауголь»: в 
частности, цена на угольный 
концентрат упала на 23 про-
цента. Несмотря на это ком-
пания продает его довольно 
дорого на фоне конкурен-
тов, благодаря тому что уголь 
марки 2Ж, добываемый в За-
полярье, традиционно ценится 
выше углей других марок. 

Также наблюдается сниже-
ние цен на рынке железоруд-
ных окатьппей и железорудного 
концентрата. Так, окатыши 
производства Костомукши в 
первом полугодии 2012 года 
продавались на 11 процентов 
дешевле, чем в аналогичном пе-
риоде 2011-го. 

Негативную тенденцию по-
казывают и цены на стальную 
продукцию. Наибольшее паде-
ние зафиксировано, опять же, 
в секторе труб большого диа-
метра: продукция ИТЗ отно-
сительно первых шести меся-
цев 2011 года подешевела на 
17 процентов, а снижение цен 

во втором квартале 2012-го по 
сравнению с первым кварта-
лом составило уже 27 процен-
тов. На десять процентов по 
сравнению с прошлым годом 
подешевел сортовой прокат, 
на восемь - горячекатаная по-
лоса и толстолистовой прокат. 
Минимальный ценовой рост 
по сравнению с первым полу-
годием 2011-го (в районе од-
ного процента) наблюдается 
лишь в сфере продаж оцинко-
ванного проката. 

- Ситуация на рынке ме-
таллопроката продолжает ос-
таваться сложной и, к сожале-
нию, перспектив ее улучшения 
мы пока не видим. Цены на 
нашу продукцию ниже, чем 
в прошлом году, на что есть 
ряд причин, - прокомменти-
ровал генеральный директор 
дивизиона «Северсталь Рос-
сийская сталь» Александр 
Грубман. - Поэтому задачами 
второго полугодия мы счи-
таем работу над снижением 
затрат, планирование про-
даж наиболее востребованной 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью и даль-
нейшее внедрение проектов 
Бизнес-системы. 

Алексей Мордашов, 
генеральный директор компании «Северсталь»: 

- Положение «Северстали» сегодня в целом хорошее, но 
непростое. Мы улучшаем свою работу и демонстрируем 
неплохие показатели, но рынки очень нестабильны, есть 
много рисков, которые связаны с возможным негативным 
развитием ситуации в Евросоюзе, с замедлением роста 
экономики США и, возможно, Китая. А поскольку наша 
компания 40 процентов своей продукции экспортирует, 
мы сильно зависим от процессов, происходящих в миро-
вой экономике. 
И все же особых проблем у нас нет. Несмотря на некото-
рое ухудшение результатов по сравнению с прошлым го-
дом мы продолжаем эффективно работать - прежде все-
го, за счет нашей Бизнес-системы. Именно она является 
источником конкурентного преимущества «Северстали», 
позволяющим нам держаться на плаву даже в условиях 
спада. В целом положение компании таково, что мы мо-
жем финансировать все наши обязательства, социальные 
и инвестиционные программы. 
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Телепрограмма с 20 по 26 августа 
Воскресенье, 26 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Случай в квадрате 
36-80». Х/ф. 

Армейский магазин. 
«Тимон и Пумба». М/ф. 
«Смешарики. ПИН-код». 
Здоровье. 
«Непутевые заметки». 
Пока все дома. 
Фазенда. 

«Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы». 

13.20 «Сережа». Х/ф. 
14.50 «Розыгрыш!». Х/ф. 
16.30 «Последняя ночь «Титани-

ка». 
17.20 «Титаник». Х/ф. 
21.00 Время. 
21.20 «Большая разница». 
22.25 «Аноним». Х/ф. 
00.50 «Морской пехотинец». Х/ф. 
02.25 «Затура». Х/ф. 
04.10 «Хочу знать». 

05.10 «Холодное лето 
пятьдесят третье-

го...». Х/ф. 
07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 «Гарри Поттер и узник Азка-

бана». Х/ф. 
14.20 Местное время. 
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна 
- 2012». 

15.55 «Смеяться разрешается». 
18.00 «Домработница». Х/ф. 
20.30 «Жена Штирлица». Х/ф. 
22.30 «Летом я предпочитаю 

свадьбу». Х/ф. 
00.20 «Жизнь взаймы». Х/ф. 
02.25 «С почестями». Х/ф. 
04.25 «Городок». 

06.10 «Супруги». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 

08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 

13.20 

15.25 
16.15 
17.20 
18.30 
19.25 
21.55 
22.55 

00.50 
02.45 
03.15 
05.00 

СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Ло-
комотив» - «Динамо». Пря-
мая трансляция. 
Своя игра. 
«Прокурорская проверка». 
И снова здравствуйте! 
«Профессия - репортер». 
Чистосердечное признание. 
«Тайный шоу-бизнес». 
«Бомба для журналиста». 

Х/ф. 
«Дорожный патруль». 
«Живут же люди!». 
«Холм одного дерева». 
«Час Волкова». 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 

10.35 «Дачники». Х/ф. 
12.15 Легенды мирового кино. 
12.40 «Без семьи». Х/ф. 
15.20 Пряничный домик. «Дудки-

калюки и флейты-пыжатки». 
15.45 «Дикая природа Сардинии». 
16.30 «Наталия Дудинская. Богиня 

танца». Д/ф. 
17.10 Фестиваль звезд мирового 

балета DANCE OPEN. 
18.50, 01.55 «Путешествие из цен-

тра Земли. Индонезия». 
19.40 Линия жизни. 
20.30 «Дама с собачкой». Х/ф. 
22.00 «И друзей созову^ Булат 

Окуджава». 
23.00 «Я киборг, но это нормаль-

но». Х/ф. 
00.55 ДЖЕМ-5 с Д. Крамером. 
02.50 «Эдгар Дега». Д/ф. 

^ 07.00 Документальные 
T j ^ фильмы. 

^ 7 08.30 Телегазета ТВ-21. 
07.00 Документальные фильмы. 
09.00 «Болто - 3. Крылья перемен». 
10.25 «Том и Джерри». 
10.50 «Лило и Стич - 2». М/ф. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 «Бетховен». Х/ф. 
14.40 «Лерой и Стич». М/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 «Принц Египта». М/ф. 
18.20 6 кадров. 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Бетховен - 2». Х/ф. 
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
23.40 «Тайны прошлого». Х/ф. 
01.30 «Сладкая свобода». Х/ф. 

05.00 «Апостол». 
16.00 «Антикризисный 

Щ Ы ш концерт М.Задорнова». 
18.00 «Форсаж». Х/ф. 

20.00 «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт». Х/ф. 

22.00 «Форсаж 4». Х/ф. 
00.00 «Легенды Ретро FM - 2005». 
02.00 «Школа соблазнения». Х/ф. 
03.40 «Отблески». 

г 07.00, 07.25, 07.55 
и а 1й В' «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
08.20, 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, 03.10 «Школа ремонта». 
11.00 «Открытая кухня». 
12.00 «В погоне за славой». Д/ф. 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Три метра над уровнем 

неба». Х/ф. 
19.30, 22.30 «Комеди Клаб. ». 
20.00 «Три метра над уровнем 

неба: Я тебя хочу». Х/ф. 
23.00, 02.10 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Полицейская академия 6». 

Х/ф. 
04.10 «Cosmopolitan». 
05.10 «Комедианты». 
05.20 «Саша + Маша». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

Ф 05.10 Крестьянская за-
става. 
05.45 «Дорога к морю». 
Х/ф. 

07.00 «Самый сильный». Х/ф. 
08.25 Фактор жизни. 
09.00 «Акулий риф». Д/ф. 
09.45 «Барышня и кулинар». 
10.15, 11.45 «Колье Шарлотты». 

Х/ф. 
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События. 
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». 
15.25 «Ян Арлазоров. Легко ли 

быть мужиком?». Д/ф. 
16.15 Песни лета от «Радио дача». 
17.15 «Саквояж со светлым буду-

щим». Х/ф. 
21.20 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис». 
23.35 «Боец». Х/ф. 

01.45 «Самолет уходит в 9». Х/ф. 
03.35 «История болезни. Рак». Д/ф. 
05.05 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека». 

ПЯШЯИ 05.00, 07.10, 01.15 
«Моя планета». 

06.05 «Происхождение смеха». 
07.00, 09.05, 18.40, 22.00, 01.05 

Вести-Спорт. 
08.10 «Моя рыбалка». 
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Человек для опытов». 
09.20 «Страна спортивная». 
09.45 «Ультрафиолет». Х/ф. 
11.25 АвтоВести. 
11.45 Мотоспорт. Чемпионат мира по 

супербайку. 
16.25 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежных команд. Финал. 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль». - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция. 

20.55 «Футбол.ги». 
21.45 «Картавый футбол». 
22.10 Летний биатлон. «Гонка в горо-

де». Трансляция из Германии. 
23.20 «Выкуп». Х/ф. 

Г 06.00 «в бегах». Х/ф. 
wneoeu 08 00 «Полезное утро». 
Ш "csiD* 08.30 Мультфильмы. 
" 10.10 «Граф Монтенефо». 

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

русски». 
14.00 «Смешно до боли». 
14.30 «Есть тема!». 
15.30 «Война драконов». Х/ф. 
17.30 «Дорожные войны». 
20.00, 21.00, 00.10, 01.10 «Стая». 
22.00 «Приколисты». 
23.00 «+100500». 
23.25 «Телефонный розыгрыш». 
23.40 «Стыдно, когда видно!». 
02.10 «Таинственный остров». Х/ф. 
04.00 «Щит». 
05.00 «Брачное чтиво». 

06.00 «Суперстая». Д/ф. 
I 07.00 «Планеты». 
t ^ j 08.00 Мультфильмы. 

10.00 «Сейчас». 
10.10 «Звезды «Дорожного радио». 
11.25 «Детективы». 
17.30 «Место происшествия. О глав-

ном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Убойная сила». 
23.25 «Пуля-дура». 
01.00 «Дом Саддама». 
03.20 «Дюна». 

06.00 Мультфильмы. 
08.30 «Алые паруса». 
Х/ф. 

10.15 «Планета бурь». Х/ф. 
12.00 «Лепрекон». Х/ф. 
14.00 «Первобытный страх». Д/ф. 
16.00 «Х-Версии. Другие новости». 
17.00 «Пещера». Х/ф. 
19.00 «Копи царя Соломона». Х/ф. 
22.30 «Годзилла». Х/ф. 
01.15 «Космические яйца». Х/ф. 
03.15 «Европейские каникулы при-

дурков». Х/ф. 
05.15 «Странные явления. Обещать 

- не значит жениться». Х/ф. 

^ ^ 06.30 «Еда с Алексе-
е в е м Зиминым». 

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». 

07.30 «Дачные истории». 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 «Репортер с Михаилом Дегтя-

рем. Азия. Деликатесы». 
08.50, 06.00 «Сладкие истории». 
09.20 «Великолепный век». 
23.00 «Город хищниц». 
23.30 «Небесный суд». Х/ф. 
03.30 «Бывшие». 
04.00 «Спецгруппа». 
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

С
^ - ч 02.10, 10.20 «Астерикс 
I W t ^ f f k и Обеликс: миссия Кле-
' опатра». Х/ф. 

04.05, 12.15 «Однажды 
в Ирландии». Х/ф. 

06.30 «Как потерять друзей и заста-
вить всех тебя ненавидеть». 
Х/ф. 

08.30, 16.20 «Завтрак на обочине». 
Х/ф. 

14.00 «Генсбур: Любовь хулигана». 
Х/ф. 

18.00 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф. 

20.05 «Треугольник». Х/ф. 
22.00 «Крик в общаге». Х/ф. 
23.50 «Мария, мать сына Божьего». 

Х/ф. 

к 06.00 «Вылет задерживает-
ся». Х/ф. 

^^ 07.30 «Огонь, вода и... мед-
ные трубы». Х/ф. 

09.00 «Маугли». 
09.20 Мультфильмы 
09.45 «Сделано в СССР». 
10.00 «Военный Совет». 
10.20 «Последняя любовь Альберта 

Эйнштейна». Д/ф. 
11.05, 13.15 «Живые и мертвые». 

Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
15.10 «Непобедимый». Х/ф. 
16.45 «ВМФ СССР. Хроника побе-

ды». 
17.15 «Отечественное стрелковое 

оружие». 
18.15 «Родина ждет». 
00.20 «Мелодия на два голоса». Х/ф. 
03.10 «Доживем до понедельника». 

Х/ф. 
05.15 «Невидимый фронт». 

Уважаемые жители 
города Оленегорска! 

Доводим до вашего сведения, что гражданам и органи-
зациям сдать твердые бытовые отходы можно специализи-
рованной организации О О О «Спецтехтранс» (тел. 50-782) за 
наличный расчет на КПП полигон. 1 куб. м утилизации Т Б О 
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 бы-
товых отходов в несанкционированных местах в черте горо-
да Оленегорска и лесных массивах, которые ведут к образо-
ванию несанкционированных свалок, являются администра-
тивным нарушением согласно закону Мурманской области № 
401-01-ЗМО от 06.06.2003 года «Об административных пра-
вонарушениях» и наказываются наложением штрафа : от 200 
до 1000 рублей для граждан; от 50000 до 100000 рублей для 
юридических лиц . 

МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорск. 

От всей души 

Благодарим 
МУК ЦКиД «Полярная Звезда» выражает благодарность 

за помощь в проведении концертной программы, посвящен-
ной празднованию Дня города Зигидину Гаджигадаеву, Любо-
ви Алексеенко, Ларисе Филимоновой, Наталье Ивановой, Ва-
лентине Кельтусильд, Роману Гаджигадаеву, Наталье Сафро-
новой, Игорю Гульшину, Вере Буденной, Любови Герасинич, 
Роману Бугрину, Михаилу Рвачеву, Светлане Литвиновой и 
магазину «Технодом». 

За участие в концертной программе благодарим само-
деятельных артистов Владимира Лебедева, Инну Шатенев-
скую, Елену Золотареву, Елену Васильеву, Сергея Швецова, 
Даниила Фофанова, воспитанников детского сада №14 «Ду-
бравушка», Татьяну Сколову, Сергея и Ольгу Дмитриевых, 
Валерия Хандрымайлова, Данила Попихина, Юлию Плотни-
кову, Сергея Блинова и Андрея Жукова; за участие в фото-
выставке — Виталия Горюнова, Татьяну Ананьеву, Алексан-
дра Комягина; за участие в выставке прикладного искусства 
«Оленегорский Арбат» — Елену и Дмитрия Маслак, Светлану 
Сакулину, Татьяну Синявскую, Алену Середохину, Викторию 
Костенко, Елену Фурсову, Галину Дмитриеву, детский сад №2 
«Солнышко», ЦДППиИ. 

А также благодарим коллективы МУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Оленегорска и городского музея за 
помощь в создании видеоролика «Город у Оленьей горы». 

К сведению 

Вниманию населения 
Прокуратура города Оленегорска сообщает об изменении адреса 

места нахождения. С 15.08.2012 прокуратура города Оленегорска 
располагается по адресу: город Оленегорск, Ленинградский 
проспект, дом 4 (вход со двора, 1 подъезд, 3 этаж). 

Прием граждан ведется ежедневно в течение всего рабочего 
дня: с понедельника по четверг — с 9.00 часов до 18.00 часов, в 
пятницу и предпраздничные дни — с 9.00 часов до 17.00 часов, 
перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов. 

Прием граждан прокурором города Оленегорска ведется без 
предварительной записи по средам. 
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Конкурс 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского конкурса «Дары земли Оленегорской» 
в рамках выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции 

Мурманской области «Урожай-2012» 
1. Дата, время и место проведения Конкурса: 02 сентя-

бря 2012г с 11.00 до 15.00. Центральная площадь г. Оле-
негорск Мурманской области. 

2. Условия проведения и участия в Конкурсе. 
2.1. Участником конкурса может стать любой житель 

и гость Оленегорска, занимающийся огородничеством, 
садоводством, цветоводством, декоративно-прикладным 
творчеством. 

2.2. Максимальное количество участников конкурса не 
ограничено. 

2.3. Конкурс проводится по номинациям: 
2.3.1. «Урожай года». 
Критерии оценки: разнообразие представленных пло-

дов; оригинальность оформления результатов урожая. 
2.3.2 «Осенний натюрморт» 
Критерии оценки: лучшая цветочная композиция; разнообразие представленных видов цветочных культур; 

оригинальность представленных композиций (название, дизайн). 
2.3.3. «Стол разносолов» - консервантов, солений, варений и др. 
Критерии оценки: разнообразие ассортимента; наличие собственных оригинальных рецептов приготовления 

блюд; творческий подход к оформлению представляемой продукции. 
2.3.4. «Заморское чудо». 
Критерии оценки: представление малоизвестных или редко выращиваемых на Севере агрокультур; размеры 

плода. 
2.3.5. «Мастер своего дела» (в этой номинации принимают участие и дети до 14 лет). 
Принимаются композиции, поделки, выполненные с применением садово-огородного и (или) дикорастущего 

природного материала: овощи, фрукты, ягоды, грибы, шишки, мох, береста и др. 
Критерии оценки: оригинальность художественного замысла композиции; качество оформления; презентация 

(название). 
2.3.6. «Сама садик я садила» (фотоконкурс). 
Условия: фотоработы принимаются в напечатанном виде формата 20х30 на фотобумаге. Фотоработы должны 

быть оформлены на паспарту размером 25х35 см и этикетаж: Ф.И.О, ( полностью) автора, возраст, название 
работ. Количество работ не ограничено. Работы подаются в оргкомитет вместе с заявкой в соответствии с пунктом 
2.4 настоящего Положения. 

Критерии оценки: соответствие названию конкурса; оригинальность идеи; художественная выразительность. 
2.3.7. «Народное признание»: оригинально представить свой товар (частушка, песня, стих, рассказ и др.). 
Критерии оценки: итоги подводятся по результатам голосования посетителей ярмарки. 
Голосование проводится путем опускания посетителями ярмарки жетонов в урны для голосования, установ-

ленные в информационных пунктах и переносимые скоморохами. 
Подсчет голосов посетителей ярмарки проводится конкурсной комиссией. 
2.4. Для участия в конкурсе необходимо до 31.08.2012 подать заявку на участие по адресу: г. Оленегорск, 

Ленинградский проспект д. 5, М Д Ц «Полярная звезда». 
2.5. Заявка оформляется в свободной форме с необходимым указанием: фамилии, имени, отчества участника 

конкурса; паспортных данных участника; домашнего адреса участника; контактный телефон; номинация. 
3. Порядок проведения конкурса: 11:00 - открытие выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции Мур-

манской области «Урожай-2012», работа жюри Конкурса; 12:00 - концертно-развлекательная программа; 14:30 
- награждение победителей Конкурса. 

Подробная информация по тел.: (81552) 5-41-63 - Багрова Валентина Николаевна, Тенигина Ольга Гер-
мановна. 



Конкурс 

Очень горячая линия 
Единая корпоративная ли-
ния обратной связи охвати-
ла все подразделения «Се-
верстали», расположенные 
в России. С 3 августа ее услу-
гами могут воспользовать-
ся сотрудники генеральной 
дирекции, московского фи-
лиала компании и корпора-
тивного центра дивизиона 
«Северсталь Ресурс». 

Напомним, Единая горячая ли-
ния (так она сейчас называется 
официально) открылась в ком-
пании 23 января этого года; пер-
вой к ней подключили «Ворку-
тауголь». В настоящее время она 
работает для всех сотрудников 
российских предприятий компа-
нии. 

- Цель проекта - сбор обрат-
ной связи непосредственно от со-
трудников компании, - говорит 
руководитель управления по ра-
боте с клиентскими запросами 
Центра единого сервиса (ЦЕС) 
Анастасия Сег. - Позвонив по бес-
платному телефонному номеру 
или написав письмо на электрон-
ный ящик, любой работник на-
шей компании может задать вол-
нующий его вопрос или озвучить 

нерешенную проблему. Сделать 
это можно и в анонимной форме. 

Как рассказала Анастасия, до 
запуска единой линии операторы 
контактного центра прослушали 
лекцию о проекте и его целях, а 
также прошли тренинг, на кото-
ром научились работать с разгне-
ванными и расстроенными кли-
ентами. 

- Именно в таком состоянии 
люди чаще всего звонят на горя-
чую линию, - пояснила руководи-
тель управления. - Срок рассмо-
трения обращений - от семи дней 
до месяца в зависимости от слож-
ности. Как показала практика, 
большинство вопросов касается 
кадровой сферы, санитарно-бы-
товых условий, нарушений стан-
дарта поведения, охраны труда и 
экологии. Каждому обративше-
муся мы уделяем максимальное 
внимание. 

По словам Анастасии Сег, все 
личные и контактные данные 
работника (даже если он пред-
ставляется) строго конфиденци-
альны. Их использует только опе-
ратор Центра единого сервиса, 
который принимает обращение 
и впоследствии передает работ-
нику ответ. 

В записную книжку 

Обратиться на Единую горячую линию можно двумя путями: 

• позвонить по бесплатному телефону 8-800-700-72-77; 
• отправить письмо на e-mail vopros@severstal.com 

Необязательно использовать корпоративный номер телефона или элек-
тронный ящик. При звонке или в письме можно не представляться -
все анонимные обращения рассматриваются. 

Если вы недовольны качеством работы единой линии обратной связи, 
можно сообщить об этом в комитет по этике по электронному адресу 
komitet@severstal.com. 

Вас слушают 

У меня зазвонил телефон... 
Специалисты Центра единого сервиса 
поделились с нами своими наблюде-
ниями о работе горячей линии, а также 
вспомнили наиболее интересные обра-
щения. 

Елена Зарипова, ведущий 
специалист отдела 
по взаимодействию 
с сотрудниками ЦЕС: 

- Первое обращение на горя-
чую линию поступило ко мне. 
Сотрудница «Воркутауголь» бы-
ла недовольна холодным ав-

тобусом, который перевозил работников с шахты 
«Заполярная» до поселка Воргашор. В результате 
проблему решили: установили в салоне дополни-
тельный отопительный прибор. 

Запомнилось также недавнее обращение 
водителя управления автомобильного транс-
порта «Карельского окатыша». Он высказал не-
довольство неудобной, по его мнению, спец-
одеждой. Информацию довели до руководства 
подразделения, сейчас вопрос находится в ста-
дии решения. 

Варвара Пескова, специалист 
по взаимодействию 
с персоналом управления 
по работе с клиентскими 
запросами ЦЕС: 

- Большинство обращений 
связано с условиями труда, про-
мышленной безопасностью, ох-

раной труда и экологией. Вопросы самые разные: о 
движении служебных автобусов, о состоянии раз-
девалок и душевых, о предоставлении спецодежды, 
о наличии аптечек... Также поступают вопросы об-
щего порядка, касающиеся рабочих расписаний и 
графиков, заработной платы, выдачи расчетных ли-
стов, служебных обязанностей, прав сотрудников. 
Приходят и конструктивные предложения по улуч-
шению условий труда или рабочих процессов. 

Бывают и обращения, которые отличаются от 
остальных, - например, человек заметил, что на До-
ске почета допущена ошибка. А однажды сотрудник 
«Воркутауголь» спросил, почему над одной из шахт 
развевается флаг Узбекистана. Администрация пред-
приятия ответила, что на самом деле это был флаг 
Башкортостана - в то время строительные работы на 
шахте выполнял отряд из этой республики. 

- Память -

Анна Цедилина, ведущий 
специалист отдела 
по взаимодействию 
с сотрудниками ЦЕС: 

- Как-то на горячую линию 
поступило обращение от ра-
ботника, которому не могли 
выдать зимний комплект 

спецовки. Это оказалось связано с тем, что у 
него очень большой размер одежды - 6б-й. Про-
блему в результате удалось решить. 

Помню также обращение по поводу того, что 
в одном из подразделений не оборудовано долж-
ным образом место для курения. После того как 
мы передали информацию руководителям, в ку-
рилке смонтировали систему вентиляции. 

Иногда люди звонят в спорных ситуациях. 
Так, сотрудник одного из предприятий посчи-
тал, что его незаконно увольняют. Выяснилось, 
что в свой выходной день он оказался на терри-
тории завода в нетрезвом состоянии и его задер-
жали охранники. 

А иногда люди звонят просто с просьбой пе-
редать слова благодарности своим руководите-
лям за хорошее отношение к подчиненным. 

- Как это работает? -

1Ваш звонок или пись-

мо примет оператор 
ЦЕС. Он поможет сформули-
ровать суть вопроса или про-
блемы и занесет данные в 
единую базу обращений. 

2 Вопрос будет отправ-

лен ответственному 
руководителю, который рас-
смотрит его, примет реше-
ние и сообщит о нем в ЦЕС. 
Оператор внесет полученную 
информацию в единую базу 
данных. 

3 Оператор ЦЕС co-
общит вам о приня-

том решении. Для этого вам 
при обращении необхо-
димо оставить контактный 
номер телефона или адрес 
электронной почты. Если вы 
не хотите этого делать, опе-
ратор присвоит вашему об-
ращению индивидуальный 
номер; назвав его при сле-
дующем звонке, вы получи-
те ответ. 

6 августа 2012 года на 65-м году жизни в Московской области скончалась 
ТЕТЮХИНА Валентина Александровна. 

Не стало прекрасного человека, которого многие оленегорцы знали и любили. Валентина Александровна 23 года отра-
ботала старшим бухгалтером на комбинате. Ее ценили и уважали коллеги, друзья. Она была замечательной, доброй женщи-
ной, отличавшейся душевной щедростью и жизнелюбием, нежным отношением к близким. Мы будем помнить ее как очень 
отзывчивого человека, грамотного специалиста. 

Светлая и добрая память о Валентине Александровне навечно сохранится в сердцах всех, кто с ней работал и дружил. 
Выражаем глубокие искрение соболезнования ее семье, родным и близким. 

Коллеги. 

Вакансии 

ОАО "Олкон" 
в транспортное управление 

требуются на работу 
водители с категорией Д. 

Справки по телефону: 5-53-37. 
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От всей души 

К сведению 

У в а ж а е м ы е 
работники "Олкона"! 

В июле-августе 2012 года на предприятиях "Северсталь Ресур-
са" был объявлен сбор денежных средств для помощи пострадав-
шим от наводнения в Краснодарском крае. Пожертвования вноси-
лись по ведомости удержаний. Акция завершилась 6 августа. Всего 
в г Крымск было перечислено 80 тыс. 950 рублей, из которых 59 
тыс. 550 рублей — от работников "Олкона". Все собранные сред-
ства перечислены в Краснодарское краевое отделение «Российско-
го Красного Креста». 

Благодарим всех людей, которые приняли участие в этой акции, 
не остались равнодушными к беде соотечественников! 

Объявления 

«СтальФонд» информирует 
НПФ «СтальФонд» информирует застрахованных лиц о 

том, что прием заявлений на выплату накопительной части 
трудовой пенсии обязательного пенсионного страхования нач-
нется с 24 сентября 2012 г. 

Мужчины: с 1953 по 1966 г. рождения. 
Женщины: с 1957 по 1966 г. рождения. 
При себе иметь документы: 
— паспорт; 
— СНИЛС; 
— пенсионное удостоверение; 
— договор ОПС (обязательного пенсионного страхования); 
— расчетный счет Сбербанка РФ или ВТБ24. Реквизиты 

банка. 
Дополнительную информацию можно получить в 

филиале Фонда или по телефону: (81552) 5-53-94 

Режим работы 
Совета ветеранов 

ОАО «Олкон» 
Совет ветеранов ОАО «Олкон» 

принимает неработающих пенсионе-
ров, уволившихся на пенсию с комби-
ната два раза в неделю: 

среда — с 15 до 17 часов; 
пятница — с 15 до 17 часов. 
Совет ветеранов находится по адре-

су: Ленинградский проспект, дом 4, 2-й 
этаж, вход со двора, второй подъезд. 

Справки по телефону: 5-53-97. 

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

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94. 

Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора претендента на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащего комбинату 

Лот № 1. Здание магазина с нежилым 4-этажным здани-
ем, нежилое, общей площадью 2 3271 кв. м - от 5 млн. рублей. 

Лот № 2. Производственно-ремонтная база со складски-
ми и вспомогательными зданиями: здание АБК, бытовки, 
столярный цех подсобного производства общей площадью 
3 362,7 кв. м.; здание лесоцеха с лесосушилкой общей пло-
щадью 914,1 кв. м.; здание производственного корпуса об-
щей площадью 3 640 кв. м.; сауна общей площадью 974 кв. 
м.; здание центрального склада РСУ общей площадью 676,3 
KВ. М.; здание гаража для автотранспорта и строительной 
техники общей площадью 1 306,8 кв. м.; бетонно-растворный 
узел подсобного производства общей площадью 561 кв. м.; 
склад для инертных материалов общей площадью 372,4 кв. 
м - от 40 млн. рублей. 

Лот Ns 3.Гостиница: здание гостиницы «Горняк», 6 этажей, 
общей площадью 2 572,0 кв. м, часть здания - библиотека общей площадью 272,9 кв. м - от 
44 млн. рублей. 

Все объекты расположены в городе Оленегорске, Мурманская область, развитая инфра-
структура, транспортная доступность, право собственности, разнопрофильный готовый биз-
нес, экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся производственные площадки 
ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский 
ГОК). 

Заявки принимаются с 6 августа 2012 года*. 
Подробнее: www.olcon.ru/rus/custonfiers/conimercial/mdex.phtml 

Тел.: +7 81552 551-27, 551-38. 
E-mail: a$u@olcon.ru; $a.soleckij@olcon.ru 

Жданное предложение не является офертой. 

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. 

Уважаемые дамы и господа! 
Информируем Вас о том, что 

каждую пятницу 
с 15-00 до 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. 

14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 августа 2012 г. 
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Прокуратура информирует 

Итоги работы в I полугодии 2012 года 
В истекшем периоде 2012 года уделялось 

значительное внимание надзору за исполне-
нием законов в сферах экономики, соблюде-
ния конституционных прав граждан, в том чис-
ле на рынке труда и в жилищно-коммунальном 
секторе, в сфере социального обеспечения, 
пресечению нарушений прав несовершенно-
летних, противодействию коррупции. В числе 
важных оставались вопросы нормотворчества 
органов местного самоуправления, обеспече-
ния законности при проведении избиратель-
ных кампаний, защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности. 

Деятельность прокуратуры была нацеле-
на на осуществление правозащитной функ-
ции на всех направлениях прокурорского над-
зора. 

При осуществлении надзорной деятель-
ности за исполнением законов, соблюдени-
ем прав граждан давалась принципиальная 
оценка выявленным нарушениям закона, при-
нимались меры к их устранению. 

В ходе надзорной деятельности прокура-
турой выявлено 554 нарушения закона (АППГ 
— 401), в целях устранения которых подготов-
лено 127 протестов на незаконные правовые 
акты (АППГ — 93), 72 заявления в суд (АППГ 
— 67), 47 представлений (АППГ — 45), по ре-
зультатам рассмотрения которых привлечено 
к дисциплинарной ответственности 37 долж-
ностных лиц (АППГ — 31). Также по инициа-
тиве прокуратуры 30 лиц привлечено к адми-
нистративной ответственности (АППГ — 21), 
по материалам прокурорских проверок, также 
как и в аналогичном периоде прошлого года, 
направлено 3 постановления в правоохрани-
тельные органы для решения вопроса об уго-
ловном преследовании. 

В условиях сложной экономической ситу-
ации в приоритетном порядке принимались 
меры, направленные на защиту социальных 
прав граждан и, в первую очередь, снижение 
напряженности на рынке труда. Проведенны-
ми проверками установлено, что количество 
допущенных нарушений законодательства 
о трудовых правах в сравнении с АППГ воз-
росло (61 против 42). В связи с выявленны-
ми нарушениями прав граждан на оплату тру-
да прокуратурой направлено в суд 22 исковых 
заявления. 

Прокуратура нацелена постоянно отсле-
живать ситуацию на рынке труда и занятости, 
принципиально реагировать на факты несво-
евременной выплаты заработной платы, по-
собий, нарушения прав работников. 

Прокуратура города Оленегорска подвела 
итоги своей работы за I полугодие 2012 года. 

Как и раньше, в приоритетном порядке 
проводилась работа по защите и восстанов-
лению нарушенных прав и интересов пенси-
онеров, инвалидов. По результатам прокурор-
ских проверок выявлено 14 нарушений в ука-
занной сфере, в целях устранения которых 
внесено 3 представления, направлено в суд 5 
исковых заявлений. 

Усиления внимания прокуратуры потребо-
вали проблемы обеспечения надлежащего ка-
чества предоставляемых гражданам комму-
нальных услуг. Более 58 нарушений вскрыто в 
деятельности органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий, управляю-
щих компаний, иных участников этих правоот-
ношений. Было внесено 11 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 8 лиц при-
влечены к дисциплинарной и 4 — к админи-
стративной ответственности, 7 лиц предосте-
режены о недопустимости нарушения закона. 
Прокуратурой использовались механизмы об-
ращения в суд с требованиями об устранении 
выявленных нарушений в указанной сфере. 

Вместе с тем, положение дел в жилищно-
коммунальной сфере, особенно ситуация с 
отоплением в предстоящем осенне-зимнем 
сезоне, должно и будет оставаться предметом 
постоянного контроля со стороны прокурату-
ры, неотложной и системной работой в рам-
ках проверок по подготовке и проведению ото-
пительного периода. 

Минувшее полугодие ознаменовалось вы-
борами Президента Российской Федерации, 
что также потребовало мобилизации всех 
надзорных усилий для обеспечения законно-
сти и прозрачности этого процесса и постави-
ло во главу угла деятельность прокуратуры по 
надзору за соблюдением избирательного за-
конодательства на территории муниципаль-
ного образования. По имевшимся фактам на-
рушений избирательного законодательства 
осуществлено адекватное прокурорское реа-
гирование. 

Анализ результатов проведенных прове-
рок показал, что тенденций к ухудшению си-
туации в области соблюдения прав и интере-
сов несовершеннолетних не отмечается. Вме-
сте с тем, исполнение законов о несовершен-
нолетних и молодежи является одним из прио-
ритетных направлений деятельности прокура-
туры. Оперативность и принципиальность ра-

боты прокуратуры в данной области позволи-
ли выявить и устранить 96 нарушений закона 
(АППГ — 59). 

В ходе осуществления надзорной дея-
тельности прокуратурой также принимались 
меры к укреплению законности в сфере зако-
нодательства об охране окружающей среды. 
По результатам проведенных проверок было 
выявлено и устранено 32 нарушения природо-
охранного законодательства. 

В текущем году прокуратура г. Оленегорска, 
выполняя поставленные перед органами про-
куратуры задачи, в значительной степени ак-
тивизировала работу по укреплению законно-
сти и правопорядка в сфере экономики, защи-
щая интересы государства и общества. 

В ходе проверок соблюдения законода-
тельства в названной сфере правоотношений 
выявлено 138 нарушений, что почти в 2 раза 
превышает данный показатель аналогичного 
периода прошлого года (АППГ — 72). Боль-
шая часть нарушений, как и в предыдущие 
годы, относится к сфере бюджетного законо-
дательства. Увеличилось число допускаемых 
нарушений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, а в сфере законодательства о за-
щите прав субъектов предпринимательской 
деятельности число выявленных нарушений, 
потребовавших принятия мер прокурорско-
го реагирования, увеличилось практически в 
5 раз. Под постоянным контролем прокурату-
ры находятся вопросы законности размеще-
ния заказов для государственных и муници-
пальных нужд, поскольку деятельность в ука-
занной сфере сопровождается значительны-
ми коррупционными рисками. 

Всего в первом полугодии 2012 года при 
осуществлении надзора в сфере противодей-
ствия коррупции выявлено 127 нарушений за-
кона. В целях устранения нарушений анти-
коррупционного законодательства внесено 
14 представлений, принесено 17 протестов 
на правовые акты, направлено в суд 1 заяв-
ление, 6 лиц привлечены к административной 
ответственности. Существенно возросло чис-
ло должностных лиц, привлеченных к дисци-
плинарной ответственности за допущенные 
нарушения антикоррупционного законода-
тельства. Прокуратура города активно рабо-
тала по направлению исключения коррупци-
огенных факторов из правовых актов, прини-

маемых органами местного самоуправления. 
Однако, несмотря на проводимую в госу-

дарстве антикоррупционную политику, в орга-
нах местного самоуправления муниципально-
го образования город Оленегорск в 2012 году 
по прежнему отмечается негативная тенден-
ция роста числа нарушений в сфере антикор-
рупционного законодательства, в том числе 
по вопросам исполнения законодательства о 
проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов. 

Проведенный анализ состояния законно-
сти и правопорядка на территории муници-
пального образования г.Оленегорск с подве-
домственной территорией за 6 месяцев 2012 
года показал, что на поднадзорной терри-
тории продолжается рост числа зарегистри-
рованных преступлений — 261 против 237 в 
АППГ (+10%). 

При этом общее количество зарегистри-
рованных тяжких и особо тяжких преступле-
ний выросло на 5% (62 против 59 в АППГ). 
Незначительно, на 3%, увеличилось общее 
число краж (99 против 96 в АППГ), при этом, 
число краж, совершенных с незаконным про-
никновением в жилище, осталось на уровне 
АППГ (14). Ощутимо возросло количество со-
вершенных разбоев (2 против 0 в АППГ), мо-
шенничеств (30 против 13 АППГ), увеличение 
последних произошло, в основном, за счет так 
называемых «телефонных мошенничеств» 
(при этом практически во всех случаях теле-
фонные звонки совершаются из других реги-
онов страны). 

Однако, при увеличении числа убийств (3 
уголовных дела, одно из которых — по фак-
ту безвестного отсутствия гражданина, про-
тив 0 в АППГ), на 66,7% снизилось количество 
умышленных причинений тяжкого вреда здо-
ровья (4 против 12 в АППГ). Также снизилось 
на 100% число вымогательств, грабежей — на 
8%, угонов — на 50%, дорожно-транспортных 
преступлений — на 66,7%, умышленных уни-
чтожений, повреждений имущества — на 33%. 

Наблюдается положительная динамика 
в вопросе выявления преступлений профи-
лактической направленности (23 против 22 
в АППГ), преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств (25 против 15 
в АППГ). При этом значительно снизилось ко-
личество выявленных экономических престу-
плений (4 против 12 в АППГ), не было выяв-
лено ни одного преступления коррупционной 
направленности. 

Продолжение в следующем номере. 

Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 293 от 10.08.2012 г.Оленегорск 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Оленегорска от 16.11.2009 № 480 «Об общественной 

комиссии по жилищным вопросам» 
В связи со структурными и кадровыми изменениями в учреждениях и в Ад-

министрации города Оленегорска, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 
16.11.2009 № 480 «Об общественной комиссии по жилищным вопросам» (с изме-
нениями от 24.05.2010 № 203, 13.04.2011 № 151), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.4 Положения об общестственной комиссии по жилищным во-
просам слова «заместитель главы администрации города» заменить словами 
«председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Оленегорска». 

1.2. В пункте 1.7 Положения об общественной комиссии по жилищным во-
просам слова «специалистами отдела городского хозяйства в составе комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации города» заменить 
словами «инспекторами муниципального казенного учреждения «Управление го-
родского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией». 

1.3. Раздел 4 Положения об общественной комиссии по жилищным вопро-
сам изложить в следующей редакции: 

«Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляет муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией. 

Протоколы и документация, связанная с деятельностью комиссии, хранятся 
в муниципальном казенном учреждении «Управление городского хозяйства» му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией». 

1.4. Наименование должности члена комиссии Хомутинниковой Нины Гри-
горьевны заменить на «- начальник отдела кадров Государственного областно-
го учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больни-
ца» Мурманской области». 

1.5. Включить в состав комиссии: Васильеву Любовь Кондратьевну, заве-
дующего муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский 
сад № 6 «Родничок» комбинированного вида, в качестве члена комиссии; Евдо-
кимову Александру Игоревну, инспектора 2 категории отдела по управлению му-
ниципальным жилым фондом муниципального казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, в качестве секретаря комиссии; Феоктистова Илью 
Сергеевича, председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Оленегорска, в качестве председателя комиссии. 

1.6. Исключить из состава комиссии Крылову И.В., Смирнову В.Е., Ступе-
ня В.И. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 299 от 14.08.2012 г.Оленегорск 

Об утверждении графика включения-отключения устройств наружного освещения 
города Оленегорска на 2012 -2015 годы 

Во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый график включения-отключения устройств наружного освещения города Оленегорска на 2012-2015 годы. 
2. Муниципальному унитарному предприятию «Оленегорские тепловые сети» (Самонин М.Н.): 
2.1. Организовать включение-отключение устройств наружного освещения городе Оленегорске в темное время суток согласно утвержденному графику. 
2.2. В условиях недостаточной видимости по заявке муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования го-

род Оленегорск с подведомственной территорией (Трошков Д.В.) обеспечить включение устройств наружного освещения в городе Оленегорске с отклонением до 30 ми-
нут от утвержденного графика. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска 

(Феоктистов И.С.). 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 14.08.2012 № 299 

График включения-отключения устройств наружного освещения города Оленегорска на 2012-2015 годы 

Месяц 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 2 0 21 - 23 24 - 26 27 - 31 Всего Месяц 

Вкл. Откл. Вкл. Откл. Вкл. Откл. Вкл. Откл. Вкл. Откл. Вкл. Откл. Вкл. Откл. 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Январь 15.55 11.40 16.15 11.30 16.25 11.15 16.40 11.00 16.55 10.50 17.15 10.40 17.25 10.30 572.15 

Февраль 17.40 10.05 18.00 9.50 18.25 9.35 18.45 9.20 19.10 8.55 19.20 8.40 19.25 8.30 417.25 

Март 19.35 8.20 20.00 8.05 20.15 7.50 20.30 7.30 20.50 7.10 21.05 7.00 21.10 6.20 343.40 

Апрель 21.45 6.00 22.05 5.35 22.25 5.15 22.45 4.50 23.25 4.30 24.00 4.10 24.50 3.00 179.45 

Май 1.00 2.30 7.30 

Август 23.30 4.00 23.20 4.10 23.00 4.35 22.45 4.45 22.40 5.05 103.30 

Сентябрь 21.50 5.25 21.35 5.50 21.00 6.10 20.40 6.35 20.20 6.50 20.05 7.05 19.55 7.15 284.25 

Октябрь 19.10 7.25 19.00 8.05 18.45 8.00 18.30 8.25 18.20 8.45 18.05 8.55 17.40 9.10 427.45 

Ноябрь 17.15 9.35 16.55 9.55 16.40 10.15 16.25 10.30 16.10 10.45 16.00 11.00 15.50 11.05 534.45 

Декабрь 15.45 11.20 15.40 11.30 15.35 11.40 15.35 11.45 15.35 11.50 15.40 11.45 15.45 11.45 619.20 

Всего: 3490.20 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 августа 2012 г. 15 



Комментарий специалиста 

Обязательные 
и исправительные работы 

У многих людей, в том числе и из числа работодателей, возникает вопрос: что такое 
обязательные и исправительные работы, кто и за что, а также где их отбывает? 

В дореволюционной России широко практиковалось при-
менение принудительных (каторжных) работ к лицам, осуж-
денным без изоляции от общества. Такие работы обычно 
применялись к приговоренным к ссылке. 

В дореволюционной литературе активно обсуждался во-
прос о дополнении системы имущественных взысканий отда-
чей в заработки в качестве замены денежной пени (штрафа) 
в случае несостоятельности лица. Однако широкого развития 
эта мера не получила, так как ее практическое осуществление 
представляло значительные трудности. 

Исправительные работы как самостоятельный вид нака-
зания появился в уголовном законодательстве с первых дней 
существования Советской власти. Первоначально в законе 
предусматривалось два вида наказания — ссылка, соединен-
ная с принудительными работами, и исправительно-трудовые 
работы, отбываемые по месту жительства осужденного. В по-
следующем в процессе совершенствования этого вида нака-
зания исправительные работы стали подразделяться на ис-
правительные работы, отбываемые по месту работы осуж-
денного, и исправительные работы, отбываемые в местах, 
определяемых органами, ведающими исполнением пригово-
ра, но обязательно в районе места жительства осужденного. 

По содержанию исправительные работы относятся к под-

системе наказаний, ограничивающих трудовые и связанные 
с ними экономические права. По самостоятельности назна-
чения — к основным, по срочности — к срочным видам на-
казания. Исправительные работы отнесены законодателем к 
основным видам наказания. Как таковые они могут приме-
няться лишь в случаях, когда предусмотрены санкцией ста-
тьи Особенной части. В теории Российского уголовного пра-
ва исправительные работы оценивались неоднозначны 

их 
считали имущественным взысканием, замаскированным 
штрафом, взимаемым в рассрочку, что дает основание счи-
тать исправительные работы — более мягкое наказание, чем 
например штраф, так как соответствующая сумма уплачива-
ется осужденным не сразу, а как бы в рассрочку. 

В наше время судами назначаются: исправительные, обя-
зательные работы как вид наказания осужденному, имеюще-
му основное место работы, а равно не имеющему его. Осуж-
денный, имеющий основное место работы, отбывает испра-
вительные работы по основному месту работы. Осужденный, 
не имеющий основного места работы, отбsвает исправитель-
ные работы в местах, определяемых органами местного само-
управления по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями (УИИ), но в районе места жительства осуж-
денного. Обязательнsе работы заключаются в выполнении 
осужденным в свободное от основной работы или учебы вре-
мя бесплатных общественно полезных работ. Вид обязатель-
ных работ и объекты, на которsх они отбываются, опреде-
ляются органами местного самоуправления по согласованию 
с УИИ. Таким образом, исправительные и обязательные ра-
боты отбываются строго по месту проживания осужденного. 

Как правило, исправительные работы назначаются впер-

вые осужденным за преступления небольшой и средней тя-
жести, большая часть из которых — это злостные неплатель-
щики алиментов, к которым все меры воздействия, направ-
ленные на погашение задолженности перед несовершенно-
летними детьми, были исчерпаны, так осужденный, работая 
официально, погашает имеющуюся задолженность, а также 
выплачивает и необходимую сумму алиментов. 

С целью стимулирования работодателей, обеспечиваю-
щих рабочие места такой категории лиц, Мурманской об-
ластной думой 11.10.2010 г. принят Закон Мурманской об-
ласти № 1260-01-ЗМО о внесении изменений в статью 1 
закона Мурманской области. Согласно внесенным изме-
нениям, налоговая ставка на прибыль организаций, уста-
новленная ст. 284 Налогового кодекса РФ в размере 18%, 
снижается до 13,5% при условии трудоустройства органи-
зациями осужденных к исправительные работы в количе-
стве не менее 1 осужденного на каждые 40 человек сред-
несписочной численности работников организаций или 1 
осужденного при среднесписочной численности работни-
ков менее 40 чел. 

В заключение хотелось бы сказать, что осужденные к ис-
правительным и обязательным работам — это не закорене-
лые рецидивист^!, а об^1чн^1е люди, среди них есть как хо-
рошие, так и не очень, наша задача помочь им в социальной 
адаптации, а их — отбыть наказание, ну а в случае неиспол-
нения своих обязанностей, они понесут более строгое заслу-
женное наказание. 

Н. Огородник, 
начальник филиала по г. Оленегорску 

ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области. 

Официальный отдел 
Приложение № 1 

к постановлению А д м и н и с т р а ц и и 
города Оленегорска от 07.08.2012 № 290 

Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ 

№ № 
п/п 

Наименование предприятий, учреждений , организаций (сфера 
деятельности) 

Контактная информация 

1. Муниципальное унитарное предприятие "Оленегорские тепловые сети" г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 25, тел. (81-
552) 52-733, (815-52) 57-023 

2. Муниципальное унитарное предприятие «Городской рынок» г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 30, тел. (815-
52) 52-759 

3. О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « Д о м т о р г о в л и » 
( т о р г о в л я ) 

г . Оленегорск, Л е н и н г р а д с к и й п р . , д . 
5, тел. (815-52) 54-841 

4. М у н и ц и п а л ь н о е у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е " К р у г о з о р " 
( т о р г о в л я ) 

г . Оленегорск, Л е н и н г р а д с к и й п р . , д . 
7, тел. 8-9211-656-454, E-mail : krugozor88@ 
yandex.ru 

5 . М у н и ц и п а л ь н о е у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е "Центральная 
а п т е к а " 

г . Оленегорск, Л е н и н г р а д с к и й п р . , д . 
4 , т е л . (815-52) 58-736 

6. Г о с у д а р с т в е н н о е о б л а с т н о е у н и т а р н о е с т р о и т е л ь н о е 
п р е д п р и я т и е « О л е н е г о р с к в о д о к а н а л » 

г. Оленегорск, а / я 5 4 7 , тел. (815-52) 
51-424 

7. О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о " О л е н е г о р с к и й 
м е х а н и ч е с к и й з а в о д " 

г . Оленегорск, М о н ч е г о р с к о е ш о с с е , 
д . 2 0 , тел. (815-52) 54-359 

8. Общество с о граниченной ответственностью "ЭКО плюс" (санитарное 
содержание и техническое обслуживание жилфонда) 

г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 18 (подвал), 
тел. (81552)50782 

9. Общество с о граниченной ответственностью "Абсолют" (магазин) г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 14, тел. 
(815-52) 57-569 

10. Общество с о граниченной ответственностью «Авангард-Металл» г. Оленегорск, проезд 1-й Индустриальный, 
д. 11а, тел. (815-52)52-075 

11. Общество с о граниченной ответственностью «Баренц Регион» 
(оптовая торговля оборудованием) 

г. Оленегорск, П р о м ы ш л е н н ы й проезд, д. 7 

12. Общество с о граниченной ответственностью "ВИЗИТ" (магазин) г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 53а, 
тел. (815-52) 53-099 13. 

Общество с о граниченной ответственностью "Оленегорскводоканал" г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 59, тел. 
(815-52) 59-013 

14. Общество с о граниченной ответственностью "Вторресурс" г. Оленегорск, П р о м ы ш л е н н ы й проезд, д. 1, 
тел. (815-52) 52-075 15. 

Общество с о граниченной ответственностью "ГНОМ" (магазин) г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 7, тел. 
(81552) 57850 

16. Общество с ограниченной ответственностью "Дельта" (магазин) г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 43, тел. 
(815-52) 54-769 

17. Общество с о граниченной ответственностью "Торговый Д о м 
"ЕвроНорц" (магазин) 

г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 7, тел. 
(81552) 58170 18. 

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроРост" (магазин) г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 9 
19. Общество с о граниченной ответственностью «Завод Стройдеталей М» 

(выпуск сборного железобетона, товарного бетона) 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 67а, тел. 

8(815-52) 58-712 
20. Общество с о граниченной ответственностью "ЗАРЯ" (магазин) г. Оленегорск, ул. Южная, д. 9 
21. Общество с о граниченной ответственностью "Квадрат" (строительные 

работы) 
г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5, тел. 

(815-52) 57-385 
22 Общество с о граниченной ответственностью "Комильфо +" 

(развлекательный центр Сочи) 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 69, тел. 

(815-52) 61-179 
23. Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" (магазин) г Оленегорск, ул. Строительная, д. 10/2, тел. 

(815-52) 50-865 
24. Общество с ограниченной ответственностью " К Э Ш " ( м ) г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 17, тел: (815-52) 

58-791 
25. Общество с ограниченной ответственностью "Лапландия" г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 28, тел. (815-52) 

52-428 
26. Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТ" (обслуживание и 

содержание лифтов) 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 7, кв. 27, 

тел. (815-52) 58-348 
27. Общество с ограниченной ответственностью "Людмила" (магазин) г Оленегорск, ул. Строительная, д. 54 
28. Общество с ограниченной ответственностью " М Д Д " (баня) г Оленегорск, ул. Бардина, д. 23, т е л . ( 8 1 5 -

5 2 ) 5 3 - 1 7 6 
29. Общество с ограниченной ответственностью "Монтажстрой" г. Оленегорск, а/я 170, ул. Высокая, д. 7, тел. 

(815-52) 52-135 
30. Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом" г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 44, 

офис 11, тел. (815-52) 53-090 
31. Общество с о граниченной ответственностью «Оленегорская лифтовая 

компания» 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34, 110 

32. Общество с о граниченной ответственностью «Полимер» 
(сантехнические, строительные, электромонтажные работы) 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 50, а/я 
170, тел. (815-52) 58-399 

33. Общество с ограниченной ответственностью «ОРС» (магазин) г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 4 
34. Общество с ограниченной ответственностью "Ринат" (розничная 

торговля) 
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 31а 

35. Общество с ограниченной ответственностью "Сантехэлектромонтаж" 
(строительные работы) 

г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5 

36. Общество с о граниченной ответственностью "Спецтехтранс" 
(благоустройство городских территорий) 

г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, офис 8, 
тел. (815-52) 50-782 

37. Общество с ограниченной ответственностью "Спецэлектрострой" г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 38, тел. 
(815-52) 52-737 

38. Общество с ограниченной ответственностью "Статус Ойл" г Оленегорск, ж/д станция Лапландия, ул. 
Зеленая, д. 9 

39. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания 
Санэлектромонтаж" (строительство, санитарно-технические работы) 

г Оленегорск, ул. Высокая д. 7, тел. (815-52) 
52-135 

40. Общество с ограниченной ответственностью "Строительство промышленных 
объектов" (строительство, производство земляных работ) 

г. Оленегорск, проезд 1-й Индустриальный, д. 1 

41. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловой энергетический 
комплекс» 

г. Оленегорск, а/я 329, промплощадка ОАО 
«Олкоп», тел. (815-52) 56-150 

42. Участок тенловых сетей н.п. Высокий Ловозерского отделения Г О У Т П 
«ТЭКОС» 

п.п. Высокий, тел. (815-52) 51-492 

43. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Жилищно-коммунальный сервис» г. Оленегорск» (управление жилищным 
фондом) 

г Оленегорск, ул. Строительная, д. 44, тел. 
(815-52)52-600 

44. Общество с ограниченной ответственностью «Шарур» (магазин) г Оленегорск, ул. Строительная, д. 47 
45. Общество с ограниченной ответственностью "Эталон" крытый рынок г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 41, тел. 

(815-52) 53-663 
46. Общество с ограниченной ответственностью "Южная-3" (управление 

жилищным фондом) 
г. Оленегорск, ул. Южная д. 3, 273, тел. (815-
52)51-001 

47. Негосударственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Оленегорский спортивно-
технический клуб Российской оборонной спортивно-технической 
организации (ДОСААФ) 

г. Оленегорск, ул. Нагорная, д. 8 

48. Общество с ограниченной ответственностью "Гольфстрим" (производство 
деревянных строительных конструкций) 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 30в, тел. 
(815-52) 58-210, (815-52)57-396 

49. Общество с ограниченной ответственностью «Рудсервис» (управление 
жилфондом, строительные работы) 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 30в, тел. 
(815-52) 57-396 

50. Общество с ограниченной ответственностью "Севзаппром" (производство 
оборудования) 

г. Оленегорск, Промышленный проезд, д. 9 

51. Общество с ограниченной ответственностью "СуперСум" (деятельность 
транспорта) 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 49а, а/я 549, 
тел. (815-52) 58-520 

52. Межмуниципальный отдел МВД России «Оленегорский» г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, тел. 
(815-52) 58-036 

53. Открытое акционерное общество "Оленегорский завод силикатного 
кирпича" 

г. Оленегорск, Индустриальный проезд, д. 1 

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

г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 2, тел. 
(815-52) 58-236 

55. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 
автошкола "Миллениум" 

г. Оленегорск, ул. Миpa, д. 38а 

56. Администрация города Оленегорска с вневедомственной территорией 
Мурманской области 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, тел. (815-
52)58-076 

57. Государственное областное ветеринарное учреждение "Оленегорская 
городская станция по борьбе с болезнями животных" 

г Оленегорск, ул. Горького, д. 3а, тел. (815-52) 
52-791 

58. Государственное областное бюджетное учреждение Центр занятости 
населения города Оленегорска 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 59, тел. 
(815-52) 58-664, факс: (815-52) 58-664, E-mail: 
OGCZ@monch.mels.ru http://www.murman-zan.ru 

59. Общество с о граниченной ответственностью «Пирамида» (сеть 
продовольственных магазинов) 

г Оленегорск, ул. Бардина, д. 13, тел. (815-52) 
50-748, (815-52) 50-774 

60. Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Оленегорске по Мурманской области 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34а, тел. 
(815-52) 50-912 

61. Закрытое акционерное общество «РосТелеКом» г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 24, тел. (815-
52) 53-590 

62. Закрытое акционерное общество "СЕВЗАППРОМ" (ремонт 
оборудования) 

г. Оленегорск, П р о м ы ш л е н н ы й проезд, д. 9 

63. Местная православная религиозная организация приход церкви преп. 
Димитрия Прилуцкого г. Оленегорск Мурманской и Мончегорской 
Епархии Русской Православной Церкви 

г. Оленегорск, ул. Полярная, д. 15 

6 4 . Мончегорское государственное областное унитарное дорожное 
ремонтно-строительное предприятие (Оленегорский участок) 

г . Оленегорск, у л . С т р о и т е л ь н а я , д .73, 
тел. (815-52) 51-016 

6 5 . С т а н ц и я О л е н е г о р с к г. Оленегорск, Привокзальное шоссе, д. 13, 
тел. (815-52) 54-928 

6 6 . А З С О л е н е г о р с к а я н е ф т е б а з а О А О Р о с н е ф т ь г. Оленегорск, Мончегорское шоссе, д. 12, 
тел. (815-52)51-280 

6 7 . М у н и ц и п а л ь н о е к а з е н н о е у ч р е ж д е н и е « У п р а в л е н и е 
г о р о д с к о г о х о з я й с т в а » м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а з о в а н и я 
г о р о д О л е н е г о р с к с п о д в е д о м с т в е н н о й т е р р и т о р и е й 

г . Оленегорск, у л . С т р о и т е л ь н а я , д . 
5 2 , т е л . ( 8 1 5 - 5 2 ) 5 8 - 0 4 8 

6 8 . О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
« О л е н е г о р с к и й т р у б н ы й з а в о д » ( п р о и з в о д с т в о 
п л а с т м а с с о в ы х и з д е л и й ) 

г. Оленегорск, Мончегорское шоссе, д. 20 

6 9 . О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю « С ф е р а » 
( м о н т а ж и н ж е н е р н о г о о б о р у д о в а н и я з д а н и й и 
с о о р у ж е н и й ) 

г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 29, кв. 75 

7 0 . И П М е т а л и н ( э в а к у а т о р а в т о м о б и л е й ) г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 11, корп. 
1, кв.44 , тел. 8-921-151-3799, 8 -921-5151-
519 
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Официальный отдел 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 10.08.2012 № 452-р 
СОСТАВ 

Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации в муници пальном образовании город Оленегорск 

с подведомственной территорией (далее - Совет) 

Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и 
финансов Администрации города Оленегорска (председатель Совета) 

Шевцова Евдокия Валентиновна - начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 
Оленегорска (заместитель председателя Совета) 

Могилевская Ирина Николаевна 
- ведущий специалист сектора дополнительного образования и воспитательной 
работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска 
(секретарь Совета) 

Члены Совета: 

Бартенев Юрий Александрович - начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и 
Ловозерскому районам (по согласованию) 

Гогунова Елена Евгеньевна - директор по персоналу ОАО «Олкон» (по согласованию) 
Двинянинова Римма Васильевна - председатель Совета ветеранов войны и труда (по согласованию) 

Елизарова Марина Михайловна - методист муниципального учреждения образования «Информационно-методический 
центр» 

Загоскина Наталья Александровна - старший инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Оленегорский» (по согласованию) 

Калинина Ирина Владимировна - директор муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр внешкольной работы» 

Коновалов Евгений Андреевич - заместитель директора муниципального учреждения культуры «Центр культуры и 
досуга «Полярная звезда» 

Малашенко Надежда Александровна - директор муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» 

Метелкин Леонид Викторович - методист муниципального учреждения образования «Информационно-методический 
центр» 

Панас Наталья Викторовна 
- начальник отдела по УВР государственного автономного областного учреждения 
Мурманской области среднего профессио-нального образования «Оленегорский 
горно-промышленный колледж» (по согласованию) 

Попов Александр Иванович - начальник отделения по призыву военного комиссариата Мурманской области по 
Оленегорскому и Ловозерскому районам (по согласованию) 

Прокофьев Сергей Иванович - председатель Оленегорского отделения ДОСААФ России (по согласованию) 
Разводовский Александр Леонидович - помощник командира по работе с личным составом в/ч 36226 (по согласованию) 
Сковородкина Анастасия 
Владимировна 

- юрист государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Оленегорская центральная городская больница» (по согласованию) 

Соловьева Варвара Сергеевна - юрист государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Оленегорская центральная городская больница» (по согласованию) 

Спиридонова Ольга Вениаминовна - и.о.главного редактора газеты «Заполярная руда» (по согласованию) 
Стеганцев Алексей Николаевич - помощник командира по работе с личным составом в/ч 16605 (по согласованию) 
Файзулин Сергей Николаевич - помощник командира по работе с личным составом в/ч 06797 (по согласованию) 

Чемоданова Светлана Сатдаровна - директор муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда» 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 07.08.2012 № 290 
Виды обязательных работ и объекты, на которых они отбываются: 

1. Виды обязательных работ уборка прилегающих территорий учреждений от мусора и снега; земляные работы; обрезка кустар-
ника и деревьев; очистка кюветов и водопропускных труб по уличной дорожной сети; озеленение; малярные работы; благоустройство 
территории населенных пунктов в муниципальном образовании; оказание социальной помощи населению; подсобные работы, за ис-
ключением работ, связанных с вредными и опасными условиями труда; уборка территории кладбища; курьерские работы. 

2. Объекты (учреждения, предприятия), на которых отбываются обязательные работы: Администрации города Оленегор-
ска; муниципальное унитарное предприятие «Оленегорские тепловые сети»; муниципальное унитарное предприятие «Город-
ской рынок»; муниципальное унитарное предприятие «Кругозор»; муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией; муниципальное унитар-
ное предприятие «Центральная городская аптека»; негосударственное образовательное учреждение начального професси-
онального образования Оленегорский спортивно-технических клуб Российской оборонной спортивно-технической организа-
ции (ДОСААФ); Межмуниципальный отдел МВД России «Оленегорский»; государственное областное унитарное предприятие 
«Оленегорскводоканал»; Мончегорское государственное областное унитарное дорожное ремонтно-строительное предприя-
тие (Оленегорский участок); открытое акционерное общество «Дом торговли»; общество с ограниченной ответственностью 
«ЭКО плюс»; общество с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс». 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 293 от 10.08.2012 г.Оленегорск 

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 
от 16.11.2009 № 480 «Об общественной комиссии по жилищным вопросам» 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в учреждениях и в Администрации города Оленегорска, руковод-
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 16.11.2009 № 480 «Об общественной комиссии по жи-
лищным вопросам» (с изменениями от 24.05.2010 № 203, 13.04.2011 № 151), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.4 Положения об общественной комиссии по жилищным вопросам слова «заместитель главы администра-
ции города» заменить словами «председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации горо-
да Оленегорска». 

1.2. В пункте 1.7 Положения об общественной комиссии по жилищным вопросам слова «специалистами отдела город-
ского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города» заменить словами 
«инспекторами муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией». 

1.3. Раздел 4 Положения об общественной комиссии по жилищным вопросам изложить в следующей редакции: 
«Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 
Протоколы и документация, связанная с деятельностью комиссии, хранятся в муниципальном казенном учреждении 

«Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией». 
1.4. Наименование должности члена комиссии Хомутинниковой Нины Григорьевны заменить на «- начальник отдела ка-

дров Государственного областного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница» Мурман-
ской области». 

1.5. Включить в состав комиссии: Васильеву Любовь Кондратьевну, заведующего муниципальным дошкольным образо-
вательным учреждением детский сад № 6 «Родничок» комбинированного вида, в качестве члена комиссии; Евдокимову Алек-
сандру Игоревну, инспе^ора 2 категории отдела по управлению муниципальным жилым фондом муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией, в качестве секретаря комиссии; Феоктистова Илью Сергеевича, председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации города Оленегорска, в качестве председателя комиссии. 

1.6. Исключить из состава комиссии Крылову И.В., Смирнову В.Е., Ступеня В.И. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 294 от 10.08.2012 г.Оленегорск 

О Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 07.03.2012 № 64-ПП «О Координационном 
совете по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Мурманской области», уководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Создать Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 02.04.2012. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 10.08.2012 № 294 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в 

муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией 
1. Общие положения 
1. Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в муниципальном образовании 

город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Совет) является по^оянно дей^вующим коллегиальным совеща-
тельным органом и создается для координации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, учреждений системы образования, культуры, спорта, здравоохранения, со-
циальной защиты населения, воинских частей, располагающихся на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, и органов местного военного управления, органов внутренних дел, общественных организа-
ций и объединений в целях развития системы патриотического воспитания и выработки рекомендаций и предложений по повы-
шению качества патриотического воспитания населения муниципального образования. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Мурманской области и законами Мурманской области, ины-
ми нормативными правовыми актами Мурманской области, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией, нормативными правовыми актами муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией и настоящим Положением. 

2. Функции Совета 
2.2. На Совет возлагаются следующие функции: 
а) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с под-

ведомственной территорией, учреждений системы образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты насе-
ления, воинских частей, располагающихся на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, и органов местного военного управления, органов внутренних дел, общественных организаций и объединений в 
целях реализации программ и мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации; 

б) подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией по вопросам гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Феде-
рации в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией и работе с допризывной молодёжью; 

в) подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию организационно-методической базы гражданского и па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией; 

г) содействие органам военного управления и ДОСААФ России в совершенствовании работы с допризывной молодёжью, 
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе; 

д) мониторинг состояния системы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, анализ хода реализации государственных, регио-
нальных, ведомственных и муниципальных программ и планов патриотического воспитания; 

е) обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам гражданского и патриотического вос-
питания граждан Российской Федерации в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией; 

ж) обобщение рекомендаций Росвоенцентра при Правительстве Российской Федерации, Российского организационного ко-
митета «Победа», Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Мурманской об-
ласти, опыта по организации гражданского и патриотического воспитания других субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований Мурманской области с целью применения на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией. 

3. Состав Совета 
3.1. Персональный состав Совета утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией. 
3.2. Персональный состав Совета утверждается сроком на два года. 
3.3. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены Совета. Состав Со-

вета формируется из представителей органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, учреждений системы образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты насе-
ления, воинских частей, располагающихся на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, и органов местного военного управления, органов внутренних дел, общественных организаций и объединений. 

3.4. Председатель Совета: 
а) руководит деятельностью Совета и председательствует на заседаниях Совета; 
б) утверждает планы работы Совета, подписывает решения, предложения, рекомендации, заключения, подготовленные 

Советом, и протоколы заседаний; 
в) координирует деятельность членов Совета по выполнению планов работы совета и его решений. 
3.5. Заместитель председателя Совета в отсутствии председателя Совета исполняет его обязанности. 
3.6. Ответственный секретарь совета: 
а) организует работу Совета; 
б) координирует работу по подготовке проектов планов и документов на заседаниях Совета; 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 452-р от 10.08.2012 г.Оленегорск 

О составе Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации в муниципальном образовании город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 10.08.2012 № 294 «О Координационном со-

вете по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией», в целях совершенствования патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией: 

1. Утвердить состав Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в муни-
ципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

в) информирует по согласованию с председателем членов Совета о дне проведения очередного заседания совета; 
г) ведёт протокол заседания Совета и оформляет его решения; 
д) направляет членам Совета подготовленные для рассмотрения на очередном заседании Совета материалы; 
е) организует и контролирует соблюдение сроков подготовки материалов, доработку итоговых документов и выполнение 

решений Совета. 
4. Организация деятельности Совета 
4.1. Основной формой работы Совета является заседание Совета. 
4.2. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета, но не реже одного раза в квартал. В план рабо-

ты Совета включаются мероприятия по реализации государственных, областных долгосрочных целевых и ведомственных про-
грамм, а также программ и планов учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией. 

4.3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 
4.4. Совет отчитывается о результатах своей деятельности перед общественностью через средства массовой информации. 
4.5. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует большинство установленного числа членов Совета. 
4.6. В случае отсутствия на заседании члена Совета, он вправе изложить мнение по обсуждаемым вопросам в письменном 

виде, которое учитывается при принятии решения Совета. 
4.7. Материалы по вопросам, рассмотрение которых планируется на заседании Совета, представляются ответственному 

секретарю Совета ответственным за их подготовку лицом за 10 дней до заседания Совета с конкретными предложениями по ре-
шению существующих проблем в виде проекта решения. Членам Совета материалы для изучения направляются не позднее, 
чем за 5 дней до заседания Совета. 

4.8. Повестка предстоящего заседания принимается членами Совета и утверждается председателем Совета во время про-
ведения очередного заседания. 

4.9. На заседании Совета ведётся протокол заседания. Протокол заседания хранится у ответственного секретаря Совета. 
4.10. По решению Совета и в соответствии с планом его работы для предварительной проработки вопросов, отнесенных 

к ведению Совета, создаются экспертные комиссии с участием членов Совета, а также экспертов, специализирующихся в соот-
ветствующих сферах деятельности. 

4.11. Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться представители органов власти различных уровней и компетен-
ции, общественных объединений, средств массовой информации, общественно-активные представители населения города, а 
также эксперты и другие специалисты, не входящие в состав Совета. 

4.12. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов Совета и доводятся до них непосредственно на заседании. 

4.13. Решения, принятые на заседаниях Совета, носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, учреждений системы образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, воинских частей, располагающихся на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, и органов местного военного управления, органов внутренних 
дел, общественных организаций и объединений. 

4.14. Совет прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации города Оленегорска. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 447-р от 08.08.2012 г.Оленегорск 

Об участии в смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения» 

В соответствии с приказами МЧС России от 07.06.2012 № 320 и Северо-Западного регионального центра МЧС России 
от 04.06. 2012 № 300, с целью повышения эффективности мероприятий по защите населения и территорий чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороны, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории Мурманской области с 01.08.2012 проводится смотр-конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения». 

С целью реализации вышеуказанных приказов и организации работы по проведению смотра-конкурса в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией с 01.08.2012: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности: 
1.1. Организовать подготовку к участию в смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения». 
1.2. Обновить наглядную агитацию, уголки по гражданской обороне. 
2. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска (Шевцова Е.В.) организовать 

подготовку и проведение тематических выставок, учебных пособий, листовок, посвященных обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения в учреждениях культуры. 

3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Заякина Л.А.) обеспечить проведение классных 
часов в общеобразовательных учреждениях, посвященных обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в 
образовательных учреждениях. 

4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Оленегорска (Левчук М.Я.): 
4.1. В августе 2012 года обеспечить проведение смотра - конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения». 
4.2. Подготовить для опубликования в газете «Заполярная руда» статьи, заметки, посвященные обеспечению 

безопасности населения. 
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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


