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25 мая -
Последний звонок 

Сегодня для вас са-
мый волнительный, 
торжественный и ра-
достный день, симво-

лизирующий окон-
чание беззаботно-
го детства и нача-

ло новой, взрослой 
жизни. На протяже-

нии многих лет школа 
была для вас вторым 

домом. Здесь вы многому 
научились, узнали радость общения, приобрели 
друзей. Все эти годы рядом с вами были ваши 
родители и учителя. Они вместе с вами пережи-
вали ваши неудачи, радовались вашим успехам, 
заботились о вас, передавали знания и опыт, 
учили побеждать. 

Впереди — ответственная пора, когда пред-
стоит сдача выпускных экзаменов и определе-
ние своей дальнейшей судьбы. Уверены, что по-
лученные за годы учебы знания, ваша энергия, 
смелость и целеустремленность помогут вам 
определиться с будущей профессией и спра-
виться с любыми проблемами взрослой жизни. 

Желаем вам яркого и запоминающегося 
праздника — пусть он станет для вас светлым 
напутствием во взрослую жизнь! Счастья, здо-
ровья, терпения и уверенности в собственных 
силах! Пусть удача и везение всегда будут ваши-
ми верными друзьями! В добрый путь! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

председатель совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией. 



Новости компании 

В сотне лучших 
Деловой портал «Управление производством» опубли-

ковал результаты ежегодного рейтинга «Индустриаль-
ная элита России — 100 лучших производственных ме-
неджеров 2012 года». 

В рейтинг вошли глава компа-
нии «Северсталь» Алексей Мор-
дашов и директор по производству 
— главный инженер дивизиона 
«Северсталь Российская сталь» 
Андрей Луценко. При этом гене-
ральный директор в ТОП-10 нахо-
дится уже второй год подряд. 

Целью рейтинга является опре-
деление при помощи авторитетных 
экспертов наиболее успешных ме-
неджеров промышленного секто-
ра, внесших значительный вклад 
в развитие своих предприятий, от-
расли, экономику страны. 

Главный принцип рейтинга 

— «Лучшие выбирают лучших». 
Более пятисот авторитетных ме-
неджеров из известных компаний 
выступили в качестве экспертов, 
высказав свое мнение, кого именно 
они считают лучшими производ-
ственными менеджерами России. 
Каждому из экспертов предлага-
лось назвать до десяти наиболее 
достойных кандидатов, которых 
было бы целесообразно добавить 
в предварительный список. Кан-
дидат, получивший большее коли-
чество рекомендаций от всех экс-
пертов, соответственно, получал и 
больший балл. 

Продукция 
«Северстали» для 
буровой установки 

«Северсталь» поставила металлопрокат для строи-
тельства новой буровой установки «Уралмаш 6000/400 
ЭК-БМЧ «Арктика». 

Буровая установка «Арктика» 
представляет собой двухэшелон-
ный буровой комплекс, предна-
значенный для кустового бурения 
скважин в районах крайнего севера 
России глубиной до 6000 метров. 
Установка изготовлена компанией 
«Уралмаш Нефтегазовое оборудо-
вание Холдинг». 

Поставка листа «Северстали» 
осуществлялась и на другие круп-
ные проекты, реализованные на 
ОАО «Уралмашзавод». 

Так, в течение 2010-2012 гг. с 
использованием проката ЧерМК 

был построен кольцепрокатный 
стан для крупнейшего в Индии 
металлургического предприятия 
по производству специальных ме-
таллов и сплавов MIDHANI. Стан 
предназначен для прокатки колец 
диаметром от 0,4 до 3,5 метров, а 
продукция будет использоваться 
в энергетической, авиационной, 
космической и химической от-
раслях. 

С 2011 года поставка проката 
«Северстали» велась под проект 
буровых установок для нефтяной 
компании «Роснефть». 

«Северсталь 
Ресурс» нашел 

выгодного 
партнера 

Компания «Северсталь Ресурс» подписала трехлетний 
контракт на поставку коксующегося угля и железоруд-
ных окатышей с финской металлургической и машино-
строительной компанией «Раутаруукки» (Rautaruukki). 

Подписанный контракт обе-
спечит 20 процентов потребности 
финской компании в коксующемся 
угле и железорудных окатышах. 
Поставки окатышей начались в 
мае, поставки угля начнутся в 
июле текущего года. Окатыши по-
ставляются по железной дороге из 
Костомукши. Уголь будет достав-
ляться из Воркуты сначала желез-
нодорожным транспортом, а потом 
морскими судами до порта Раахе. 

Нашей компании контракт 
выгоден по целому ряду причин. 
«Северсталь Ресурсу» удалось 
согласовать многокомпонентные 

формулы цен, которые дают при-
влекательный результат сейчас и в 
долгосрочной перспективе. «Рау-
таруукки» является наиболее опти-
мальным экспортным партнером 
с точки зрения географического 
расположения. Короткое логисти-
ческое плечо обеспечивает низкие 
транспортные затраты, а регуляр-
ность и долгосрочность поставок 
позволяют максимально оптими-
зировать оборот железнодорожных 
вагонов. Кроме того, «Раутаруук-
ки» — это дополнительное экс-
портное направление поставок для 
основных товарных продуктов. 

Досуг 

На площадке танцевальной 
В праздничные дни для ветеранов комбината и города во Дворце культуры впервые 

провели программу ""Танцплощадка ". По мнению ветеранов, такие мероприятия надо 
сделать регулярными. У старшего поколения сегодня не осталось таких мест, где мож-
но вместе провести время, потанцевать под любимую музыку, поговорить о своих делах. 

Все остались очень довольна: таким неожиданным 
подарком. "Время пролетело незаметно. Давно так не 
танцевали. Здорово, что вместе пели песни под ак-
кордеон. Спасибо хору ветеранов "Вдохновение" за их 
творчество, — делятся впечатлениями участники про-
граммы — Хоть появился повод прихорошиться, а то 
сидим дома и киснем. А тут взбодрились, вспомнили 
молодость". 

Впрочем, замечают ветераны, поболтать от души 
так и не удалось. Замечательная музыка звала в пляс; 
песни исполнял не только хор, но и сами ветераны. 

"Что еще нужно для отличного настроения, когда 
вокруг весна и прекрасные люди рядом?!" — вопрос, 
конечно, был чисто риторический. Но был и еще один 
вопрос, который уже требовал ответа: "Будет ли про-
должение?" 

Идея Дворца культуры провести такую программу 
оказалась очень кстати. Как сказали во Дворце культу-
ры, желание ветеранов поддержано. "Танцплощадка" 
будет регулярно открываться во Дворце с периодично-
стью один раз в месяц. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Благотворительность 

Подарок детям от "Олкона" 
В Международный день защиты детей в 15 часов во Дворце культуры ком-

бината состоится благотворительная акция, на которую будут приглашены 
50 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Для них будет организовано театрализованное представление, а по его окончании детей 
пригласят за сладкий стол и вручат подарки. 

Помощь в поиске детей из таких семей оказал отдел опеки и попечительства комитета по 
образованию городской администрации. 

Стоп-кадр 

Зима ушла, свернув с земли свое снежное покрывало. На смену ей пришла весна и на-
чала наводить свои порядки. На промплощадке комбината закипела работа. 

Пешеходные "зебры" обновили свою окраску. Их яркие черно-белые полоски теперь видны издалека. Пере-
ходы для пешеходов привели в порядок. Пешеходные маршруты тоже поправили там, где в этом была необхо-
димость. 

Все это сделано для вас, пешеходы! Не забывайте о том, что передвижение по промышленной площадке раз-
решено только по строго установленному маршруту! Соблюдайте правила безопасности! 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 26 мая 2012 г. 



Примите поздравления 
26 мая -

День российского предпринимательства 
Уважаемые предприниматели муниципального образования! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 

День российского предпринимательства — один из праздни-
ков современной России. В этот день мы чествуем энергич-
ных, инициативных, предприимчивых и настойчивых лю-
дей, сумевших организовать и успешно развить свое дело. 

Предпринимательство — одна из неотъемлемых со-
ставляющих рыночной экономики. Используя свой бога-
тый, разносторонний потенциал, вы активно проявляете 
себя в самых разных сферах нашей жизни, своевременно 
реагируете на нужды и потребности людей, создаете новые 
рабочие места, влияете на качество жизни населения. 

Пусть ваши личные достижения способствуют экономическому развитию Оле-
негорска и росту благосостояния его жителей. 

Искренне желаем вам надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, вы-
годных сделок, успешной реализации идей и проектов. Здоровья, счастья, благопо-
лучия вам и вашим близким! 

Д. Володин. 
глава г Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин. 
председатель совета депутатов г Оленегорска с подведомственной территорией. 

Уважаемые предприниматели! 
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником! 
Желаем вам стабильности и процветания вашим предпри-

ятиям, удачной реализации бизнес-проектов, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, настойчивости и смелости — ко-
торые так необходимы для успеха! Благодарим наших партне-
ров за сотрудничество и добрые отношения. 

Ко.ллектив «ЗР». 

27 мая -
Общероссийский День библиотек 

Искренне поздравляем всех работников библиотек 
муниципального образования 

с профессиональным праздником! 
Это праздник не только работников библиотек, но и читателей. Ис-

пользование новых информационных технологий внесло новые ве-
яния в работу библиотек, расширили круг возможностей и услуг, 

предоставляемых населению, а это значит, что они были и оста-
ются востребованными обществом. 

Ваша энергия, творческая инициатива и преданность про-
фессии заслуживают большого признания. Надеемся, что вы, 

как и прежде, будете воспитывать у подрастающего поколения любовь к книгам, уважение к знани-
ям и стремление к самосовершенствованию. 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, оптимизма, признания 
и благодарности читателей. 

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

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Поздравляем 
руководство и коллектив 

Оленегорской централизованной 
библиотечной системы 

с профессиональным праздником! 
От всей души желаем успехов, интересной работы, но-

вых книг, благодарных читателей! Будьте здоровы и счаст-
ливы, мира и радости вашим семьям, хорошего настрое-
ния в праздничный день! Благодарим за многолетнюю дружбу и плодотворное сотрудничество. 

Коллектив редакции «ЗР» 

Актуально 

Экономить по закону 
Чуть менее двух лет в России действует ФЗ №261 «Об энергосбережении и 

энергоэффективности». За это время экономия энергии стала одним из прио-
ритетов федеральных, региональных и муниципальных властей, но до сих пор 
таит в себе множество вопросов и проблем для конечных потребителей — соб-
ственников жилья. Летние поправки в законодательство (2011 года) немного от-
далили финальные сроки внедрения приборов учета в жилых домах до 1 июля 2012 
года, но оставили прежними условия 100-процентной оплаты за счет собствен-
ника. Закон можно долго обсуждать и критиковать, но соблюдать придется всем. 

Приближается 1 июля 2012 
года, когда приборами учета энер-
горесурсов должны быть оборудо-
ваны все жилые дома. При этом в 
тех домах, где собственники сво-
евременно не решили этот вопрос, 
оборудование будет внедрять-
ся принудительно. Напомним, что 
должны быть установлены как об-
щедомовые, так и индивидуальные 
счетчики. Но в первую очередь 
контроль будет вестись за наличи-
ем общих счетчиков и здесь «край-
ними» рискуют стать собственни-
ки многоквартирных домов, кото-
рым сетевые компании обязаны 
поставить приборы учета и предъ-
явить к оплате затраты по их уста-
новке. Проблема обусловлена раз-
общенностью жильцов, нежелани-
ем оплачивать внутридомовые по-
тери, а также высокой стоимостью 
коллективных приборов учета. В 
2009, 2010, 2011 годах в рамках ре-
гиональной Адресной программы 
по установке приборов учета все 
дома поселка Высокий и более по-
ловины домов города Оленегорска 
«оприборены» на условиях софи-
нансирования работ из областного 
и местного бюджетов. Собственни-
кам предлагалось оплатить 5% от 
стоимости работ. В 2012 году в свя-
зи с изменениями в федеральном 
законодательстве условия област-

ного софинансирования измени-
лись. Теперь областной бюджет со-
финансирует 15% стоимо-
сти работ, местный бюд-
жет тоже 15 % стоимости 
работ, на долю собствен-
ников приходятся остав-
шиеся 70 %. 

В связи с тем, что соб-
ственниками не приня-
то решение об участии 
в региональной Адрес-
ной программе на новых 
условиях, наш муници-
палитет пока не участву-
ет в указанной программе. 
Но если в первом полуго-
дии собственники примут 
на общих собраниях но-
вые условия, мы смогли 
бы принять участие в до-
левом финансировании ра-
бот. Альтернативой данно-
му решению является с 1 
июля 2012 года установка 
приборов учета сетевыми 
организациями с предъ-
явлением собственникам 
100-процентной оплаты 
работ в течение года. 

Главное же для соб-
ственников — знать свои права и 
преимущества, которые дает нали-
чие приборов учета. Закон преду-
сматривает несколько схем опла-

ты за установку счетчиков. Во-
первых, УК или ТСЖ может по-

риант — рассрочку платежа обя-
заны предоставить собственникам 
ресурсоснабжающие организации. 
И, наконец, при желании жильцы 
могут полностью оплатить обору-
дование и его установку. 

Начало процессу учета ресур-
сов должно положить общее собра-
ние жильцов, на котором будет при-
нято решение об установке, предо-
ставлена информация о стоимости 
приборов, их монтаже и условиях 

заявлением в ресурсоснабжающую 
организацию за получением техни-
ческих условий на установку об-
щедомовых приборов учета. Затем 
специалистами составляется сме-
та, подбирается наиболее подходя-
щее для дома оборудование, опре-
делят стоимость проектных, мон-
тажных и пусконаладочных работ. 
Конечная стоимость услуги фор-
мируется исходя из всех перечис-
ленных частных нюансов. Все эти 

гасить все затраты за счет соб-
ственных или кредитных средств, 
а жильцам предоставить возмож-
ность платить частями. Второй ва-

оплаты. Получив положительные 
решения жильцов по озвученным 
вопросам, управляющая компания 
должна обратиться с письменным 

вопросы должны быть согласова-
ны с жильцами на повторном об 
щем собрании. 

Окончание на 5-й стр. 
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Касается всех 

Как следует себя вести 
при встрече с медведем 

В прошлом номере «Заполярка» информиро-
вала горожан о ЧП в Ловозерском районе, когда 
медведь растерзал стадо оленей, и призывала 
к осторожности. Сегодня редакция продолжает 
«медвежью» тему, поскольку она по-прежнему 
актуальна. Надеемся, что публикация будет по-
лезна с точки зрения получения новых знаний, 
и вновь повторяем — будьте осторожны: и в 
лесу, и в черте города! 

Тут нет какого-то универсаль-
ного совета, лучше с ним вообще 
не встречаться, в лучшем случае 
разглядывать в бинокль с соседней 
сопки или в зоопарке. 

Случаи нападения медведей 
очень редки, главное — сохранять 
спокойствие и дать ему любую воз-
можность беспрепятственно уйти. 
Но, уж если вас угораздило ока-
заться в непосредственной близо-
сти от медведя, нельзя ни в коем 
случае бежать: можете поверить на 
слово — он догонит. Надо дать ему 
понять, что вы больше, а еще луч-
ше — выше, если есть что-то в ру-
ках (удочка, ружье, рюкзак) — под-
нимите повыше, если вас двое, 
можно и на плечи другу залезть. 
Тогда он решит, что с вами не спра-
виться, и в большинстве случаев 
ретируется. Надо дать ему понять, 
что вы его не боитесь, хотя сложно 
представить, как себя поведешь в 
такой вот непростой ситуации. 

Вы скажете — можно просто 
взять ружье и застрелить медведя, 
но на этот счет тоже есть несколь-
ко мнений. Если вы только раните 
его, и он, не ожидая такого разви-
тия событий, яростный и свирепый, 
пойдет на вас, тогда шансов вы-
жить будет очень мало. В этом слу-
чае, возможно, лучше выстрелить 
в воздух и напугать зверя, не очень 
он любит неожиданности, бывали 
случаи, что медведь умирал от раз-
рыва сердца при резком ударе о ко-
телок. Ну конечно, если у вас деся-
тизарядный карабин и некуда де-
ваться, тут уж вывод сам напраши-
вается: понятно, что нет лицензии 
на отстрел, но в этой ситуации луч-
ше будет потом штраф заплатить, 
чем остаться инвалидом. 

Очень опасно встретиться с 
медведицей с медвежатами, и упа-
си вас Бог оказаться между ними — 
это самое плохое, что может прои-

зойти. В таком случае напа-
дение почти неизбежно, и 
давать понять медведю, что 
вы больше и сильнее, и тем 
более залезать приятелю 
на шею, нет особого смыс-
ла, тут надо думать, причем 
очень быстро, как выкрутить-
ся из этой ситуации, а лучше 
в нее не попадать. 

Если у вас есть рюкзак, 
лучше кинуть его медведю 
на растерзание. Если он им 
заинтересуется, у вас будет время 
или на дерево залезть (хотя в тун-
дре с этим проблема), или забе-
жать в речку — его может остано-
вить холодная вода, но не всегда. 

Медведи все время находятся 
в поиске еды, и дабы не привлечь 
его внимания, не оставляйте объ-
едки, особенно резко пахнущие, та-
кие как копченая рыба, мясо, бе-
кон, это может привлечь его вни-
мание. Лучший вариант — сжечь, и 
также отжечь банки из-под мясных 
и рыбных консервов. Прятать их пу-
тем закапывания нет смысла, учу-
ет и раскопает. В очень редких слу-
чаях медведь воспринимает чело-
века, как еду, в основном как про-
тивника и конкурента на его терри-
тории. 

Если же медведь все-таки на-
пал, сдавайтесь, упадите на землю 
и закройте голову руками, а еще 
лучше свернитесь клубком, за-
мрите и не шевелитесь. Он может 
прекратить нападение, если почув-
ствует, что угроза миновала. Оста-
ваться неподвижным лучше как 
можно дольше, вплоть до того как 
он потеряет к вам интерес и уйдет. 

Вообще же медведь очень не-
предсказуемое животное, никогда 
не знаешь, что он предпримет, и ни-
какого четкого алгоритма в его дей-
ствиях тоже не прослеживается. 

У медведя очень хорошее обо-

няние, он за несколько километров 
учует человека. Но хоть он и хозя-
ин, и это мы, люди, у него в гостях, 
он боится не меньше, и чувство са-
мосохранения у него развито не 
меньше нашего. 

Также важно время года, если 
вдруг встретились, то хуже, когда 
это произошло весной, про зимних 
шатунов не нужно упоминать, это 
худшее, что может быть. После 
зимней спячки он голодный, и глав-
ное, чтобы чувство голода не пре-
высило силу страха перед челове-
ком. А летом и особенно осенью, 
опять же если это не медведица с 
потомством, ему особо не до вас, 
пищи хватает — ягоды да грибы. 

Подведем итоги. Если вы в тун-
дре и увидели свежие следы мед-
ведя или помет, нужно громко раз-
говаривать, шуметь, и он тогда 
вас близко к себе не подпустит, вы 
даже его и не увидите. А если уж 
получилось оказаться поблизости, 
то главное, чтобы у него были пути 
отступления, и чтобы этот путь шел 
не в вашу сторону, просто он, спа-
саясь, может напасть на вас. 

Также бытует мнение, что для 
него есть некое расстояние, метров 
30-40 его личного пространства, и 
если вы внезапно окажетесь в этом 
радиусе — зайдете, например, с 
подветренной стороны, а он, ни-
чего не подозревая, лакомится 

чем-нибудь, то в восьми случаях 
из десяти медведь предпримет 
нападение. Это можно понять по 
следующим признакам: медведь 
начинает рычать, рыть перед со-
бой землю, делать выпады в вашу 
сторону, а когда он встанет на за-
дние лапы и пойдет в вашу сторону, 
нужно быстро вспомнить и сделать 
все для своего спасения. 

Если уж вы собираетесь посе-
тить медвежий край, то неплохо бы 
взять в дорогу свисток и охотничьи 
сигнальные ракеты, они стоят не-
дорого, лицензия не нужна, а по-
мощь могут оказать существенную, 
да и если, не дай Бог, заблудитесь, 
тоже пригодятся. Есть еще газовые 
баллончики от нападения медве-
дей, но какое нужно иметь самооб-
ладание, чтобы подпустить зверя 
на расстояние вытянутой руки, да 
и, к тому же, процент нужного воз-
действия газа ничтожно мал. 

И не стоит недооценивать мед-
ведя: это очень умное, непредска-
зуемое и к тому же очень сильное 
животное, которое с легкостью уда-
ром лапы вскроет грудную клетку, 
были случаи, что лошади он ломал 
позвоночник одним ударом. 

Постарайтесь не оказаться на 
пути медведя, и пусть эта статья 
останется для вас только теорией. 

По материалам Интернет 
(tipanovka.ru). 

Пресс-релиз 
Комитет по ветеринарии и охране животного мира напоминает 

о необходимости соблюдения ветеринарных норм и правил 
В Мурманской области в туше 

добытого охотниками медведя вы-
явлен трихинеллез. В связи с этим 
комитет по ветеринарии и охране 
животного мира предупреждает 
население Мурманской области о 
необходимости соблюдения вете-
ринарных норм и правил. 

По словам охотника, медведя ему уда-
лось добыть в Ловозерском районе. Охотник 
был опытным и знал, какие образцы необходи-
мо представить в госветслужбу для проведе-
ния трихинелоскопии. Ветеринарный врач Мон-
чегорской ветеринарной станции, обнаружив 
в представленных пробах личинки трихинелл, 
незамедлительно информировала охотника об 
опасной находке, еще один ветеринарный спе-
циалист выехал к владельцу медвежатины на 
дом для проведения осмотра шкуры и мяса. 

Учитывая высокую устойчивость возбу-
дителя к обеззараживанию (копчению, со-
лению, замораживанию), туши зараженных 
трихинеллезом животных согласно действу-
ющим ветеринарным правилам категориче-
ски запрещено использовать в пищу, поэто-
му опасная медвежатина была сожжена в ин-
синераторной установке. 
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В Мурманской области трихинеллез чаще 
всего регистрируется в дикой природе у бурых 
медведей, добытых в результате охотничье-
го промысла. Так, в 2009 году при проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы медвежа-
тины ветеринарными специалистами государ-
ственной ветеринарной службы Мурманской об-
ласти были выявлены три случая трихинеллеза 
— в Терском районе и г Полярные Зори. 

Комитет по ветеринарии и охране животного 
мира Мурманской области также обращает вни-
мание жителей Мурманской области на недопу-
стимость приобретения мяса и мясных продук-
тов в несанкционированных местах торговли. 

Для справки: 
Трихинеллез среди заболеваний, наиболее 

опасных для человека и животных, встречаю-
щихся на территории Российской Федерации, 
занимает одно из ведущих мест. Трихинеллезом 
болеют как домашние животные (свиньи), так и 
дикие животные (медведи, кабаны, барсуки), а 
также грызуны. 

Человек заражается в основном при употре-
блении в пищу зараженного личинками паразита 
мяса, не прошедшего ветеринарно-санитарную 
экспертизу. Случаи заражения особенно часто 
имеет место среди охотников и в личных подсоб-
ных хозяйствах. У заразившегося человека бо-

лезнь протекает крайне тяжело. Основными кли-
ническими признаками являются лихорадка, ко-
торая может длиться от 1 до 6 недель, отек век, 
одутловатость лица, боли в мышцах, различные 
высыпания на коже. При тяжелом течении бо-
лезни боли в мышцах могут привести к полно-
му обездвижению больного и даже вызвать ле-
тальный исход. 

Основным средством профилактики трихи-
неллеза среди людей является обязательная 
ветеринарно-санитарная экспертиза мяса. Во 
всех случаях заболевание человека трихинел-
лезом является результатом нарушения требо-
ваний ветеринарного законодательства Россий-
ской Федерации, согласно которому туши сви-
ней, кабанов, барсуков, медведей, других всеяд-
ных и плотоядных животных, а также нутрий, ис-
пользуемых в пищу, подлежат обязательному ис-
следованию на трихинеллез. При обнаружении в 
исследуемых образцах мяса хотя бы одной три-
хинеллы (независимо от ее жизнеспособности) 
тушу и субпродукты, имеющие мышечную ткань, 
а также обезличенные мясные продукты направ-
ляют на уничтожение. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства 

Мурманской области. 

Пресс-релиз 
Прием имущества Ми-

нобороны в собствен-
ность Мурманской об-
ласти будет проходить 
при условии финансово-
го сопровождения пере-
дачи имущества 

На территории региона после 
длительной предварительной 
работы начался процесс переда-
чи высвобождаемого военного 
имущества Минобороны России 
в муниципальную и областную 
собственность. Об этом сообщил 
журналистам и.о. министра иму-
щественных отношений Мурман-
ской области Сергей Бунтов. 

Уже подписаны два приказа военно-
го ведомства о передаче в областную соб-
ственность здания Мурманского гарнизон-
ного Дома офицеров и в муниципальную 
собственность — здания дома офицеров 
флота в ЗАТО г. Заозерск. 

Сергей Бунтов напомнил, что для обе-
спечения оперативного решения вопро-
сов приема-передачи высвобождаемого во-
енного имущества областным министер-
ством имущественных отношений создана 
постоянно действующая межведомствен-
ная рабочая группа, в состав которой вош-
ли представители исполнительных органов 
государственной власти, областной думы, 
министерства обороны Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления. 

«Рабочая группа провела обследование 
объектов высвобождаемого военного иму-
щества, планируемого к передаче в област-
ную и муниципальную собственность. По 
результатам обследования 722 объектов 
сформирован перечень из 26 муниципаль-
ных образований, в собственность которых 
предлагается прием 625 объектов. В соб-
ственность Мурманской области планиру-
ется принять 97 объектов», — сказал он. 

Сформированный перечень имущества 
направлен правительством Мурманской об-
ласти в адрес министра обороны Российской 
Федерации А. Сердюкова. В составе плани-
руемого к приему-передаче имущества — 
это 722 объекта — находятся 148 объектов 
ЖКХ (в том числе 18 котельных), 290 жилых 
домов и общежитий, 14 домов офицеров, 15 
детских садов и 255 прочих объектов. 

«Учитывая неудовлетворительное со-
стояние предлагаемых к передаче объектов 
высвобождаемого военного имущества, од-
ним из наиболее важных вопросов, связан-
ных с приемом-передачей высвобождаемо-
го военного имущества, является обеспе-
чение финансового сопровождения приема-
передачи имущества для выполнения ра-
бот по приведению объектов в надлежащее 
техническое состояние, — подчеркнул ру-
ководитель министерства имущественных 
отношений области. — Межведомственной 
рабочей группой, в т.ч. силами представи-
телей Минобороны России — специалиста-
ми филиала «Североморский» ОАО «Сла-
вянка» и представителями муниципальных 
образований региона, выполнены расчеты 
потребности финансового сопровождения, 
необходимого для капитального ремонта и 
реконструкции передаваемого имущества. 
Размер финансового сопровождения опре-
делен в сумме 7 990 млн рублей». 

Планом-графиком, предложенным Ми-
нобороны России, процесс приема-передачи 
имущества намечен на 2012 год. План-
график согласован правительством Мурман-
ской области с учетом указанных сроков при 
условии финансового сопровождения пере-
дачи имущества. 

По предложению правительства Мур-
манской области министерство обороны РФ 
в мае планирует провести совещание по во-
просам приема-передачи высвобождаемого 
военного имущества в собственность Мур-
манской области и собственность муници-
пальных образований региона. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства 

Мурманской области. 



Инцидент 

На этой неделе в редакцию «Заполярки» поступил ряд обращений от оленегорцев, обеспокоенных 
случаем очень низкого пролета самолета над городом 18 мая. В одном из писем поставлен вопрос о том, 
позволительно ли самолетам летать так низко над жилыми массивами и вообще над городами, и есть ли 
какие-то нормативы высоты, ниже которых летать запрещено? За разъяснениями мы обратились к временно 
исполняющему обязанности командира в/ч 23326-3 гвардии полковнику ЕРОФЕЕВУ Игорю Ивановичу: 

— Согласно требованиям Федеральных авиационных пра-
вил полетов в воздушном пространстве Российской Федерации, 
утвержденных приказом министра обороны РФ, министерства 
транспорта РФ и Российского авиационно-космического агент-
ства №136/42/51 от 2002 года, пролет воздушных судов на пре-
дельно малых высотах над населенными пунктами должен быть 
предусмотрен полетным заданием. 

Командование авиационной части по данному инциденту прове-
дет служебное разбирательство с исследованием материалов объ-
ективного контроля (бортовых самописцев) и при подтверждении 
факта пролета самолета на малой высоте над городом Оленегор-
ском будет назначена служебная проверка, а виновный экипаж будет 
наказан в служебном порядке. Командование авиационной части при-
мет все меры о недопущении повторения данного инцидента. 

Конечно, инцидент не из приятных — для обеих сторон. И 
вполне понятен испуг населения, особенно детей, и вполне очевид-
но наказание для летчиков, если факт подтвердится. Но, оставив в 
стороне эмоции, следует сказать, что не должны забывать о 
том, где живем, и все войсковые части, находящиеся на террито-
рии области, несут службу по обеспечению безопасности границ 
нашей страны, и значит — нас с вами, поэтому надо с пониманием 
относиться к выполнению поставленных перед военными задач. 
И, конечно, никто не запретит летать самолетам над городом, но 
представляющее опасность воздушное хулиганство, если оно все-
таки было, будет пресечено, и рамки полетных заданий будут по-
прежнему выполняться неукоснительно. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Интернет. 

Актуально 

Экономить по закону 
Окончание. Начало на 3-й стр. 

Если управленца: приняли решение 
оборудовать здание необходимыми при-
борами за счет собственных или заемных 
средств, то впоследствии, по закону, уста-
новку счетчика можно как заложить в со-
держание и ремонт жилья, так и выстав-
лять в качестве отдельной услуги. Стоит 
отметить, что из-за перегруженности тари-
фа и ориентации жильцов на конкретные 
ставки, специалистами рекомендован вто-
рой вариант. 

Согласно закону после 1 июля 2012 
года коммунальные организации не име-
ют права отказать собственникам жилья 
в заключении договора на установку об-
щедомовых узлов учета коммунальных 
ресурсов с условием рассрочки платежа. 
Если никаких предложений от «ресурс-
ников» нет, то управляющая компания 
(ТСЖ), как уполномоченное лицо, долж-
на направить официальное обращение, 
основанное на решении общего собрания 
жильцов, потому что именно собственни-
кам жилья не может отказать коммуналь-
ное предприятие. Затем необходимо со-
ставить заявление на установку обору-
дования в пятилетний кредит в ресурсос-
набжающее предприятие, приложив ко-
пию решения собрания. После исполне-
ния этих формальностей отказать в уста-
новке узла учета в кредит «ресурсник» не 
вправе. За уклонение или необоснован-
ный отказ виновным юридическим ли-

цам грозит штраф в размере 50-100 ты-
сяч рублей. 

Таким образом, до 1 июля 2012 года 
у собственника есть все возможности для 
выбора наиболее выгодного варианта, по-
зволяющего минимизировать финансо-
вые затраты и подобрать оптимальное со-
отношение цены и качества. В заверше-
ние темы приборов учета стоит отметить, 
что подобно весам в торговле, счетчик — 
лучший инструмент борьбы с обманом и 
воровством в ЖКХ, которые могут исхо-
дить как со стороны ресурсоснабжающе-
го предприятия и управляющей органи-
зации, так и со стороны самих жильцов. 
Без современного оборудования цивили-
зованные отношения в коммунальной от-
расли просто невозможны. 

В рамках выполнения требований за-
конодательства по энергосбережению и 
энергоэффективности перед нашим муни-
ципалитетом стоит еще одна глобальная 
задача — модернизация городского освеще-
ния. Впервые проблема была озвучена еще 
в 2010-м году. С тех пор осуществлен ряд 
больших и серьезных мероприятий, итогом 
которых стал проект, первым этапом пред-
усматривающий проведение подготовитель-
н^гх работ: ремонт кабельных и воздушных 
линий, ремонт и замену более 400 опор, 
установку приборов учета, и вторым этапом 
— собственно замену 1238 и установку до-
полнительных экономичных светодиодных 
светильников на территории Оленегорска. 

Этапы прочно взаимосвязаны, постоль-
ку без приведения в соответствие совре-
менным техническим требованиям линий 
и опор замена светильников невозможна. 
Разработанный проект был направлен в 
правительство Мурманской области на 
предмет одобрения, утверждения и финан-
сирования. Как стало известно, двадцать 
второго мая состоялась встреча министра 
энергетики Мурманской области и руковод-
ства города, на которой обсуждался вопрос 
выделения субсидии из областного бюдже-
та в сумме 35 млн. рублей на проведение 
работ первого этапа. Окончательно вопрос 
будет решен на заседании программно-
целевого совета Мурманской области ори-
ентировочно в июне. Когда наступит чет-
кое понимание того, что финансирование 
утверждено, муниципалитет сможет при-
ступить к заключению контракта. Кстати, 
такая же сумма, 35 млн. рублей, требуется 
и для проведения второго этапа — в этом 
случае проект предусматривает, что инве-
стором выступит компания, которая будет 
заниматься заменой светильников. При 
благоприятном развитии событий и соблю-
дении сроков финансирования планирует-
ся выполнить весь объем работ к третьей 
декаде сентября. Реализация такого амби-
циозного проекта позволит добиться суще-
ственной экономии и снизить потребление 
электроэнергии. 

Екатерина Минакова. 
Ольга ВЕНСПИ. 

Мэрия-информ 

Визит 
Двадцать второго мая в Оленегорске с ра-

бочим визитом находился член Совета Федера-
ции РФ Владимир Федорович Чуб. Состоялось 
краткое знакомство с Оленегорском, на встрече 
в мэрии с руководством города был обсужден 
ряд насущных вопросов, в том числе — касаю-
щихся передачи объектов Министерства оборо-
ны муниципалитету, дотационности бюджета, 
неувязок в 94-м федеральном законе, дорожно-
го фонда и ремонта дорог, и проведены консуль-
тации. Также В.Чуб встретился с генеральным 
директором ОАО «Олкон» А. Поповым и посе-
тил промплощадку комбината. Назначение 

На аппаратном совещании в среду глава го-
рода Денис Александрович Володин представил 
нового начальника Межмуниципального отдела 
МВД России «Оленегорский» — на эту долж-
ность назначен Равиль Мансурович Матыгулин. 

Сезон окончен 
С двадцать второго мая было организова-

но отключение жилфонда и абонентов горо-
да Оленегорска и поселка Высокий независи-
мо от форм собственности от централизован-
ных систем теплоснабжения в Оленегорске, по-
селке Высокий, железнодорожной станции Ла-
пландия. В связи с окончанием отопительно-
го сезона тепло будет подаваться только в до-
школьные, внешкольные, общеобразователь-
ные учреждения, учреждения здравоохране-
ния, культуры и спорта, учреждения социально-
го обслуживания и социальной защиты населе-
ния. Их отключение будет производиться позд-
нее в соответствии с действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами. 

От клумбы 
до менталитета 

Продолжая майскую традицию наведения 
порядка в городе, МУП «ОТС» занимается сани-
тарной уборкой закрепленной за ним территории 
и по мере возможности облагораживает дворы 
— например, во дворе домов № 31, 33 по ул. 
Мира силами ее работников была восстановле-
на клумба, планируется высадить цветы. Однако 
усилия приходится прикладывать вновь и вновь, 
поскольку нет спасения от вандалов. Но, может 
быть, именно так — каждый раз заново восста-
навливая разрушенное — и получится достиг-
нуть того, что менталитет начнет хотя бы немно-
го меняться. Конечно, придется потрудиться и 
проделать от посадки цветов до изменения мен-
талитета не один шаг. Но это уже дело принципа. 

Короткой строкой 
- С восемнадцатого по двадцать третье мая 

произошли шесть пожаров - горели дача на Ку -
реньге, трава и мусорная камера на Ленинград-
ском проспекте, балкон, пища. Один пожар был 
устроен гражданином в состоянии алкогольно-
го опьянения. Пострадавших нет. Экстренные 
службы отработали оперативно. 

- МУП «ОТС» на этой неделе устраняло 
порыв теплосети в районе ул. Советской, 3 и 5, 
который произошел вследствие изношенности 
трубы. 

- Продолжается весенний призыв. Глава 
города принял участие в областном совещании 
двадцать второго мая, на котором были рассмо-
трены актуальные вопросы призыва-2012. Во-
енкомат совместно с полицией и УФМС продол-
жает розыск уклонистов. 

- По информации на двадцать третье мая, 
запас угля составлял 3 855 тн, в пути — 4 633 
тн; среднесуточный расход составлял 309 тн. 

- Двадцать пятого мая в городе прошел 
Последний звонок. Состоялись праздничное 
шествие, торжественная линейка и чествова-
ние тех, кто добился успехов в общественной 
деятельности, спорте, творчестве. В торжествах 
приняли участие более 150 выпускников. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Брифинг 

Участникам дорожного движения 

Валерий Леонидович рассказал о ситуа-
ции на дорогах города и привел данные ста-
тистики дорожно-транспортных происше-
ствий: «На начало текущего года в Оленегор-
ске произошло три дорожно-транспортных 
происшествия, в которых пострадали три 
человека. В прошлом году зафиксирова-
но семь ДТП, в результате которых погиб-
ли два человека и одиннадцать получили ра-
нения различной степени тяжести». В ходе 
встречи была также затронута актуальная 

Пятнадцатого мая состоялся брифинг заместителя на-
чальника Отдела государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Оле-
негорский» Валерия Леонидовича Лухвицкого. 
для летнего сезона пробле-
ма размещения транспорт-
ных средств во дворах: «От 
горожан уже поступают 
сообщения о том, что ав-
товладельцы паркуют свои 
транспортные средства на 
газоне или оставляют их 
на участках с зелеными на-
саждениями. Сотрудника-
ми инспекции ведется рабо-
та по этому направлению». 

В.Л. Лухвицкий пред-
ставил информацию об 
оперативно-профилакти-
ческих мероприятиях, ко-

торые проводятся в городе. К настоящему 
моменту завершились две операции — «Пе-
шеход» и «Газель», а до десятого июня про-
должится акция «Встречная полоса», на-
правленная на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий и профилак-
тику аварийности. Превышение скорост-
ного режима и выезд водителей на полосу, 
предназначенную для встречного движения, 
являются основными причинами ДТП, в ре-
зультате которых гибнут и получают уве-

кул. Время веселое и беззаботное характе-
ризуется повышенной опасностью детского 
дорожно-транспортного травматизма. С це-
лью обеспечения безопасности несовершен-
нолетних в период каникул проводится тра-
диционная акция «Внимание — дети!», пер-
вый этап которой стартовал шестнадцато-
го мая и продлится до тринадцатого июня. В 
рамках акции запланированы мероприятия в 
образовательных учреждениях совместно с 
сотрудниками ГИБДД, в том числе проведе-
ние для обучающихся и воспитанников тре-
нингов, инструктажей, соревнований, а так-
же экскурсий в городской отдел государ-
ственной инспекции безопасности дорожно-
го движения. 

В 2011 году на дорогах области были 
совершены сто одиннадцать дорожно-
транспортных происшествий с участием не-
совершеннолетних, в которых пятеро детей 
погибли и сто четырнадцать получили ра-
нения. На территории Оленегорского райо-
на за тот же период зарегистрировано пять 
ДТП с участием несовершеннолетних. Во 
избежание несчастных случаев в травмоо-
пасный летний сезон руководство оленегор-
ского отдела ГИБДД напоминает детям и их 
родителям о необходимости внимательно ве-
сти себя вблизи проезжей части и на доро-
ге и не пренебрегать правилами дорожного 
движения. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Учения 

С поставленной задачей справились 
Восемнадцатого мая в городе проводились тренировочные пожарно-тактические 

учения Оленегорского территориального подразделения Государственной проти-
вопожарной службы Мурманской области по тушению условного пожара на терри-
тории СКК ОАО «Олкон» Дворец культуры. 

Основная цель учений — про-
верить уровень подготовки руко-
водящего состава, а также сте-
пень готовности пожарных подраз-
делений к ведению действий по 
тушению пожаров. Задача — тре-
нировать руководителей тушения 
пожара в принятии решений при 
тушении пожаров в культурно-
зрелищных учреждениях с массо-
вым пребыванием людей и умении 
прогнозировать и предвидеть изме-
нение обстановки при организации 
действий по тушению пожара. Кро-
ме того, в ходе учений была прове-
дена проверка готовности обслужи-
вающего персонала к действиям в 
случае возникновения пожара. 

Учения проходили в не-
сколько этапов. «Такти-
ческий замысел был осно-
ван на сценарии, по которо-
му на сцене большого зала 
Дворца культуры в дневное 
время от короткого замы-
кания электрической про-
водки осветительных при-
боров произошло возгора-
ние установленных у тыль-
ной стены сцены декораций. 
Огонь распространялся по 
деревянному полу и декора-
циям. Существовала угро-
за задымления путей эваку-
ации, — рассказал началь-
ник оленегорского гарнизо-
на пожарной охраны Дми-
трий Александрович Цимбал, 
осуществлявший непосред-
ственное руководство учени-
ями. — Обнаружив огонь, об-
служивающий персонал не-
медленно сообщил о проис-
шествии по телефону в по-
жарную охрану, задейство-
вал систему оповещения лю-

дей, приступил к эвакуации персо-
нала, открыл запасные выходы и 
принял меры по отключению элек-
троэнергии, а также организовал 
встречу прибывающим пожарным 
подразделениям». 

Через четыре минуты после со-
общения о пожаре на место прибы-
ли первые два подразделения в со-
ставе двух пожарных автоцистерн 
и одной автолестницы. Пожару 
был присвоен второй — повышен-
ный — номер сложности. Состав 
звена газодымозащитной службы 
произвел разведку места пожара 
на предмет наличия в здании лю-
дей и одновременно приступил 
к развертыванию сил и средств. 

Спустя семь минут на пожар при-
были дополнительно два отделе-
ния на автоцистернах и приступи-
ли к подаче огнетушащих средств 
в очаг возгорания. Руководство по 
прибытии организовало штаб по-
жаротушения и приняло меры по 
наращиванию сил и средств для 
тушения условного пожара. 

В тренировочных пожарно-
тактических учениях приняли уча-
стие пожарная часть № 43 и Оле-
негорский военизированный гор-
носпасательный взвод, задей-
ствованы девять единиц техники 
и пятьдесят один человек лично-
го состава. 

«Проведение совместных уче-

ний необходимо для того, что-
бы отработать взаимодействие 
между персоналом объектов и 
службами разного подчинения, — 
пояснил командир Оленегорско-
го военизиро-
ванного гор-
носпасатель-
ного взвода 
Роман Вик-
торович Кор-
жов. — В про-
шлом году 
мы проводи-
ли совмест-
ные учения 
на таких со-
циально зна-
чимых объ-
ектах, как 
Централь-
ная город-
ская боль-
ница, горно-
промышлен-
ный колледж, 
Центр куль-
туры и досу-
га «Полярная 
звезда». По-
мимо этого, 
регулярно, 
два-три раза 
в месяц на 
территории 
ОАО «Ол-
кон», в цехах 
комбината, 
нашим взво-
дом прово-
дятся плано-
вые учения, в 
ходе которых отрабатываются 
возможные, максимально прибли-
женные к реальности ситуации». 
Роман Викторович подчеркнул, что 
действия пожарных, прежде всего, 
направлены на спасение и эвакуа-
цию людей: «Это наш город, здесь 
живут наши семьи, и наша со-
вместная задача — защитить ра-
ботников комбината и всех жите-

лей города от опасности». 
На завершающей стадии были 

подведены итоги тренировочных 
учений. По словам Дмитрия Алек-
сандровича Цимбала, поставлен-
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чья люди. С целью выявления и пресечения 
грубых нарушений правил дорожного дви-
жения проводится мероприятие «Встреч-
ная полоса» с использованием форм скры-
того контроля. «В ходе рейдов нарядами 
дорожно-патрульной службы были выяв-
лены такие нарушения, как выезд на поло-
су, предназначенную для встречного дви-
жения, и превышение установленной ско-
рости движения, — сообщает замести-
тель начальника ОГИБДД МО МВД РФ 
«Оленегорский». — За данный вид право-
нарушения водитель может быть привле-
чен к административной ответственно-
сти в виде лишения права управления ав-
томобилем на срок от четырех до ше-
сти месяцев». Скрытое патрулирование 
доказало свою эффективность. Предвари-
тельно оценивая результаты оперативно-
профилактического мероприятия «Встреч-
ная полоса», Валерий Леонидович отме-
тил, что число нарушений на участке феде-
ральной трассы уменьшилось, скорости сни-
зились. По его словам, отчасти это связано с 
использованием приборов видеофиксации. 

Кроме того, приближается долгождан-
ная для всех школьников пора летних кани-

ная задача была выполнена. Недо-
четы, выявленные дежурной служ-
бой пожаротушения Управления по 
делам гражданской обороны, за-
щите населения от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности 
Мурманской области, разобраны и 
приняты к устранению. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 



Акция 

Выздоравливать с улыбкой! 
«Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хороши-

ми делами прославиться нельзя», — пела героиня известно-
го мультфильма. С ней готовы поспорить учащиеся школы № 
4 — участники весенней акции добра под девизом «Выздорав-
ливать с улыбкой!», которая прошла семнадцатого мая в дет-
ском отделении Центральной городской больницы. Правда, 
снискать славу и популярность своим поступком школьники 
не стремились — спонтанному проявлению доброты чужды 
корыстные интересы. Гораздо более ценно видеть лучистые 
глаза детей и счастливые улыбки на их лицах. 

Ученики четвертой школы не в первый 
раз выступают инициаторами подобных 
мероприятий. Наряду с лидерами Олене-
горского добровольческого движения — 
неизменными проводниками идей мило-
сердия — они не остаются безучастными к 
проблемам окружающих. На сей раз жест 
доброй воли совершили десятиклассники, 
обучающиеся социально-экономического 
профиля, совместно с классным руководи-
телем Еленой Анатольевной Тихомировой 
и врачом-неврологом Оксаной Анатольев-
ной Скворцовой. В настоящий праздник 
превратился визит долгожданных гостей. 
Кипа подарков, разноцветные воздушные 
шары и прозвучавшие пожелания здоровья 
порадовали не только маленьких посетите-
лей детского отделения, но и их родителей. 
Что может быть чудесней искренней радо-
сти собственного ребенка! 

Исключительно положительный заряд 
эмоций получили и сами школьники. По 
словам Елены Анатольевны, они готови-
лись к этому событию в течение целого ме-

сяца, активно обсуждали детали предстоя-
щей акции и даже вели спор за право стать 
ее участниками: число желающих значи-
тельно превысило разрешенную квоту в 
пять человек. Тем, кому в минувший чет-
верг не удалось встретиться с малышами и 
поддержать их в трудную минуту, вероят-
но, еще представится такая возможность. 
«Мы надеемся, что проведение акции ста-
нет традицией, и на следующий раз подго-
товим приятный сюрприз», — пообещали 
организаторы Елена Тихомирова и Оксана 
Скворцова, но подробностей разглашать не 
стали — на то он и сюрприз! 

Дарить добро — традиция не толь-
ко полезная, но и вдохновляющая. Хо -
чется верить, что акция «Выздоравли-
вать с улыбкой!» станет показательным 
примером для всех горожан, как прояв-
ленные отзывчивость и чуткость могут 
сделать окружающих нас людей чуточ-
ку счастливее. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Праздник 

Семья - опора счастья 
Семнадцатого мая в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состо 

ялся вечер чествования заслуженных, многодетных и приемных семей Оле 
негорска, приуроченный к Международному дню семьи. 

Торжественную церемонию открыл замести-
тель главы администрации города Оленегорска Ва-
лерий Иванович Ступень. Он поздравил присутству-
ющих с праздником и вручил им благодарственные 
письма. За укрепление семейных традиций и в свя-
зи с Международным днем семьи благодарствен-
ными письмами были отмечены Зоя Валерьевна 
и Михаил Иванович Востриловы, Татьяна Павлов-
на Дюжикова, Рута Романовна Заборщикова, Васи-
лий Иванович Новак, Елена Николаевна Рыженко, 
Светлана Модестовна Турундаева, Валерий Арсен-
тьевич Шулев. В процедуре награждения также при-
няли участие начальник отдела опеки и попечитель-
ства администрации города Оленегорска Алла Сте-
пановна Бессмертная и ведущий специалист отде-
ла Анжела Александровна Каньшина. 

По завершении официальной части мероприя-
тия стартовала непосредственно развлекательная 
программа. Благодаря возможностям интерактив-
ного комплекса «Трансфорс» гости смогли на не-
сколько часов перевоплотиться в космических путе-
шественников и отправиться в межпланетное стран-
ствие. Увлекательные викторины и веселые шутки 
сопровождали новоявленных астронавтов в косми-
ческом полете, а вкусные угощения придавали им 
заряд бодрости и энергии на захватывающие при-
ключения. Командный дух и завидное единство в 
прохождении конкурсных испытаний продемонстри-
ровали Рута Романовна Заборщикова и ее опекае-
мая Яна. История их знакомства началась, когда де-
вочке было шесть лет. Яна тогда впервые пришла в 
кружок декоративно-прикладного искусства, руково-
дителем которого была и продолжает быть педагог 
дополнительного образования Центра внешколь-

ной работы Рута Романовна Заборщикова. Сейчас 
Яне — семнадцать, в приемной семье она живет че-
тыре года и в скором времени собирается покинуть 
родные пенаты, чтобы получить высшее экономи-
ческое образование в Санкт-Петербурге. Люди раз-
ных судеб собрались в этот вечер в зале «Полярной 
звезды», и у каждой семьи — своя уникальная исто-
рия, впрочем, как и свой секрет семейного счастья. 

Праздник прошел весело, оригинально и кре-
ативно, и в этом большая заслуга артистичных 
и энергичных ведущих — Татьяны Вялой и Евге-
ния Коновалова. Особенный восторг «Космиче-
ская Одиссея» вызвала у детей. Яркие воспомина-
ния надолго останутся в памяти маленьких гостей. 
Отдельные слова благодарности адресованы орга-
низаторам и спонсорам мероприятия: отделу опе-
ки и попечительства администрации города Олене-
горска (начальник Алла Степановна Бессмертная), 
Центру культуры и досуга «Полярная звезда» (ди-
ректор Светлана Сатдаровна Чемоданова), агент-
ству недвижимости «Альфа» (руководитель Татья-
на Сергеевна Ефремова) и столовой № 6 (заведую-
щая Ольга Васильевна Лакиза). 

В заключение остается добавить: несмотря на 
то, что Международный день семьи относительно 
молод, его значимость сложно переоценить. В осно-
ве праздника заложены благородные цели — при-
влечь внимание к проблемам семьи и сохранить не-
преложные ценности для будущих поколений. Неж-
ность и любовь, забота и терпение, взаимопонима-
ние и поддержка — вот они, составляющие крепкой 
семьи, залог ее долголетия и прочности. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Мысли вслух 

Воспоминания о Германии 
Вы не п о в е р и т е , с о р о к ч е т ы р е года н а з а д , в 1 9 6 8 - м году, я г у л я л а в Б е р л и н е око-

л о з д а н и я Р е й х с т а г а , о к о л о Б р а н д е н б у р г с к и х ворот, п о с а м о й г л а в н о й ц е н т р а л ь н о й 
у л и ц е Б е р л и н а У н т е р Д е н Л и н д е н . 

Эта улица упирается в Бранденбургские ворота. На ули-
це Унтер Ден Линден находятся все ведущие театры, учеб-
ные заведения, библиотеки и др. А что я делала в Берли-
не? Я с архангельской группой поездом «Дружба» приеха-
ла отметить полувековой юбилей комсомола. Мне было 25 
лет. Сейчас уже 69 исполнилось, но я до сих пор помню ту 
поездку в ГДР. Помню знаменитый Трептов парк. В центре 
его — братская могила с бронзовыми лавровыми венками, 
а справа и слева саркофаги со списками советских воинов, 
похороненных здесь. На вершине холма — мавзолей с брон-
зовой фигурой советского солдата со спасенной немецкой 
девочкой на руках. У входа в мавзолей — склоненные зна-
мена. А на стене по-русски написаны слова «Вечная сла-
ва воинам Советской Армии, отдавшим жизнь за освобож-
дение человечества от фашистского рабства». Мы возложи-
ли к мавзолею венки. В Трептов парке в то время немецких 
мальчиков и девочек принимали в пионеры и в комсомол. 

Думаете, где еще пришлось побывать? В Потсдаме. Здесь 

проходила знаменитая потсдамская конференция. Наш рос-
сийский флажок стоял в центре стола. Эта конференция за-
вершилась подписанием исторического потсдамского согла-
шения. 

В последние дни войны, когда советские войска проходи-
ли через город, наше командование дало приказ обойти все 
парки стороной, чтобы не причинить вреда замкам и двор-
цам. Какие наши молодцы! 

Еще запомнилась встреча в г. Росток с немецкими 
женщинами-ветеранами. Они пришли к нам в гостиницу: ху-
денькие, сухонькие, с седыми волосами, высокие. И что, 
думаете, они нам сказали? «Передавайте вашим мамам и се-
страм, что мы против войны, что мы насмотрелись ужасов 
войны, и мы не желаем, чтобы эти ужасы повторились!». 

И эти все впечатления молодости по-прежнему остают-
ся одними из самых ярких. Мы полностью согласны с эти-
ми немочками, нам война тоже не нужна! Мы тоже за мир 
на земле! 

Н. Кузнецова. 
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Мир путешествий 

«Живая книга» Антона Батько 
«Таиланд - любовь моя» 

Сегодня становится очень модным пу-
тешествовать по разным экзотическим 
странам в разное время года. Любите-
лей путешествий привлекают такие стра-
ны, как Египет, Греция, Вьетнам, Таиланд, 
Япония и они иногда обращаются в би-
блиотеки за информацией о той или иной 
стране. В нашей центральной детской би-
блиотеке не так уж много книг об этих 
странах. И когда читатель среднего абоне-
мента пятиклассник Антон Батько собрал-
ся со своими родителями и сестренкой 
ехать в Таиланд, мы не нашли интересных 
книг об этой стране в фонде библиотеки 
и предложили Антону выступить в роли 
«живой» книги для своих сверстников об 
этой стране после его путешествия. 

«Живая» книга Антона Батько «Лю-
бовь моя — Таиланд» представляла собой 
очень интересный рассказ об этой экзоти-
ческой стране на фоне электронной пре-
зентации и показа фото, маленьких нео-
бычных предметов — кожи змеи, морско-
го ежа, ракушек, кораллов. 

Сверстники Антона услышали увле-
кательный рассказ о стране орхидей, кау-
чука, слонов — Таиланде, где правит ко-
роль Рама. Экскурсии на крокодиловую 
ферму, остров обезьян, мебельную фа-
брику, в сады мадам Нонг Нучи, семиу-
ровневый водопад, реку Квай и водопа-
ды, деревню слонов остались незабывае-
мыми для Антона и его сестренки Катю-
ши. Антон постарался рассказать о под-
водном мире Сиамского залива, о городе 
туристов Паттайе, торговцах на воде, свя-
щенном животном Таиланда — белом сло-
не. На встрече с автором «живой» книги 
равнодушных и незаинтересованных не 
было: все задавали вопросы автору, всем 
хотелось потрогать морского ежа и кожу 
змеи. Сам автор «живой» книги обстоя-
тельно отвечал на вопросы ребят и от всей 
души поблагодарил библиотекарей за ор-
ганизацию встречи. 

Надежда Югова, 
главный библиотекарь ЦДБ. 

Событие 

Белая Русь: 
время, застывшее в камне 

На открытии присутствовали заместитель 
главы города Валерий Ступень, директор Дет-
ской художественной школы Елена Шагалина, 
директор ЦКиД «Полярная звезда» Светлана 
Чемоданова, настоятель Оленегорского при-
хода отец Валерий, друзья и почитатели та-
ланта оленегорца. 

Фотовыставка — художественный плод 
путешествия автора на автомобиле по Бе-
ларуси летом прошлого года. В течение двух 
недель он проделал путь по диагонали с 
северо-востока до юго-запада страны, от 
Витебска до Лиды, 

Современная аппаратура давно приучила 
нас в каком-то смысле останавливать время. 
Запечатленные в кадре моменты становят-
ся обособленной историей, рассказанной за-
стывшей во времени памятью. 

Одна и, пожалуй, основная из особенно-
стей развития белорусского зодчества — это 
смешение культур и исторических эпох. На 
протяжении веков в Беларуси творили архи-
текторы, инженеры, художники разных нацио-
нальностей: итальянцы, фламандцы, францу-
зы, немцы, бельгийцы, поляки, литовцы, рус-

Восемнадцатого мая, когда в Оленегорске проходили торжества в 
честь Дня славянской письменности и культуры, в городском музее со-
стоялась презентация фотовыставки «Белая Русь: время, застывшее в 
камне». Автор — Александр Чемоданов, участник трех славянских хо-
дов, неоднократный победитель и призер областных и общероссий-
ских исторических конкурсов. 

около 3000 км. По-
ездке предшество-
вала серьезная 
подготовка, — мно-
го читал в Интер-
нете, где побывать, 
что посмотреть. 

П у т е ш е с т в и е 
по Беларуси — это 
взгляд через века 
и эпохи. Древней-
шие постройки По-
лоцка, Витебска, 
Гродно, монумен-
тальные крепости и 
замки Лиды, Мира, 
Несвижа, величе-
ственные и непри-
ступные храмы-
крепости в Муро-
ванке, живописные 
деревянные церк-
ви Полесья, ори-
гинальные соборы 
Могилева, велико-
лепные дворцы в 
Гомеле и Ружанке, 
триумфальные площади советского перио-
да, красивейшие современные здания в Мин-
ске — все это произведения высокого худо-
жественного мастерства 
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ские и другие. В разнообразных стилях бело-
русских церквей, замков, дворцов, крепостей 
отражено влияние как восточной, так и запад-
ной культур. Различные направления в искус-

стве и религии повлияли на формирование 
архитектуры Беларуси. В стране можно найти 
образцы романского стиля и готики, барокко и 
классицизма, модерна и эклектики. Несмотря 

на сложную историю, 
полную войн и разруше-
ний, многие архитектур-
ные ценности Беларуси 
сохранились. 

Экскурс по фотовы-
ставке Александр со-
провождал интересным 
рассказом об истории 
местности, где сделана 
фотография, о самом 
архитектурном соору-
жении, делился своими 
впечатлениями об уви-
денном. 

Национальная би-
блиотека в Минске — 
оригинальное архитек-
турное сооружение, не 
имеющее аналогов в 
Европе, стало визитной 
карточкой белорусской 
столицы. 

Мирский замок — 
визитная туристическая 
карточка Беларуси. В 
его архитектуре нашла 
отражение эпоха фео-

дализма. Это место летних фестивалей и кон-
курсов. 

Руины замка в Новогрудке — в настоя-
щее время идут реставрационные работы. На 

территории замка ежегодно проходят рыцар-
ские фестивали, свидетелями которых стано-
вятся тысячи туристов. 

Городская ратуша в Несвиже — самая 
древняя и самая красивая из сохранивших-
ся ратуш республики. Отреставрирована, вос-
становлены верхние ярусы и некоторый инте-
рьер. Сейчас в ратуше располагается музей, 
проходят конференции и концерты. 

Несвижский замок — шедевр архитек-
туры. Дворцово-замковый комплекс резиден-
ции династии Радзивиллов, оригинальный и 
единственный полностью сохранившийся на 
территории Европы. На протяжении всей сво-
ей истории замок достраивался и обновлял-
ся, в результате в его архитектуре можно най-
ти смешение разных стилей и эпох от ренес-
санса до модерна. 

Спасо-Преображенская церковь в За-
славле — период постройки 16-17 вв. Перво-
начально она была кальвинистским храмом, а 
в 60-х годах 19 в. была передана православ-
ной церкови. 

Экспозиция представлена наиболее удач-
ными фотоработами, их всего 16. К сожале-
нию, помещение музея не позволило вме-
стить большее количество фотографий. Но и 
то, что было представлено, позволило участ-
никам презентации получить огромное удо-
вольствие, возникло желание посмотреть сво-
ими глазами все, что запечатлено объекти-
вом Александра Чемоданова. Удивительная 
по своей духовности фотовыставка. Общее 
мнение присутствующих: «Здорово!». Новых 
творческих исканий тебе, Александр! 

Валентина Захаренко. 



Модернизация 

Caterpillar 6030: 
место работы - "Олкон" 

ОАО "Олкон " в 2012 году приобретает четыре гидравлических карьерных экскаватора Caterpillar 6030. На увеличение мощности технологическо-
го парка карьерных экскаваторов в рамках инвестиционной программы 2012 года выделено более 500 млн. рублей. В начале мая введен в эксплуатацию 
первый из четырех экскаваторов. В настоящее время специалистами фирмы Zeppelin Russland ведется монтаж второго. По словам начальника 
горного управления Сергея Гнилицкиого, "техника такого класса и уровня впервые появилась на комбинате. Высокопроизводительные экскаваторы 
предназначены для погрузки горной массы. Надеюсь, что эта техника оправдает все заявленные характеристики и наши ожидания ". 

Первый такого 
класса и уровня! 

По словам горняков, новая тех-
ника отличается от наших, как ис-
требитель от «кукурузника». В экс-
каваторах данной модификации при-
вод осуществляется двумя дизелями. 
Это обеспечивает высокую мобиль-
ность техники, которой уже не тре-
буется перегонная станция и обслу-
живающий перегоны персонал. Так 
как машина не является электриче-
ской установкой, в ее кабине рабо-
тает один машинист экскаватора без 
помощника. 

У новой машины механизм 
подъема ковша имеет не канат-
ный, а гидравлический привод, 
что в совокупности с дизельным 
двигателем самого экскаватора 
позволяет обеспечивать большую 
производительность и повысить 
коэффициент использования обо-
рудования. Объем ковша состав-
ляет 13 кубометров. Нельзя не 
отметить еще одно преимущество 
экскаватора — его мобильность. 
За счет более высокой скорости 
он быстрее может перемещаться 
из забоя в забой. 

Экскаватор остается полно-
стью работоспособным даже в 
случае отказа одного дизеля. Бла-
годаря параллельной гидросисте-
ме все функции работают с одним 
двигателем. За счет неизменного 
давления в гидросистеме усилия 

копания остаются постоянными и 
скорость рабочего цикла сохраня-
ется на уровне 55 % по отношению 
к номинальной скорости, что дает 
возможность выводить экскаватор 
своими силами из забоя в зону, бо-
лее безопасную для проведения не-
обходимого техобслуживания или 
ремонта в случае отказа одного 
двигателя. 

Время погрузки по сравнению 
с ЭКГ-10 тоже значительно сокра-
щается. Главный инженер горного 
управления Вадим Атавин отмечает, 
что ожидаемая производительность 
этой единицы оборудования — бо-
лее 200 тысяч кубометров в месяц. 

Оцениваем 
и осваиваем 

Экипаж для новых 
экскаваторов формиро-
вался из лучших маши-
нистов горного управ-
ления. Они принимали 
участие в монтаже обо-
рудования и прошли обу-
чение для работы на нем. 
Для первого экскаватора 
отобрали четырех маши-
нистов, которые станут 
инструкторами для эки-
пажей на следующие три 
экскаватора. Второй уже 

поступил на комбинат, еще 
два ожидаются осенью. 

Машинисты экскавато-
ра уже успели оценить мо-
бильность и маневренность 
машины, которая, кстати 
сказать, значительно легче 
ЭКГ-10. Вес Caterpillar — 
280 тонн, а ЭКГ-10 — 400. 
По словам машинистов, 
"на ней можно и подъезд 
к забою сделать самостоя-
тельно, и переместиться от 
одного места работы к дру-
гому очень быстро". Маши-
нист экскаватора Виталий 
Жаманов делится впечат-
лениями: "Утром я был в 
забое внизу, не прошла и 

двух часов — поднял-
ся на семь горизонтов 
выше. Нежестко соч-
лененный ковш тоже 
дает большое преиму-
щество: им можно 
управляться, как своей 
рукой, горную массу 
брать не только с по-
дошвы забоя, но и с 
середины". Как рас-
сказывает Виталий, 
поворотная платформа 
вращается на 360 гра-
дусов, что, безусловно, 
повышает безопас-
ность работ. Этому же 
способствует и нали-
чие наружных камер, 
по мониторам которых 
можно отслеживать, 

что происходит вокруг экскаватора. 
Комфортабельная кабина боль-

ше напоминает место работы опе-
ратора. Перед глазами машиниста 
жидкокристаллический монитор, 
куда выводятся все параметры дви-
гателя, количество топлива, масла, 
состояние фильтров, а также дан-
ные о возникающих неисправно-
стях. Вся информация на виду. 

Оценивая новую технику, Вита-
лий замечает: "Она более жесткая 
по сравнению с нашими. Надо про-
сто привыкнуть к ней, как, впрочем, 
ко всему новому надо приспособить-
ся. Привык и к тому, что кнопка по-
ворота экскаватора находится сле-
ва, а не справа, есть дополнитель-
ная функция поворота ковша. На 
занятиях с инструктором компании 

Zeppelin нам показали основные при-
емы, а дальше — самостоятельно 
осваиваем". Кроме того, В. Жабанов 
подчеркнул, что улучшились и усло-
вия труда. В кабине есть кондицио-
нер, три печки. В кабину машинисты 
поднимаются по удобной лестнице, 
которая не входит в основную ком-
плектацию и заказывалась как до-
полнительная опция. 

- Киргора?! 
Экскаватор 
заказывали? 

Доставку собранного экска-
ватора в Кировогорский карьер 
можно назвать "боевой опера-
цией", которой предшествовала 
тщательная подготовка. Как рас-
сказал директор по производству 
Александр Смирнов, перспектива 
потратить на перемещение экска-
ватора из цеха в карьер не менее 
пяти суток никому не нравилась. А 
это было бы именно так, если бы 
экскаватор ехал своим ходом. На 
такие "марш-броски" эта техника 
не рассчитана. Поэтому были рас-
смотрены разные варианты достав-
ки. На помощь пришли коллеги из 
ОАО "Апатит", предоставившие 
оборудование для перевозки таких 
специфических грузов — тележки 
финского производства. Специа-
листы объединения показали, как 
ими пользоваться, помогли погру-
зить. В результате — время в пути, 
а это примерно 14 километров, за-
няло чуть менее трех часов. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Бизнес-система 

Постоянное 
совершенствование 

- дело каждого! 
Проект «Постоянное совершенствование — способ организации 

производства, направленный на то, чтобы сделать каждый день 
продуктивней и безопасней, чем предыдущий. Его основные задачи 
заключаются в создании устойчивых систем постоянного совер-
шенствования на производстве, повышении производительности 
труда и оборудования, сокращении потерь, повышении качества про-
дукции, внедрении передовой практики и изменении менталитета и 
поведения сотрудников на рабочем месте. Этот проект внедряется 
с января 2012 года в 3 основных цехах комбината: ГУ, УАТ и ДОФ. 

Одним из основных элементов проекта яв-
ляется программа 5С — это система рацио-
нальной организации рабочего места, состоя-
щая из 5-и этапов: 

— сортировки, то есть отделения нужного 
от ненужного; 

— создания своих мест для каждой вещи; 
— содержание рабочего места в чистоте; 
— стандартизация методов работы 
— совершенствование, то есть сохране-

ние достигнутого результата и его дальнейшее 
улучшение. 

Оборудовав таким образом рабочее ме-
сто, мы решаем сразу несколько проблем: 
снижение числа несчастных случаев; повы-
шение уровня качества продукции, снижение 
количества дефектов; создание комфортного 
рабочего места, стимулирование желания 
работать; повышение производительности 
труда. Результат — повышение прибыли пред-
приятия и соответственно повышение уровня 
дохода работников. 

Еще один элемент «Постоянного совер-
шенствования» — это визуализация. Визуа-
лизация включает в себя всю наглядную ин-
формацию, окружающую работников в АБК и 
на рабочих местах. Главное — обеспечение 
информацией в режиме реального времени и 
обеспечение быстрой обратной связи! Приме-
нение средств визуализации повышает каче-
ство и производительность, ускоряет процесс 
принятия решений, способствует повышению 
мотивации сотрудников. 

Стандартизация является неотъемле-
мым элементом "Постоянного совершен-
ствования". Сейчас на участках появляются 
новые стандарты операций. Они позволяют 
выполнять работу максимально быстро, ка-
чественно и безопасно. Технологические ин-
струкции были сложны для восприятия даже 
опытных рабочих, что говорить о новичках. 
Новые стандарты, в первую очередь, помо-
гают сделать нужную информацию доступ-
ной и наглядной, повышают эффективность 
работы команды. В них указаны возможные 
риски, связанные с выполнением работы, и 
рекомендации для безопасного выполнения 
операций. Всех сотрудников знакомят с 
новыми стандартами, которые всегда можно 
увидеть на рабочих местах. 

Группы решения проблем (ГРП), соз-
даются для обсуждения вопросов и идей, 
возникающих в производственном процес-
се. Чтобы стать участником группы, нужно 
просто занимать активную позицию, не оста-
ваться равнодушным к проблемам. Это по-
зволит не только улучшить условия труда, 
но и повысить безопасность труда . Работа 
в ГРП оплачивается по утвержденному ре-
гламенту. Нужно совсем немного! Обозна-
чить проблему: написать на доске решения 
проблем или в Центр СМС-обращений. От-
ветственный за ГРП в цехе оценит необходи-
мость создания ГРП и соберет для обсужде-
ния и решения проблемы заинтересованных 
рабочих. 

Конкурс идей — пятый элемент проекта 
"Постоянное совершенствование". С марта 
на «Олконе» проходит конкурс идей. Каж-
дый сотрудник может оставить свое предло-
жение, направленное на улучшение условий 
труда или промышленной безопасности, в 
специальных ящиках, расположенных в АБК. 
В конце каждого месяца по итогам конкурса 
победитель получает денежный приз 4000 
руб. В УАТ, ГУ и ДОФ 
уже есть свои победите-
ли. Их идеи внедрены и 
работают. 

Что получит работник 
от реализации "Посто-
янного совершенствова-
ния"? 

• Возможность боль-
ше зарабатывать за счет 
улучшения производ-
ственных показателей и 
получать дополнитель-
ный доход за активное 
участие в реализации 
проекта. 

• Улучшение условий 
труда и повышение безопасности труда. 

• Уважительное отношение к себе и свое-
му труду. 

• Возможность развиваться профессио-
нально, гордиться своим трудом и получать 
удовлетворение от выполняемой работы. 

Проектный офис. 

Когда изменяемся 
мы, изменяется мир! 

Открытость ко всему новому, постоянное совершенствование 
деятельности, внедрение передовых технологий и смелые проекты 
— все это составляющие общего успеха, перемен к лучшему, кото-
рых мы все так ждем. "Перемены начинаются с мелочей", — решили 
на участке по ремонту и обслуживанию вагонов УЖДТ. Реализация 
проекта Бизнес-системы "Постоянное совершенствование" здесь 
начнется только в июле, а предварительная работа уже началась. 
Об этом рассказала навигатор проектного офиса Ирина Ананьева. 

Небольшой сплоченный коллектив участ-
ка не привык пассивно ждать перемен. Работ-
ники участка: Н.С. Михайлик, С.А. Дарченко, 
И.В. Краснослободцев, Н.А. Павлов, С.А. 
Афонин, В.И. Фролов и Н.Г. Фролова — сами 

начали активно менять 
свою жизнь, не до-
жидаясь "светлого бу-
дущего". И пусть еще 
многое из задуманно-
го находится в стадии 
проекта, но первые по-
ложительные резуль-
таты уже налицо. 

Преобразились про-
изводственные помеще-
ния, в которых до недав-
него времени работала 
подрядная организация: 
они стали светлее и про-
сторнее. Лишние, давно 
не используемые агре-

гаты "ушли" в металлолом; все углы и закоулки 
расчищены. Пол в тех местах, где стояло уста-
ревшее оборудование, выровнен и зацементи-
рован. Наведен порядок на рабочих местах. Ра-
бочие зоны обозначены желтыми линиями. На 
токарных станках появились защитные рамки, 
изготовленные самими рабочими. Это неслож-
ное на вид приспособление повысило безопас-
ность труда при выполнении токарных работ 
Для инструмента и оборудования изготовлены 
специальные стеллажи, и все необходимое те-

перь всегда под рукой. 
Бытовые помещения тоже обретают новый 

вид. В стадии ремонта подсобное помещение. 
Когда-то это было мрачное с угрюмыми черно-
зелеными стенами помещение, выполнявшее 
функцию импровизированной свалки промыш-
ленного мусора. "Кто кроме нас изменит нашу 
жизнь?" — решили железнодорожники и за-
сучили рукава. И вот старые стены засверкали 
светлыми пластиковыми панелями, а в будущей 
прачечной уже появилась стиральная машина-
автомат, приобретенная из средств цеха. Те-
перь не нужно носить нательное белье, которое 
стирается чаще, чем верхняя спецодежда, на 
центральный склад. Все постирает после смены 
электронная помощница. Мелочь, а приятно! 

Комната приема пищи тоже в ожидании 
перемен. Здесь уже установлены кулер и ми-
кроволновая печь. Приобретен кухонный гарни-
тур, который будет установлен вместо старых 
тумб и раковины. Все будет уютно, почти по-
домашнему. 

"Жаль, что не хватает рабочих рук и вре-
мени на осуществление всех задумок! Сейчас 
начинается отпускная пора, людей не хвата-
ет. Но вы приходите к нам через полгодика, 
не узнаете цеха!" — говорит начальник участка 
Игорь Кукла. 

Бригадир Н.С. Михайлик улыбается: "Мы 
здесь, как одна семья. Работа — это наш вто-
рой дом. А кто в своей семье, в своем доме не 
хочет порядка, уюта и комфорта?" 

Елена ВОЛКОВА. 
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Телепрограмма с 28 мая по 3 июня 
Воскресенье,3 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Давай поженим-
ся». Х/ф. 

08.00 «Армейский магазин». 
08.35 «Тимон и Пумба». 
09.00 «Смешарики. ПИН-код». 
09.15 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Трианон. Шифровка с того 

света». 
13.20 «Женские мечты о дальних 

странах». 
17.20 «На краю стою». Х/ф. 
19.00 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!». 
21.00 «Время». 
22.00 «Прожекторперисхилтон». 
22.40 «Мульт личности». 
23.10 «Связь». 
00.05 «Амелия». Х/ф. 
02.10 «Идеальная пара». Х/ф. 
04.05 «Хочу знать». 

| Т т а » И И «Опекун». Х/ф. 
07.20 «Вся Россия». 

07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «Все ради тебя». 
12.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Али-
на». 

14.20 Местное время. 
14.30 Концерт «Взрослые и дети». 
16.00 Финал национального отбо-

рочного конкурса исполните-
лей детской песни «Еврови-
дение-2012». 

18.15 «Смеяться разрешается». 
19.10 «Рассмеши комика». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Отель для Золушки». Х/ф. 
23.00 «Сибирь. Монамур». Х/ф. 
01.05 Торжественная церемония 

открытия XXIII-го кинофести-
валя «Кинотавр». 

02.25 «Беги, Ронни, беги!». Х/ф. 
04.10 «Городок». 

Ц 05.30 «Супруги», 
i i 07.25 «Живутже люди!». 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 Лотерея «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 Своя игра. 
14.10 «Лесник». 
16.20 Следствие вели.... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники». 
00.05 «Сильная». Х/ф. 
02.05 «Кремлевские похороны». 
03.00 «Рублевка. LIVE». 
05.00 «Знаки судьбы». 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 Лето Господне. 

День Святой Троицы. 
10.35 «Взрослые дети». Х/ф. 
11.45 Легенды мирового кино. 
12.15 «Ведьмина служба достав-

ки». М/ф. 
13.55 «Водная жизнь». Д/ф. 
14.50 В.А.Моцарта «Дон Жуан». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Исчезнувшая империя». 

Х/ф. 
20.25 Искатели. 
21.15 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». 
22.35 «Послушайте!». 
23.30 «Черная кошка, белый кот». 

Х/ф. 
01.45 «Жил-был Козявин». М/ф. 
01.55 Искатели. 
02.40 «Троицкий монастырь в Сер-

гиевом Посаде». Д/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы. 

' 07.55 Место встречи -
ТВ-21. 

08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Том и Джерри. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно!. 
13.00 «Рога и копыта». М/ф. 
14.35 «Том и Джерри». 

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-
дьевич! 

16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 «Лжец, лжец». Х/ф. 
18.00 Хорошие шутки. 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Простые сложности». Х/ф. 
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 «Красавчик Альфи». Х/ф. 
02.15 «Пять легких пьес». Х/ф. 

05.00 «Жесть». Х/ф. 
06.10 «Антикиллер». Х/ф. 

^ ^ ^ ^ 08.30 «Записные книжки». 
Концерт М. Задорнова 

10.00 «Боец. Рождение легенды». 
23.45 «Неделя». 
01.10 «Интимная близость». Х/ф. 
02.30 «Реальные кабаны». 

a e ^ g — г 07.00, 07.25, 07.55 
и .Е| g fil «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
08.25 «Могучие рейнджеры. Саму-

раи». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.25 «Бакуган: вторжение гандэ-

лианцев». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00, 03.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Женская лига». 
11.30 «Вкусно жить». 
12.00 «Мачехи-отчимы». Д/ф. 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30 «Интерны». 
16.00 «Властелин колец: Братство 

Кольца». Х/ф. 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «Властелин колец: Две кре-

пости». Х/ф. 
23.20 «Дом 2. Город любви». 
00.20 «Дом-2. После заката». 
00.55 «Кровь за кровь». Х/ф. 
04.00 «Cosmopolitan». 
05.00, 05.10 «Комедианты». 
05.20 «Саша + Маша». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

^ ^ ^ V 05.30 «Раз, два - горе не 
I P I беда!». Х/ф. 
^ ^ ^ 06.55 Крестьянская за-

става. 
07.25 «Взрослые люди». 
08.00 Фактор жизни. 
08.30 «Великие праздники. Трои-

ца». Д/ф. 

09.00 «Вся правда о динозаврах». 
Д/ф. 

09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Владимир Грамматиков. В 

движении». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События. 
11.45 «Опасно для жизни!». Х/ф. 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Доказательства вины». 
16.15 «Клуб юмора». 
17.00 «Большое зло и мелкие пако-

сти». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис». Х/ф. 
23.55 События. 
00.15 «Временно доступен». 
01.20 «Откройте, полиция!». Х/ф. 
03.20 «Откройте, полиция!-2». Х/ф. 
05.25 «Догнать и перегнать». 

IJ.TJJihIPl 05.00 Профессио-
нальный бокс. Анто-

нио Тарвер против Латифа 
Кайоде. Бой за титул чем-
пиона мира в тяжелом весе. 

09.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы». 

09.30, 12.05, 17.30, 22.35, 01.55 
Вести-Спорт 

09.45 «Страна спортивная». 
10.10 «Иностранец-2. Черный рас-

свет». Х/ф. 
12.20 АвтоВести. 
12.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». 
13.30 «Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира». 
14.05 «Вирус». Х/ф. 
15.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Нижнего Нов-
города. 

17.50 «Во имя короля». Х/ф. 
20.10 Профессиональный бокс. 

Антонио Тарвер против Ла-
тифа Кайоде. Бой за титул 
чемпиона мира в тяжелом 
весе. 

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Китай. Прямая 
трансляция. 

00.55 «Белый против Белого». 
01.40 «Картавый футбол». 
02.05 «Язь. Перезагрузка». 
02.35 «Моя планета». 

f 06.00 «Бесстрашная гие-

• Еа 08.00 «Полезное утро». 
^ 08.30 Мультфильмы. 

10.45, 04.00 «Один и без оружия». 
Х/ф. 

12.30 Есть тема! «ДТП - не повод 
для войны». 

13.30 «Обмен бытовой техники». 
14.00 «Смешно до боли». 
15.00 «Крысы, или Ночная ма-

фия». Х/ф. 
16.55, 02.20 «Снайпер». Х/ф. 
18.50, 22.05 «Улетное видео по-

русски». 
19.50, 21.00, 00.05, 01.10 «Агент 

национальной безопасно-
сти». 

23.00 «+100500». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
05.25 «Операция Должник». 

^ ^ т 06.00 Мультфильмы. 
08.00, 04.25 «Все, чего мы 
не знаем о Вселенной». 
09.00, 05.00 «Холоднокров-

ная жизнь». 
10.00 Сейчас. 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Детективы». 
17.30, 00.55 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.20 «Главсеть». 
19.30 «МУР есть МУР 3». 
23.15 «Неслужебное задание. 

Взрыв на рассвете». Х/ф. 
01.55 «Пожнешь бурю». Х/ф. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00 Мультфильмы. 
Щ щ ^ Л Л ^ 08.15 «Ледяная 

внучка». Х/ф. 
09.30, 04.15 «Бэтмен и тайна 

Женщины-Летучей мыши». 
Х/ф. 

11.00 «Удиви меня!». 
13.00 «Автостоянка». Х/ф. 
14.45 «Камень желаний». Х/ф. 
16.30 «Городские легенды. Ожив-

шие картины Третьяковской 
галереи». Д/ф. 

17.00 «Параллельный мир». Луч-
шее 

18.00 «Х-Версии. Другие новости». 
19.00 «Долгий поцелуй на ночь». 

Х/ф. 
21.15 «Отсчет убийств». Х/ф. 
23.45 «Мгла». Х/ф. 
01.45 «Волчица». Х/ф. 

05.30 «Странные явления. Парал-
лельные миры». Д/ф. 

06.30, 15.35 «Одна 
за всех». 

Jboju^ojumua 07.00 «Джейми: 
Обед за 30 минут». 

07.30 «Волшебный бриллиант». 
Х/ф. 

10.15 «Репортер». 
10.30 «Дачные истории». 
11.00 «Отдам жену в хорошие 

руки». Х/ф. 
12.50 «Главные люди». 
13.20 «Уйти от родетелей». 
13.50 «Курьер». Х/ф. 
15.55 «Женщины с обложки». Х/ф. 
18.00 «Комиссар Рекс». 
19.00 «Великолепный век». 
21.15 «Хорошая женщина». Х/ф. 
23.00 «Город хищниц». 
23.30 «Я вам больше не верю». 

Х/ф. 
01.20 «Доктор Куин, женщина-врач». 
05.50 «Цветочные истории». 
06.00 «Города мира». 

01.35, 11.20 «Стефани 
СЙИЭДэли».Х/ф. 

03.15, 13.00 «Интер-
вью». Х/ф. 

05.50, 09.25, 16.15 «Мария, мать 
сына Божьего». Х/ф. 

07.45 «Колония». Х/ф. 
14.35 «Колония Х/ф. 
18.00 «Танцы улиц». Х/ф. 
20.00 «Беги без оглядки». Х/ф. 
22.10 «Бамбу». Х/ф. 
23.55 «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда». 
Х/ф. 

^ 06.00 «Валентин и Вален-
тина». Х/ф. 
07.45 «Колыбельная для 

брата». Х/ф. 
09.00 «Кот Леопольд». 
09.45 «Сделано в СССР». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тайны забытых побед». 
11.55, 13.15 «Майор Ветров». 
13.00, 18.00 Новости 
16.55 «Крылья России». 
18.15 «Вечный зов». 
22.55 «Отчий дом». Х/ф. 
00.50 «Зимний вечер в Гаграх». 

Х/ф. 
02.35 «Иванов катер». Х/ф. 
04.35 «Усатый нянь». Х/ф. 

Приглашает «Полярная звезда» 

1 июня — День защиты детей 
10 часов, большой зал — театрализованная игровая программа «Чепухляндия» (для воспи-

танников ДОУ); 
11 часов, центральная площадь — театрализованная игровая программа «Детство — это 

маленькая жизнь». 

Фото-факт 
На этой неде-

ле стела на цен-
тральной площа-
ди города нача-
ла преображать-
ся — почистить 
ей, давно в этом 
нуждавшейся, пе-
рышки решило 
ООО «Промсер-
вис Плюс» под 
ру к о в о д с т в о м 
Андрея Влади-
мировича Щуки-
на в сотрудни-
честве с горно-
обогатительным 
комбинатом и по 
согласованию с 
мэрией. К рабо-
там, которые про-
должатся, были 
привлечены сту-
денты горнопро-
мышленного кол-
леджа. 

Конкурс «ЗР» 

Активно голосуем! 
Завершается фотоконкурс 

«Ваши дети с домашними лю-
бимцами», приуроченный к 
Международному Дню защиты 
детей. Голосование проходит 
в режиме он-лайн в нашей 
группе «Вконтакте» — торо-

питесь! Итоги конкурса бу-
дут подведены 1 июня 

2012 года. Фото побе-
дителя украсит 

первую поло-
су газеты 2 
июня, ав-
тор полу-
чит приз! 
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Сотрудничество 

« В ю р т М а р к е т » -
инструмент на любой вкус 

Проблема нехватки ручного и электроинструмента на "Олконе" 
решается разными способами. Один из них — открытие на террито-
рии промплощадки склада-магазина компании WURTH, который рас-
положен в здании участка ГПО ДОФ. В каждом цехе материально-
ответственное лицо может приобрести или сделать заказ на нуж-
ный инструмент по безналичному расчету. 

Ассортимент предлагаемой продукции 
очень велик: с учетом специфики предприя-
тия здесь можно приобрести специализиро-
ванный инструмент, которого нет в магази-
нах города и области. Кроме того, по словам 
менеджера компании "Вюрт", в магазине 
большой выбор ручного инструмента, пнев-
мо- и электроинструмента, крепежа, ключей 
для решения сложных производственных за-
дач. Также здесь можно приобрести продук-
цию технической химии. 

Более 100 000 наименований продук-
ции, которые поставляет "Вюрт", невозмож-
но вместить в небольшой магазин, поэтому 
любой инструмент или иной продукт, кото-
рого нет в наличии, можно заказать по ка-
талогу, и его доставят из Санкт-Петербурга 
в течение трех-четырех дней. Если не будет 
в Санкт-Петербурге, нужный инструмент 
привезут прямо из Германии. Приобрести 

товар можно в будние дни с 10 до 19 часов. 
Работники комбината уже успели оце-

нить новшество, которое значительно со-
кращает время поставки инструмента. Та-
кое сотрудничество осуществляется с ря-
дом организаций, находящихся в Мурман-
ске, где можно приобретать инструмент по 
упрощенной схеме. Магазин помогает не 
только в том случае, когда нужно срочно 
приобрести инструмент в небольшом ко-
личестве или когда сгорел единственный 
на участке перфоратор, но и в том случае, 
когда нужно подобрать инструмент, химию 
или крепеж под свои потребности, посмо-
треть и оценить продукцию вживую, по-
лучить квалифицированную консультацию 
специалиста "Вюрт". После этого заказ 
может быть оформлен централизованно в 
системе SAP: это и проще и удобнее. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Для справки: 
Концерн «Вюрт», основанный в Германии в 1945 году, представлен в 84 стра-

нах мира 410 независимыми компаниями по всему миру. Она является абсолютным 
лидером своего сегмента на европейском рынке и уверенно завоевывает ведущие 
позиции в России. ЗАО «Вюрт Северо-Запад» является одним из подразделений 
немецкого концерна. Основное направление деятельности компании — постав-
ки комплектующих, расходных материалов и инструмента профессионального 
уровня для монтажа, технического обслуживания и ремонта. Суммарный оборот 
компаниий концерна "Вюрт" за 2011 год составил почти 10 млрд. евро. 

Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-обращения работников 
10 мая, общая тема: "Объ-

ясните ситуацию. 8 мая вво-
дная ГУ: руда не нужна, мак-
симально порода (одна ма-
шина на руде, остальные на 
породе с незначительным 
простоем). 9 мая руда неожи-
данно понадобилась: одна 
машина на породе, второй 
породный ЭКГ в резерв, ну 
и все остальные машины на 
руду (при этом одна маши-
на полностью в простое, т. е. 
если ее убрать, количество 
возов не изменилось, а пере-
ехать на породу не дают). И 
это не единичный случай. На 
Комсомолке и так с работой 
не важно, а когда есть — не 
дают. За щебень спасибо!" 

Решения принимаются, ис-
ходя из производственной необ-
ходимости поставки руды нуж-
ного качества на ДОФ. Замеча-
ние справедливое, необходимо 
более тщательно планировать 
горные работы, чтобы не воз-
никало подобных ситуаций. (А. 
Смирнов) 

10 мая, УАТ: "На работу и с 
работы хожу пешком. Почему 
запрещают ходить по верхней 
дороги через подхоз? Живу 
на Молодежной, через КПП-1 
ходить нереально. Нас таких 
много. Боятся, что буду что-
то выносить — пускай меня 
осматривают!" 

В связи с обращением ра-
ботников УАТ по согласованию 

с генеральным директором 
А.Н. Поповым принято ре-
шение о разрешении прохо-
да работников УАТ из города 
по дороге, расположенной в 
районе бывшего подхоза, че-
рез шлагбаум, в р-не бывшего 
асфальтового завода, к месту 
работы в УАТ. Обязательное 
требование: наличие у работ-
ников пропусков ОАО "Олкон" 
установленного образца. (Н. 
Новосельский) 

10 мая, ГУ: "Есть ли допол-
нительные выходные у ма-
шинистов ЭКГ и машинистов 
буровых станков за перера-
ботку?" 

Ст. 152 ТК РФ устанавливает 
минимальный размер оплаты 
труда за пределами нормаль-
ной продолжительности рабо-
чего времени: первые два часа 
работы оплачиваются не менее 
чем в полуторном размере, по-
следующие часы — не менее 
чем в двойном размере. По 
желанию работника сверхуроч-
ная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсировать-
ся предоставлением дополни-
тельного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного 
сверхурочно. Дополнительные 
выходные должны быть преду-
смотрены графиком сменности. 
(В. Потапова) 

15 мая, ГУ: "Почему в АБК 
Киргоры нет "ящика идей"? 

Ведь автобус с Киргоры в ГУ 
не ходит". 

"Ящик идей" обязательно бу-
дет и в АБК Кировогорского ка-
рьера. Срок — 15.06.2012 г. (С. 
Гнилицкий) 

16 мая, ГУ, буровой уча-
сток: "Отработали четыре 
месяца, а ситуация хуже и 
хуже: запчастей нет, каждая 
ерундовина выбивается с 
боем. От механика слышим 
только "нет". Ключерев с 
ситуацией не справляется, 
одни отговорки. Мастера на 
станках не появляются, жур-
налы многие недели без за-
писей. ТБ приходится нару-
шать, иначе не заработаем, 
простои будут колоссаль-
ные. Все знают, а исправле-
нием ситуации и не пахнет. 
Терпение у людей на исходе. 
Скоро встанем. SOS!" 

23 мая 2012 года началь-
ником ГУ будет организо-
вана встреча с инженерно-
техническими работниками 
бурового участка, мастерами и 
старшими машинистами буро-
вых установок для выявления 
проблем и принятия решения по 
их устранению. (С. Гнилицкий) 

17 мая, УАТ: "Почему на 
доплаты за переработку под 
шифрами в расчетных лист-
ках 1008 и 1009 не начисляет-
ся премия расчетного перио-
да под шифром 2000?" 

Согласно алгоритму расчета 
премия на виды оплаты 1008 и 
1009 не начисляется, начисля-
ется только районный коэффи-
циент и полярная надбавка. (В. 
Аблизина) 

17 мая, ГУ: "Просьба за-
менить электрочайник на 
ЭКГ № 6, пока люди не обо-
жглись и не нанесли себе 
травму. При неоднократ-
ных обращениях к завхозу 
и механику А. Михальченко 
были посланы к директору 
комбината, якобы он зани-
мается заменой чайников! 
Директор! Помогите решить 
проблему и наказать бюро-
кратов, у которых эти чайни-
ки, микроволновки в каждом 
кабинете! М.Г. Дикалов, стар-
ший машинист ЭКГ". 

Чайник будет заменен до 25 
мая 2012 года. (А. Михальченко) 

17 мая, ГУ: "Поставьте на-
чальнику Киргоры на "Ниву" 
рацию. Ездит по карьеру без 
связи". 

У начальника Кировогорско-
го карьера В. Саладуха есть 
в наличии переносная радио-
станция. (И. Журавлев) 

18 мая, УАТ, ГУ: "Считаю 
целесообразным ввести в 
обязанность заправлять бу-
ровую установку водой во-
дителей водовозки. Заправка 
водой отвлекает машиниста 
от бурения до 30 минут". 

Нет целесообразности за-
правки бурового станка води-
телем водовозки, так как насос 
для закачки воды находится на 
буровом станке и включается 
машинистом буровой установ-
ки, и время, потраченное на эти 
операции, не уменьшит време-
ни процесса закачки воды. (С. 
Игуменов) 

В рамках проекта "Постоян-
ное совершенствование" приня-
то решение создать группу ре-
шения проблем для проработки 
вопроса и расчета экономиче-
ского эффекта. Срок — июль 
2012 года (горное управление, 
проектный офис) 

18 мая, ГУ: "В гидравлике 
буровых установок залито 
свыше 1000 литров масла. 
Машинист тратит свое время 
на доливку и смену масла в 
системе, таская его ведрами. 
А где масловозка?" 

Масловозка на базе "КамАЗ" 
заказана. Срок поставки — 
31.07.2012 г (М. Морозов) 

18 мая, ГУ: "Почему не ра-
ботает парилка на третьем 
этаже?" 

Парильные помещения в 
АБК ГУ отключены до устране-
ния замечаний указанных в акте 
проверки парильных помеще-
ний на соответствие требова-
ниям пожарной безопасности. 
Срок устранения — сентябрь 
2012 г. (И. Журавлев) 
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От всей души 

Лето на пороге 

Вниманию работников ОАО "Олкон"! 
Согласно п. 8.8.1 коллективного договора ОАО "Олкон" 

с 30 июля по 22 августа 2012 года 
на базе санатория-профилактория ОАО "Олкон" 

будет организован 
детский оздоровительный лагерь 

для детей работников комбината в возрасте от 7 до 14 лет. 
Режим работы лагеря: ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 17 часов. 
В программе заезда: 
1. Лечебно-оздоровительные процедуры согласно медицинским показаниям. 
2. Трехразовое питание. 
3. Развлекательные мероприятия. 
4. Экскурсии. 
Для разработки индивидуальной оздоровительной программы необходимо до 

28 июля предоставить врачу санатория-профилактория санаторно-курортную карту 
ф.076/у-04, заполненную участковым педиатром. 

Подробную информацию можно получить по телефону: 
5-53-89 (администратор санатория-профилактория). 

Лицензия выдана 10.06.2010 г. № ЛО-51-01-000427. 

Внимание 

В здравпункт ОАО "Олкон" требуется фельдшер. 
Справки по тел.: 5-52-17; 5-54-13. 

О А О "Олкон" 
требуются 

машинисты тепловоза. 
Приоритет будет отдаваться машинистам, имеющим право выезда на 

путь общего пользования. 
Обращаться по адресу: ОАО "Олкон", Ленинградский пр. 2. 

Телефон для справок: (81552) 55-209. 

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комби-
ната или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вест-
ника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 2, 
8-й этаж, кабинет № 98 

или звонить по телефону 5-51-96. 
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Опрос 

Курить или 
не курить?! 

31 мая — Всемирный день борьбы с курением. Это еще одна попытка 
мирового сообщества доказать курильщикам, что жизнь без табака гораз-
до лучше. Несмотря на все увещевания, курильщиков, к сожалению, мень-
ше не становится. Проведение такого дня — это еще один способ обра-
щения некурящих к курильщикам, желание убедить их в том, что курение 
вредно, способно усугубить имеющие проблемы и вызвать новые, гораздо 
более серьезные. Может, кто-то именно 31 мая решит: "Пора бросать 
это дело!" Мы попросили работников «Олкона» ответить на вопрос: «Как 
вы относитесь к курящим людям?». Большинство опрошенных оказалось 
заложниками вредной привычки. Кто-то начинает курить потому, что 
считает сигарету спасением, а кто-то бросает как раз потому, что сига-
рета не способна помочь спасти человека от чего-либо. У каждого своя мо-
тивация. Курение — не приговор! Даже после многолетнего стажа куре-
ния у каждого человека есть шанс побороть эту привычку. Бросая курить, 
человек приобретает свободу. Значит, брось курить — стань свободным! 

Сергей Каннуников, мастер по ре-
монту оборудования участка обога-
щения ДОФ: 

— Сам когда-то курил, долго пытался 
бросить, поэтому к курильщикам отно-
шусь как к больным людям. Курить или 
не курить — это, конечно, дело каждого, 
но очень не нравится, когда курят рядом. 

Никита Феклистов, слесарь по ре-
монту автомобилей и дорожной тех-
ники УАТ: 

— Я курю. Но никогда не агитирую 
других начать курить, никого не угова-
риваю бросить. Если человек захочет, 
бросит или не начнет Это будет его ре-
шение. Впрочем, только так и можно бро-
сить курить. С другой стороны, я против 
ущемления моих прав курильщика. 

Дина Кузовенко, менеджер проект-
ного офиса: 

— Если человек курит в местах, пред-

назначенных для курения, проявляя тем 
самым заботу о здоровье окружающих, 
то я к таким людям претензий не имею. 
Негативно отношусь к курению в душе-
вых АБК и на лестничных клетках. 

Виктор Кустов, машинист насо-
сных установок ДОФ: 

— Категорически не переношу запа-
ха дымящей сигареты. Стараюсь сразу 
отойти подальше. Особенно раздражает 
курение на остановках. 

Юрий Веселов, менеджер проект-
ного офиса: 

— Мое отношение к курящим людям 
негативное. Я считаю, что они подают 
плохой пример подрастающему поколе-
нию. Видя вокруг себя такое большое 
количество курящих, дети начинают ду-
мать, что это норма. А нормально — это 
когда мама и папа не курят. 

Записала Анна ВЕСЕЛОВА. 

Объявление 
Продается коттедж (кирпич) без внутренней отделки в черте г. Губкин (Бел-

городская обл.). Площадь застройки - 158,6 м.кв (2 этажа, 3 уровня). Гараж, 
подвал, погреб - общ.пл. 125 кв.м. Канализация, вода, электроснабжение пол-
ностью подведены. Земельный участок (15 соток) - в собственности, на участ-
ке - плодоносящий сад. 

Город располагается в зоне активного экономического развития (Стойлен-
ский и Лебединский ГОКи, КМАруда, ОЭМК, проч.) и неоднократно занимал 
первые места в России по уровню благоустройства и качеству жизни населе-
ния (новые спортивные и социально-культурные объекты - стадионы, ледо-
вый дворец, бассейн, теннисные корты, дворцы культуры, высшие и средние 
учебные заведения, поликлиника, больница, торговые центры). Город при-
мыкает к рекреационной зоне (Старооскольское водохранилище). Удобное 
географическое расположение (региональные центры Ст.Оскол, Белгород, 
Воронеж, Харьков - в ближайшей транспортной доступности). Мягкий, теплый 
климат (юг Европейской территории России). 

Тел.: 8 (910) 227-13-08 (Галина) 



Мы - оленегорцы 

Помнить - это очень важно 
Продолжение. 
Начало в № 20. 

В 1974 году мужа перевели на 
Высокий, так я оказалась в Оле-
негорске. Работала на ДОФ, вы-
ступала за комбинат и город. У нас 
была хорошая команда. Я с тепло-
той вспоминаю всех: Коля Пере-
возчиков — балагур и весельчак, 
всех смешил и объединял; Витя 
Шулер — строгий и серьезный, как 
и подобает лидеру; Миша Яковлев, 
Витя Смольков — добрые, хорошие 
ребята. Женская половина: Галя 
Смирнова (Талых), Таня Сафроно-
ва (Еремеева), Лида Рудковская и я. 
Здесь заводилой была Лида, всегда 
что-нибудь придумает в гостинице, 
на соревнованиях, рассмешит не 
только команду, но и администра-
тора, да и на лыжне выдаст номер. 
Как-то мы были на соревнованиях 
в Умбе, была оттепель, мазь подо-
брать было сложно, «отдача» была 
жуткая, в подъем не взобраться 
никаким образом. Лида долго не ду-
мая, сняла лыжи и бегом в подъем. 
Наверху быстро одела лыжи и пока-
тила, а дальше равнина — можно и 
на руках. А еще она здорово играла 
на гармошке и хорошо пела. Она и 
сейчас энергична и активна. Трене-
ром и представителем команды был 
Виктор Федорович Барыкин, забот-
ливый, строгий, но справедливый, 
с ним было спокойно. И здесь был 
случай, когда меня бросили на про-
рыв, надо было ехать на стрельбу 
— обком металлургов, в Кандалак-

шу, участница накануне заболела. 
Не знаю, где была Лида Рудков-
ская, она ведь хорошо стреляла. 
К. Браславский стал уговаривать 
меня. Я участвовала в многоборье 
(гимнастика, стрельба, лыжи), но 
чистая стрельба — это совсем дру-
гое. Когда в Кандалакше я увидела, 
что все такие важные, все со своими 
винтовками, думаю: «Ой, ой, куда 
же я попала?». Но делать нечего, 
стрелять придется. Знакомый судья 
в тире из худших выбрал лучшую 
винтовку, подкорректировал ее. 
Пять пробных патронов, пять зачет-
ных. Когда я отстрелялась пробны-
ми, он тихо сказал: «Не шевелись». 
Я все поняла, я не только шевелить-
ся — боялась дышать. Зачетными я 
стреляла как из автомата, только 
секунды уходили на перезарядку 
патронов и он сказал громко: «Мо-
лодец!». Ему же в бинокль видно, 
ну думаю, отстрелялась нормально. 
Когда принесли мишени — моя № 
4 — я закрыла лицо руками и толь-
ко могла сказать: «Ой!». Все пульки 
легли кучно в девятку, из пятидеся-
ти я выбила 45 и заняла 2-е место. 

Сейчас, глядя на эту грамоту, 
я все время улыбаюсь, потому что 
ту стрельбу без улыбки вспоминать 
нельзя. Я прожила в спорте долгую, 
счастливую и радостную жизнь. Мне 
есть что вспомнить. Сейчас, когда 
я рассматриваю грамоты, призы, 
кубки, фотографии, на душе стано-
вится светло и радостно. Это было, 
б ы л о . И я очень благодарна спор-

ту. В самый трудный, трагический 
момент моей жизни, он помог мне 
выстоять, не сломаться и не поте-
рять себя, когда, казалось — все, не 
могу больше. Ведь что такое спорт? 
Это воля, характер. Это все вре-
мя преодоления себя: тренировки 
— преодоление, соревнования — 
преодоление, а человек становится 
сильным и стойким, только преодо-
левая трудности. После перене-
сенного инфаркта я как-то разом 
все бросила. И это было ошибкой. 
Конечно, речи о соревнованиях уже 
быть не могло, но двигаться надо, 
сердце же предназначено для того, 
чтобы оно все время трудилось, это 
неутомимый труженик. Стоит лечь 
на диван и все — пропал, а если 
еще и таблеточки глотать, будет со-
всем худо. Я десять лет живу без та-
блеток и чувствую себя прекрасно, 
но для того, чтобы быть здоровым, 
надо много потрудиться, проявить 
упорство и терпение. В помощь 
есть литература: Луиза Хей «Стань 
здоровой и счастливой»; Евгений 
Мильнер «Ходьба с палками вместо 
лекарств». Эти книги можно приоб-
рести в нашем книжном магазине. 
Очень здорово, что собрали всех 
ветеранов лыжного спорта, никого 
не забыли, всех вспомнили. Пом-
нить — это очень важно. Я очень 
рада, что вы все здоровы, в строю. 
Я вас всех помню и люблю. Будьте 
счастливы! 

Галина Битюкова. 
Фото из семейного архива. 

Воспоминания 

Военное детство 
На акцию «Заполярки» к Дню Победы ото-

звалось так много горожан, что мы продолжа-
ем публиковать пришедшие в адрес редакции 
воспоминания и еще раз благодарим земляков 
за участие. Ваши письма — бесценные крупи-
цы нашей общей истории. 

Был ясный солнечный день — 22 июня 1941 года. Нача-
лась уборка урожая. Да какого урожая! Бригада нашего кол-
хоза размещалась на опушке леса, где моя мать готовила обед 
рабочим. Она была кашеваркой, а я был у нее помощником: 
заготавливал дрова тут же в лесу и бил в колокол, созывая 
рабочих с делянок на обед, а также носил воду из ручья. При-
мерно за полчаса до обеда к нам подъехал всадник из села 
Рудня, из колхоза, сходу закричал: «Ивановна, созывай на-
род, пусть все идут в село, в центр, на митинг — война нача-
лась!». Мама крикнула мне: «Сынок, бей в колокол! Созывай 
людей!». Тут подъехали несколько подвод за людьми. Вскоре 
мы были в центре, где уже собралось все село. Подключили 
репродуктор, диктор Левитан передавал обращение товари-
ща Сталина к советскому народу о вероломном нападении 
Германии на Советский Союз без объявления войны. Люди 
плакали: одни о тех, которые уже погибли, а другие о том, что 
завтра будут провожать на войну своих. Но Левитан провоз-
гласил слова Сталина: «Наше дело правое. Победа будет за 
нами!». А назавтра пошли повестки из воен-
комата. Из нашего двора ушли сразу четверо 
мужчин, отец и три его брата. И мой 17-лет-
ний брат, который воевал на 3-м Белорусском 
фронте и в феврале 1945 года погиб на под-
ступах к Кенигсбергу (ныне Калининград). 
Мы, школьники, зимой учились в школе, а во 
время летних каникул работали в колхозе, кто 
где. Были пионерами и пели песни: «За наше 
счастливое детство, спасибо, родная страна». 
А детство было и холодное, и голодное. 

Через наше село проходила дорога на Калач 
и на Сталинград, где шли бои. И вот по этой до-
роге шли войска от Воронежа на подмогу Ста-
линграду. В одной из частей шел мой отец. Он 
заскочил домой на несколько часов, утром мы 
его проводили до Калача, где остановилась на 
отдых его часть. Там нас накормили солдатской 
кашей, потом такой каши мы не ели всю войну. 
Эту дорогу на Калач, по которой шли войска, 

часто бомбили немецкие самолеты. Однажды мать моего то-
варища Гончарова, тетя Поля, вышла на огород за телком, и 
вдруг налеты. Ей срезало голову, как бритвой. Хоронили всей 
деревней. И таких случаев было много. 

Вот так мы учились и работали с утра до вечера, без вы-
ходных. Я окончил 7 классов в 1945 году и пошел от колхоза 
работать на тракторе. Через год от имени Верховного Со-
вета СССР мне и многим другим была вручена медаль «За 
доблестный труд». По комсомольской путевке поехал восста-
навливать разрушенный Воронеж, в 1949 году был призван в 
Советскую Армию. Служил в Борисполе, в авиации. После 
армии, в 50-х годах, уехал на Север, в Мурманскую область. 
Работал в тресте «Печенганикельстрой» Мурманского со-
внархоза, потом, в 60-х годах трест сократили, и я приехал 
в Оленегорск. Работал шофером в «Оленегорсктяжстрое», в 
«Рудстрое». В 1976 году меня наградили знаком «Победитель 
социалистического соревнования». Строил кинотеатр «По-
лярная звезда», ресторан «Ленинград», дома на ул. Строи-
тельная, Мира... 

1418 дней и ночей войны — вот наше детство. Все делали 
ради Победы. Поздравляю с Днем Победы ветеранов, коллек-
тив редакции газеты «Заполярная руда» и всех горожан. Же-
лаю счастья, здоровья! 

Федор Васильевич Кобляков, 
ветеран войны, инвалид 2 гр., 83 года. 

Призыв - 2012 

Вниманию 
призывников 

Согласно указу Президента Российской Фе-
дерации, приказу министра обороны Россий-
ской Федерации и постановлению губернатора 
Мурманской области на территории Мурман-
ской области продолжается весенняя призыв-
ная кампания-2012, которая продлится до 15 
июля 2012 года. 

В сообщении командира тяжелого авианесущего крейсера 
«Адмирал Кузнецов» отмечено, что военнослужащие, призван-
ные в 2011 году из нашего отдела, в большинстве своем положи-
тельно характеризуются по службе. Если до службы в Вооружен-
ных Силах призывник уже успел пройти подготовку в одном из 
военно-патриотических клубов или системе ДОСААФ России, а 
также получил военно-учетную специальность, то в армии будет 
немало преимуществ. Быстрее втянешься в армейскую жизнь 
и сможешь занять наиболее ответственную и вместе с тем ин-
тересную должность. Например, будешь служить оператором 
сложной боевой техники, командиром боевой машины и т.д. На 
данный момент по направлению отдела военного комиссариата 
Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам 
в автомобильной школе ДОСААФ г. Мончегорска подготовлено 
12 призывников, успешно закончивших обучение и получивших 
бесплатно за счет средств Министерства обороны права катего-
рии «С», еще обучаются 12 призывников, которые заканчивают 
обучение 20 июля 2012 года. Надеемся, что ребята успешно за-
кончат обучение и получат права категории «С». Призывники, не 
имеющие военно-учетные специальности, будут их приобретать 
в период прохождения военной службы. 

При этом остаются нерешенными проблемы, значительно 
влияющие на укомплектованность Вооруженных Сил Российской 
Федерации рядовым и сержантским составом. Прежде всего, это 
граждане, уклоняющиеся от призыва на военную службу. Консти-
туция России устанавливает, что защита Отечества — это долг 
и обязанность каждого гражданина. Уклонение как от военной, 
так и от альтернативной гражданской службы является уголов-
ным преступлением и преследуется по закону. Ответственность 
гражданина, уклоняющегося от призыва на военную службу, 
регламентируется частью 1,2 статьи 328 УК РФ. Надеемся, что 
граждане города Оленегорска 1985-1994 г.р., подлежащие призы-
ву на военную службу, прибудут в отдел военного комиссариата 
Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам 
для выполнения конституционного долга. 

Ю. Бартенев, начальник отдела военного комиссариата 
Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 26 мая 2012 г. 17 



Официально 
Продолжение. Начало в № 20. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 11.05.2012 № 203 

П Л А Н М Е Р О П Р И Я Т И Й 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, к работе в отопительный период 2012/2013 года 

6. 

Товарищества собственников жилья "Комфорт", 
"Согласие", "Энергия", "Ленинградский проспект, 
дом 7", "Парковая,6", "Строительная 50" 

ед/тыс.м2 7/59,45 550,3 550,3 

6 . 1 . Ремонт кровли м2 1 5 2 0 1 . 0 6 3 1 . 0 8 8 7 , 7 8 7 , 7 

6 . 2 . 

Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования ин-
женерных систем: 

6 . 2 . 

- центральное отопление ед/м.п. 5 / 3 2 0 1 . 0 6 3 1 . 0 8 9 3 , 7 9 3 , 7 

6 . 2 . - горячее водоснабжение ед/м.п. 7 6 0 1 . 0 6 3 1 . 0 8 1 3 2 , 9 1 3 2 , 9 6 . 2 . 

- холодное водоснабжение ед/м.п. 7 7 0 1 . 0 6 3 1 . 0 8 1 3 2 1 3 2 

6 . 2 . 

- водооттведение ед/м.п. 0 0 1 . 0 6 3 1 . 0 8 0 

6 . 2 . 

- электрооборудование ед/м.п. 6 8 0 1 . 0 6 3 1 . 0 8 1 0 4 1 0 4 

6 . 3 . 
Промывка и опрессовка систем отопления ед. 1 2 0 1 . 0 6 3 1 . 0 8 тех/обсл. тех/обсл. 

6 . 3 . Коммунальное хозяйство 
7. Теплоснабжение 28979,7 28979,7 

7 . 1 . 

ОАО "Мурманэнергосбыт" (ранее ГОУТП "ТЭКОС") 

7 . 1 . 

Котельные ед. 1 0 1 . 0 5 0 1 . 1 0 2 3 1 0 2 , 0 0 2 3 1 0 2 , 0 0 

7 . 1 . 

Центральные тепловые пункты ед. 2 0 1 . 0 5 0 1 . 1 0 3 3 5 6 , 0 0 3 3 5 6 , 0 0 

7 . 1 . Тепловые сети (в 2-трубном ис-
чеслении) 

м.п. 1 4 4 0 0 0 1 . 0 5 0 1 . 1 0 

3 3 5 6 , 0 0 3 3 5 6 , 0 0 

7 . 1 . 

Замена ветхих тепловых сетей (в 
2-трубном исчеслении) 

м.п. 1 0 0 0 1 . 0 5 0 1 . 1 0 2 2 2 2 , 0 0 2 2 2 2 , 0 0 

7 . 2 . 
ООО "ТЭК" 

7 . 2 . 
Котельные ед. 1 0 1 . 0 5 0 1 . 1 0 

7 . 3 . 

МУП ЖКХ г Оленегорск (тепловые сети г.Оленегорск) м.п. 3 3 1 5 0 2 9 9 , 6 7 2 9 9 , 6 7 

7 . 3 . Гидравлические испытания тепловых сетей м.п. 3 3 1 5 0 июнь 3 1 , 0 5 9 3 1 , 0 5 9 7 . 3 . 

Дезинфекция тепловых сетей м.п. 3 3 1 5 0 август 2 6 8 , 6 1 2 2 6 8 , 6 1 2 

8 . 
Водоснабжение 4900 4900 

8. 
ГОУП "Оленегорскводоканал" 

8 . 1 . Водозаборы ед. 2 0 1 . 0 7 3 1 . 0 8 4 0 0 4 0 0 

8 . 2 . Насосные станции ед. 2 0 6 . 0 6 3 1 . 0 8 8 0 0 8 0 0 

8 . 3 . Очистные сооружения ед. 1 0 1 . 0 7 3 1 . 0 8 7 0 0 7 0 0 

8 . 4 . Водопроводные сети м.п. 6 8 7 7 0 0 1 . 0 6 3 1 . 0 8 0 0 

8 . 5 . Замена ветхих водопроводных сетей м.п. 8 0 0 2 0 . 0 6 . 3 1 . 0 8 3 0 0 0 3 0 0 0 

9 . 
Водоотведение 460 460 

9. 
ГОУП "Оленегорскводоканал" 

9 . 1 . Канализационные насосные станции ед. 3 0 1 . 0 6 3 1 . 0 8 8 0 8 0 

9 . 2 . Очистные сооружения канализации ед. 2 0 4 . 0 7 3 1 . 0 8 3 0 0 3 0 0 

9 . 3 . Канализациооные сети м.п. 5 9 2 0 8 0 1 . 0 6 3 1 . 0 8 8 0 8 0 

9 . 4 . Замена ветхих канализационных сетей м.п. 0 0 0 0 0 

1 0 . 

Электроснабжение 1562,5 1 562,5 

1 0 . 

ОУ ОАО "Мурманская горэлектросеть" 

1 0 . 
В рамках муниципальных контрактов на выполнение 
работ по техническому, ремонтно-экплуатационному 
обслуживанию сетей наружного освещения города 
Оленегорска (воздушные и кабельные сети) 

м.п. 2 9 7 0 0 0 1 . 0 6 0 1 . 0 8 1 5 6 2 , 5 0 1 5 6 2 , 5 0 

11. 

Газоснабжение 72,5 72,5 

11. 

ОАО "Мурманоблгаз" 

11. 
Газопроводы (приборный метод) км 0 , 5 6 5 0 1 . 0 6 0 1 . 0 7 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 

11. 
Диагностирование подземных резервуаров п.м. 2 0 , 5 0 1 . 0 6 0 1 . 0 9 8 , 0 0 8 , 0 0 

11. 

Резервуары (диагностирование) рез. 4 0 1 . 0 6 0 1 . 0 9 4 8 , 0 0 4 8 , 0 0 

11. 

Диагностирование технических устройст ГРУ ед. 4 0 1 . 0 7 0 1 . 0 9 6 , 5 0 6 , 5 0 

1 2 . 

Спецтехника 2211,9 2 211,9 

1 2 . 

ООО "Спецтехтранс" 
1 2 . Подготтовка спецтехники (в рамках муници-

пального контракта на оказание услуг по содержанию 
объектов внешнего благоустройства в 2012 году) 

ед. 1 2 0 1 . 0 6 0 1 . 0 8 2 2 1 1 , 9 0 2 2 1 1 , 9 0 

1 3 . Объекты соцкультбыта 

1 3 . 1 . 

Образование 0 0 0 

1 3 . 1 . 

Гидравлические промывка и опрессовка систем ото-
пления во всех учреждениях ед. 2 4 0 2 . 0 6 0 5 . 0 7 тех/обсл. тех/обсл. 

1 3 . 1 . 

Ревизия запорной арматуры и оборудования тепло-
вых пунктов на внутренних сетяж теплоснабжения и на 
сетях горячей и холодной воды 

ед. 2 4 0 2 . 0 6 0 5 . 0 7 тех/обсл. тех/обсл. 

1 3 . 1 . 
Ревизия осветительной сети учреждений ед. 2 4 0 2 . 0 6 0 5 . 0 7 тех/обсл. тех/обсл. 

1 3 . 1 . 

Измерение сопротивления изоляции проводов и ка-
белей ед. 2 4 0 2 . 0 6 0 5 . 0 7 тех/обсл. тех/обсл. 

1 3 . 1 . 

Проверка целостности цепи заземления ед. 2 4 0 2 . 0 6 0 5 . 0 7 тех/обсл. тех/обсл. 

1 3 . 1 . 

Ревизия и ППР: ВРУ-0,4 кв, ГРЩ, ЩС, ЩО во всех 
учреждениях ед. 2 4 0 2 . 0 6 0 5 . 0 7 тех/обсл. тех/обсл. 

1 3 . 2 . 

ГОБУЗ "Оленегорская Центральная городская 
больница" 189,0 189,0 

1 3 . 2 . 
Ремонт и замена стояков отопления м.п. 6 1 0 1 . 0 6 0 1 . 0 7 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 

1 3 . 2 . 
Промывка и опрессовка систем отопления ед. 1 2 0 1 . 0 6 3 0 . 0 8 6 7 6 7 

1 3 . 2 . 

Проверка измерительного оборудования ед. 1 2 0 1 . 0 6 3 0 . 0 8 2 2 

1 3 . 3 . 

МУС "Учебно-спортивный центр" 87,0 87,0 

1 3 . 3 . 

Промывка сетей отопления, с опрессовкой и ревизией 
запорной арматуры ед. 2 3 1 . 0 7 3 1 . 0 8 2 4 , 0 2 4 , 0 

1 3 . 3 . 

Ревизия системы водоподготовки бассейна ед. 1 2 0 . 0 5 3 0 . 0 6 . 8 , 0 8 , 0 

1 3 . 3 . Профилактическое обслуживание холодильной уста-
новки с растопкой льда на ледовой арене ед. 1 0 1 . 0 8 3 1 . 0 8 1 0 , 0 1 0 , 0 

1 3 . 3 . 

Ремонт отопления в пункте проката 0 1 . 0 8 3 1 . 0 8 1 5 , 0 1 5 , 0 

1 3 . 3 . 

Замена стояков отопления в комнатах отдыха 0 1 . 0 8 3 1 . 0 8 3 0 , 0 3 0 , 0 

14 . 

Мероприятия в соответствии с ВЦП "Подготовка 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области к работе в осенне-зимний 
период на 2012/2013 годы" 

14 117,6 12 000,0 2 117,6 0 

1 4 . 1 . 
Замена участка тепловой 0400 сети в монолитной 
изоляции из ППУ: ТК 107 - ТК 133 

м.п. 2 0 0 0 1 . 0 6 . 0 1 . 0 8 7 0 5 7 , 9 5 9 9 9 , 2 1 0 5 8 , 7 0 

1 4 . 2 . 

Замена внутриквартальной сети теплоснабжения 
0250 мм в монолитной изоляции из ППУ ТК135А до 
ул.Мурманской, д.9 

м.п. 2 3 0 0 1 . 0 6 . 0 1 . 0 8 7 0 5 9 , 7 6 0 0 0 , 8 1 0 5 8 , 9 0 

ИТОГО : 57 291,0 12 000,0 5 892,0 39 399,0 

Примечание: План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, к работе в отопительный период 2012/2013 годов сформирован на основа-
нии планов организаций, предоставленных в Администрацию города 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 14.05.2012 № 208 

П О Р Я Д О К 
предоставления перевозчикам субсидий из бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на возмещение затрат от оказания услуг 

по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по социально значимым 
муниципальным маршрутам автомобильным транспортом общего пользования в 2012 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления транспортным организациям и индивидуальным предпри-
нимателям (далее - перевозчики) субсидий из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на возмещение затрат с^ оказания услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по социально 
значимым муниципальным маршрутам автомобильным транспортом общего пользования в 2012 году (далее - субсидии). 

2. Право на получение субсидий имеютт транспорттные организации, индивидуальные предприниматели, осуще^вляю-
щие регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), на маршрутах 
регулярных перевозок на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией при 
условии соблюдения расписаний движения, согласованных с Администрацией города Оленегорска, на социально-значимых 
маршрутах, определенных Администрацией города Оленегорска, по тарифам, регулируемым Правительством Мурманской 
области, с предоставлением всех льгот на проезд, установленных законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Правительства Мурманской области, муниципальными правовыми актами города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области. 

3. Субсидия предоставляется в целях компенсации перевозчикам, удовлетворяющим требованиям пункта 2 настоящего 
Порядка, затрат (убытков) эксплуатационной деятельности (деятельности по перевозке пассажиров по маршрутам регу-
лярных перевозок). 

4. Обязательным условием предоставления субсидий является ведение перевозчиками раздельного учета расходов и 
доходов, полученных от перевозки пассажиров на маршрутах регулярных перевозок. 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2012 год Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - комитет) по 
виду расходов, главным распорядителем которых согласно ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2012 
год является комитет: 

код ведомства 904, раздел 04, подраздел 08, целевая статья расходов 303 02 10 «В соответтствии с решениями органов 

местного самоуправления расходы бюджета на возмещение убытков автомобильного транспорта на социально значимых 
внутри-муниципальных сообщениях», вид расходов 810 «Субсидии юридическим лицам». 

6. Объем субсидий рассчитывается как разница между фактически произведенными обоснованными расходами экс-
плуатационной деятельности перевозчика и фактически полученными доходами от реализации проездных документов по 
регулируемым тарифам, с учетом возмещения выпадающих доходов от перевозки пассажиров льготных категорий. 

При определении расходов от эксплуатационной деятельности применяется фактическая себестоимость пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах регулярных перевозок по данным бухгалтерского 
учета, исходя из следующей группировки расходов по элементам: 

Рот = Фзпотч + Оотч + Ртопотч + Рмотч + Ршотч + Ртоотч + Раот + Рнакл, 
где: 
Ротч - ф а к т е с к и е расходы, включаемые в себестоимость перевозок за отчетный период; 
Фзпотч - расходы на оплату труда водителей и кондукторов автобусов конкретного маршрута, а также ремонтных рабо-

чих, определенные в соответствии с утвержденными в организации почасовыми тарифными ставками. Отражаются фактиче-
ские расходы на оплату труда за отчетный период на основании данных бухгалтерского учета; 

Оотч - расходы по оплате обязательных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование. Все 
расходы начисляются расходов на оплату труда водителей и кондукторов автобусов; 

Ртопотч - расходы на топливо. Отражаются фактические расходы за отчетный период, исходя из фактического пробега 
конкретной марки автобуса (на основании путевых листов), научно обоснованных норм расхода и цен на топливо, в соответ-
ствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие 
меттодических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (по данным 
бухгалтерского учета); 

Рмотч - расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы. Отражаются фактические расходы за отчетный 
период, исходя из фактического пробега конкретной марки автобуса, на основании путевых листов, научно обоснованных 
норм расхода и цен на горюче-смазочные материалы, в соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской 
Федерации 14.03.2008 № АМ-23-р по данным бухгалтерского учета; 

Ршотч - расходы на автомобильную резину (износ и ремонт). Отражаются фактические расходы за отчетный период для 
конкретной марки автобуса, работающего на конкретном маршруте, исходя из научно обоснованных норм и цен (по данным 
бухгалтерского учета), в соответствии с временными нормами эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств 
Р Д Р 3 1 1 2 1 9 9 - 1 0 8 5 - 0 2 . 
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Ртосгч - расходы на проведение технического обслуживания и эксплуатационного ремонта конкретной марки автобусов, 
работающих на конкретном маршруте. Отражаются фактические расходы за отчетный период на проведение технического 
обслуживания и эксплуатационного ремонта, исходя из научно обоснованных норм и цен, в соответствии с Положением о тех-
ническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденным Минавтотрансом 
РСФСР 20.09.1984 на основании данных бухгалтерского учета; 

Раотч - амортизационные отчисления. Отражаются затраты в виде амортизационных отчислений в соответствии по-
становлением Правительства Российской Федерации 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы»; 

Рнакл - накладные расходы. Отражаются затраты, связанные с обслуживанием и управлением пассажирским автотран-
спортом. Распределение накладных расходов производится способом, предусмотренным учетной политикой автотранспорт-
ного предприятия и отнесенным на данный вид перевозок. 

7. Предоставление субсидии производится на основании и в соответствии с условиями договоров, заключенных между 
комитетом и перевозчиками. 

В договорах о выделении субсидии должны содержаться цели, условия и порядок предоставления субсидий, соответ-
ствующие настоящему Порядку, порядок возврата субсидий в случае выявления фактов завышения предъявленных к воз-
мещению расходов, представления недостоверных сведений, документов, нарушения условий предоставления субсидии, а 
также форма отчетов перевозчиков по эксплуатационной деятельности. 

8. Перевозчики ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в адрес ко-
митета заявку на компенсацию убытков, подлежащих компенсации в соответствии настоящим Порядком, а также заверенный 
руководителем и главным бухгалтером отчет по эксплуатационной деятельности на маршрутах регулярных перевозок в раз-
резе каждого маршрута с приложением копии бухгалтерской отчетности перевозчика за отчетный период, документов, под-
тверждающих фактически понесенные расходы от эксплуатационной деятельности. 

9. Перечисление средств субсидии осуществляется комитетом на счет перевозчика в течение 15 банковских дней со дня 
утверждения комитетом представленного перевозчиком отчета по эксплуатационной деятельности на маршрутах регулярных 
перевозок за отчетный период. 

10. Перевозчики несут ответственность за достоверность представленных в комитет данных и отчетов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

11. В случае выявления недостоверности сведений в представленных в комитет документах, нарушения перевозчиком 
настоящего Порядка предоставления субсидии, требований, предъявляемых настоящим Порядком к получателю субсидии, 
средства субсидии, перечисленные перевозчику в соответствующем периоде, подлежат возврату в местный бюджет на лице-
вой счет комитета в полном объеме. 

12. Комитет несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и нецелевое использование средств, выделен-
ных из местного бюджета для представления субсидий, в соответствии с действующим законодательством. 

13. Контроль за целевым использованием средств, выделенных на предоставление субсидий, осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области в пределах предоставленных полномочий. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 215 от 18.05.2012 

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

муниципальной службы в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2011-2013 годы» 

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением Админи^рации города 
Оленегорска от 18.10.2010 № 449 (с изменениями и дополнениями от 25.02.2011 № 66, от 22.09.2011 № 486, от 07.11.2011 № 
557), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта долгосрочной целевой программы изложить в 
следующей редакции: "Финансирование программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Предполагае-
мый объем финансирования составляет 14900,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год - 4300,0 тыс. руб., 2012 год - 6050,0 
тыс. руб., 2013 год - 4550,0 тыс. руб.". 

1.2. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования" программы второй абзац изложить в следующей редакции: "Об-
щая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 14900,0 тыс. руб., в том числе 
по годам: в 2011 году - 4300,0 тыс. руб.; в 2012 году - 6050,0 тыс. руб.; в 2013 году - 4550,0 тыс. руб.". 

1.3. В системе программных мероприятий (приложение к Программе) пункт 2.1 раздела 2 "Внедрение в деятельно^ь 
муниципальных служащих эффективных технологий и современных методов работы" изложить в следующей редакции: 

"ИТОГО, в 
том числе: 

местный 
бюджет 

14900,0 4300,0 6050,0 4550,0 

"ИТОГО, в 
том числе: 

местный 
бюджет 

10900,0 3200,0 4100,0 3600,0 Администрация города 

"ИТОГО, в 
том числе: 

местный 
бюджет 

2950,0 750,0 1600,0 600,0 
Управление экономики 
и финансов "ИТОГО, в 

том числе: 
местный 
бюджет 

1050,0 350,0 350,0 350,0 
Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством" 

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 
№ 216 от 18.05.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Детская стоматология» на 2010-2012 годы 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Детская стоматология» на 2010-2012 годы, принятую постановлением Ад-

министрации города Оленегорска от 12.10.2009 № 422 (с изменениями от 13.11.2009 № 474, от 10.03.2010 № 104 от 19.11.2010 
№ 491, от 30.12.2010 № 570, от 13.12.2011 № 624) следующие изменения: 

1.1. Позицию «Сроки и этапы реализации программы» в паспорте Программы изложить в следующей редакции: 
«I этап - 2010 год: 
- проведение программы производственного контроля; 
- подготовка кабинетов к переоборудованию (ремонт); 
- оснащение кабинетов медицинской мебелью; 
- оснащение кабинетов современной стоматологической аппаратурой; 
- оснащение стоматологическим оборудованием. 
II этап - 2011 год: 
- проведение программы производственного контроля; 
- лицензирование медицинской деятельности в стоматологических кабинетах школ; 
- оснащение стоматологическим оборудованием; 
- приобретение средств для дезинфекции и сбора отходов 

III этап - 2012 год: 
- оснащение стоматологическим оборудованием» 
1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования» в паспорте Программы и второе предложение раздела 5 Програм-

мы изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета - 2444, 
99 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 - 921,39 тыс. руб.; 2011 - 385,6 тыс. руб.; 2012 - 1138,0 тыс. руб.». 

1.3.Систему программных мероприятий Программы изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 18.05.2012 № 216 
Система Программных мероприятий Долгосрочной целевой программы 

«Детская стоматология» на 2010-2012 годы 

№ 
п/п 

Наименование про-
граммных мероприя-

тий 

Ис-
точники 

финанси-
рования 

Объем 
финанси-
рования 

всего (тыс. 
в рублях) 

В том числ 
срокам 

е по 
Исполнители про-
граммных меро-

приятий 

Ожидаемый результат 
в количественном из-

мерении 

№ 
п/п 

Наименование про-
граммных мероприя-

тий 

Ис-
точники 

финанси-
рования 

Объем 
финанси-
рования 

всего (тыс. 
в рублях) 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Исполнители про-
граммных меро-

приятий 

Ожидаемый результат 
в количественном из-

мерении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Проведение программы 
производственного кон-
троля 

Местный 
бюджет 42,0 7,0 35,0 МУЗ «ГСП» 

1. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов у 
детей 6 лег до 75,2%; сни-
жение интенсивности кари-
еса молочных зубов до3,15 
2. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 12 лет до 79,5%; 
снижение иктенсивности 
кариеса постоянных зубов 
до 1,98 
3. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 15 лет до 81,2% ; 
снижение интенсивности 
кариеса постоянных зубов 
- 3,66 

2 

Лицензирование меди-
цинской деятельности 
в стоматологических 
кабинетах школ 

Местный 
бюджет 1,0 1,0 МУЗ «ГСП» 

1. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов у 
детей 6 лег до 75,2%; сни-
жение интенсивности кари-
еса молочных зубов до3,15 
2. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 12 лет до 79,5%; 
снижение иктенсивности 
кариеса постоянных зубов 
до 1,98 
3. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 15 лет до 81,2% ; 
снижение интенсивности 
кариеса постоянных зубов 
- 3,66 

3 
Подготовка кабинетов к 
переоборудованию (ре-
монт); 

местный 
бюджет 175,1 175,1 

Комитет по образова-
нию; Общеобразова-
тельные учреждения 

1. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов у 
детей 6 лег до 75,2%; сни-
жение интенсивности кари-
еса молочных зубов до3,15 
2. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 12 лет до 79,5%; 
снижение иктенсивности 
кариеса постоянных зубов 
до 1,98 
3. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 15 лет до 81,2% ; 
снижение интенсивности 
кариеса постоянных зубов 
- 3,66 

4 Оснащение кабинетов 
медицинской мебелью 

Местный 
бюджет 348,96 348,96 

Комитет по образова-
нию; Общеобразова-
тельные учреждения 

1. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов у 
детей 6 лег до 75,2%; сни-
жение интенсивности кари-
еса молочных зубов до3,15 
2. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 12 лет до 79,5%; 
снижение иктенсивности 
кариеса постоянных зубов 
до 1,98 
3. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 15 лет до 81,2% ; 
снижение интенсивности 
кариеса постоянных зубов 
- 3,66 

6 
Оснащение кабинетов 
современной стомато-
логической аппаратурой 

Местный 
бюджет 367, 49 367,49 

Комитет по образова-
нию; Общеобразова-
тельные учреждения 

1. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов у 
детей 6 лег до 75,2%; сни-
жение интенсивности кари-
еса молочных зубов до3,15 
2. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 12 лет до 79,5%; 
снижение иктенсивности 
кариеса постоянных зубов 
до 1,98 
3. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 15 лет до 81,2% ; 
снижение интенсивности 
кариеса постоянных зубов 
- 3,66 

7 
Оснащение стомато-
логическим оборудова-
нием 

Местный 
бюджет 1500,44 22,84 339,6 1138,0 

Комитет по образова-
нию; Общеобразова-
тельные учреждения 

1. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов у 
детей 6 лег до 75,2%; сни-
жение интенсивности кари-
еса молочных зубов до3,15 
2. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 12 лет до 79,5%; 
снижение иктенсивности 
кариеса постоянных зубов 
до 1,98 
3. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 15 лет до 81,2% ; 
снижение интенсивности 
кариеса постоянных зубов 
- 3,66 

8 
Приобретение средств 
для: дезинфекции и сбо-
ра отходов 

Местный 
бюджет 10,0 10,0 МУЗ «ГСП» 

1. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов у 
детей 6 лег до 75,2%; сни-
жение интенсивности кари-
еса молочных зубов до3,15 
2. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 12 лет до 79,5%; 
снижение иктенсивности 
кариеса постоянных зубов 
до 1,98 
3. Снижение распростра-
нённости кариеса зубов 
у детей 15 лет до 81,2% ; 
снижение интенсивности 
кариеса постоянных зубов 
- 3,66 

Всего по программе, в 
т.ч.: 

Местный 
бюджет 2444,99 921,39 385,6 1138,0 

53,0 7,0 46,0 МУЗ «ГСП» 

2391,99 914,39 339,6 1138,0 Комитет по образова-
нию 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 217 от 18.05.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Каникулы - 2011-2012» 

(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Каникулы - 2011-2012» (организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков городского округа), принятую постановлением Администрации города Оленегорска от 28.10.2010 № 467 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Оленегорска от 31.03.2011 № 126, от 23.05.2011 № 235, 
от 10.06.2011 № 279, от 20.09.2011 № 482, от 21.11.2011 № 579, от 09.12.2011 № 619, от 28.12.2011 № 681, от 20.01.2012 № 
20), следующие изменения: 

1.1. Таблицу «Структура финансирования Программы» раздела 5 «Объемы и источники финансирования» изложить в 
следующей редакции: 

Источники и направления расходов 
Объем финансирования (тыс. руб.) 

Источники и направления расходов Всего В том числе по годам Источники и направления расходов Всего 2011 год 2012 год 
1 2 3 4 

Местный бюджет, в том числе: 9263,2 4537,9 4725,3 
Администрация города 1975,0 845,0 1350,0 
Комитет по образованию администрации города 6542,8 3284,8 3275,3 
ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» 145,8 145,8 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 200,0 100,0 100,0 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 399,6 162,3 
ВСЕГО: 9263,2 4537,9 4725,3 

1.2. Колонку «Ожидаемые результаты» таблицы раздела 4 «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следую-
щей редакции: 

«Ожидаемые результаты 
1. Оздоровление детей по путевкам Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства здравоохра-

нения и социального развития Мурманской области. 
2. Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости должен составить не менее 32% от общего коли-

чества учащихся муниципальных учреждений. 
1. Оздоровление детей по путевкам Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства здравоохра-

нения и социального развития Мурманской области. 
2. Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости должен составить не менее 32% от общего коли-

чества учащихся муниципальных учреждений». 
1.3. Пункты 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 Системы программных мероприятий (приложение к долгосрочной целевой програм-

ме «Каникулы - 2011-2012» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа)) изложить 
в следующей редакции: 

«№ 
п/п 

Наименование программных 
мероприятий 

Источ-
ники 

финанси-
рования 

Объем финансиро-
вания (тыс.руб.) Исполнители 

программных 
мероприятий 

Ожидаемый результат в коли-
чественном измерении «№ 

п/п 
Наименование программных 

мероприятий 

Источ-
ники 

финанси-
рования 2011 год 2012 год 

Исполнители 
программных 
мероприятий 2011 год 2012 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1. 

Городские оздоровительные и про-
фильные лагеря с дневным пребы-
ванием детей (на базе школ и учреж-
дений дополнительного образования 
детей) 

местный 
бюджет 735,30 870,00 

Комитет по обра-
зованию Админи-
страции города 

10% от общего 
количества 
детей и под-

ростков 

10% от обще-
го количества 
детей и под-

ростков 

4.2. 

Выездные оздоровительные и про-
фильные лагеря (оздоровительные 
лагеря для одаренных и малообес-
печенных детей, спортивный лагерь 
за пределами Мурманской области) 

местный 
бюджет 1540,50 1965,30 

Комитет по обра-
зованию Админи-
страции города 

10% от общего 
количества 
детей и под-

ростков 

10% от обще-
го количества 
детей и под-

ростков 

4.4. 
Военно-патриотический оздорови-
тельный лагерь для подростков на 
базе воинской части 

местный 
бюджет 

Администрация 
города (КДН 

и ЗП) 
1 лагерь 1 лагерь 

4.5. 

Организация отдыха и сопровожде-
ние детей к местам оздоровительно-
го отдыха малообеспеченных де^ей 
(командировочные расходы, меди-
цинские осмотры, оплата проезда 
сопровождающих) 

местный 
бюджет 162,30 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города 

В период вы-
езда организо-
ванных групп 

детей 

В период вы-
езда организо-
ванных групп 

детей 

4.6. 

Организация лагеря труда и отдыха 
для подростков на легтний период на 
базе МОУ ДОД «Центр внешкольной 
работы» 

местный 
бюджет 911,80 440,00 

Комитет по обра-
зованию Админи-
страции города 

1 раз в год 1 раз в год 

4.7. 

Организация временных рабочих 
ме^ для несовершеннолетних в воз-
ра^е 14 до 18 лет на базе пред-
приятий и учреждений города 

местный 
бюджет 845,0 1350,00 

Администрация 
города (КДН 

и ЗП) 
» 

1.4. Абзац «Итого» Системы программных мероприятий изложить в следующей редакции: 

ИТОГО: местный бюджет 4537,90 4725,30 
в том числе: местный бюджет 845,00 1350,00 Администрация города 

местный бюджет 3284,80 3275,30 Комитет по образованию Администрации города 

местный бюджет 145,80 ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская боль-
ница» 

местный бюджет 100,00 100,00 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Админи-
страции города 

местный бюджет 162,30 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 26 мая 2012 г. 19 

п/п 
Наименование программных меро-

приятий 

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания 

Объем 
финанси-
рования 
всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам 
Исполнители про-
граммных меро-

приятий 

Ожи-
даемый 

результат в 
колич. из-
мерении 

п/п 
Наименование программных меро-

приятий 

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания 

Объем 
финанси-
рования 
всего, 

тыс. руб. 
2011 год 2012 год 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Внедрение в деятельность муниципальных служащих эффективных технологий и современных методов работ1 

2.1 

Введение новых информационно-
коммуникационных технологий, си-
стем эле^ронного документооборо-
та в деятельность структурных под-
разделений администрации города, 
в.т.ч. монтаж сетевой инфраструкту-
ры (локально-вычислительной сети); 
приобретение кондиционера для 
серверной комнаты; приобретение 
офисного оборудования (мониторы, 
системные блоки, сервера, принте-
ры, сканеры, копировальные аппа-
раты, многофункциональные устрой-
ства, факсы и т.п.), закупка запасных 
частей, комплектующих и расходных 
материалов; приобретение и (или) 
модернизация программного обе-
спечения; обеспечение функцио-
нирования и поддержка работоспо-
собности прикладного и системного 
программного обеспечения, техни-
ческое обслуживание аппаратного 
обеспечения; приобретение техники 
для организации видеоконференций 
с Правительством Мурманской обла-
сти в здании Администрации города. 

местный 
бюджет 

7400,0 3300,0 2800,0 1300,0 

Администрация 
города и другие 
подразделения 
Администрации 
города 

наличие» 2.1 

Введение новых информационно-
коммуникационных технологий, си-
стем эле^ронного документооборо-
та в деятельность структурных под-
разделений администрации города, 
в.т.ч. монтаж сетевой инфраструкту-
ры (локально-вычислительной сети); 
приобретение кондиционера для 
серверной комнаты; приобретение 
офисного оборудования (мониторы, 
системные блоки, сервера, принте-
ры, сканеры, копировальные аппа-
раты, многофункциональные устрой-
ства, факсы и т.п.), закупка запасных 
частей, комплектующих и расходных 
материалов; приобретение и (или) 
модернизация программного обе-
спечения; обеспечение функцио-
нирования и поддержка работоспо-
собности прикладного и системного 
программного обеспечения, техни-
ческое обслуживание аппаратного 
обеспечения; приобретение техники 
для организации видеоконференций 
с Правительством Мурманской обла-
сти в здании Администрации города. 

местный 
бюджет 

4000,0 2500,0 1000,0 500,0 Администрация 
города 

наличие» 2.1 

Введение новых информационно-
коммуникационных технологий, си-
стем эле^ронного документооборо-
та в деятельность структурных под-
разделений администрации города, 
в.т.ч. монтаж сетевой инфраструкту-
ры (локально-вычислительной сети); 
приобретение кондиционера для 
серверной комнаты; приобретение 
офисного оборудования (мониторы, 
системные блоки, сервера, принте-
ры, сканеры, копировальные аппа-
раты, многофункциональные устрой-
ства, факсы и т.п.), закупка запасных 
частей, комплектующих и расходных 
материалов; приобретение и (или) 
модернизация программного обе-
спечения; обеспечение функцио-
нирования и поддержка работоспо-
собности прикладного и системного 
программного обеспечения, техни-
ческое обслуживание аппаратного 
обеспечения; приобретение техники 
для организации видеоконференций 
с Правительством Мурманской обла-
сти в здании Администрации города. 

местный 
бюджет 

2500,0 500,0 1500,0 500,0 
Управление эко-
номики и финан-
сов 

наличие» 2.1 

Введение новых информационно-
коммуникационных технологий, си-
стем эле^ронного документооборо-
та в деятельность структурных под-
разделений администрации города, 
в.т.ч. монтаж сетевой инфраструкту-
ры (локально-вычислительной сети); 
приобретение кондиционера для 
серверной комнаты; приобретение 
офисного оборудования (мониторы, 
системные блоки, сервера, принте-
ры, сканеры, копировальные аппа-
раты, многофункциональные устрой-
ства, факсы и т.п.), закупка запасных 
частей, комплектующих и расходных 
материалов; приобретение и (или) 
модернизация программного обе-
спечения; обеспечение функцио-
нирования и поддержка работоспо-
собности прикладного и системного 
программного обеспечения, техни-
ческое обслуживание аппаратного 
обеспечения; приобретение техники 
для организации видеоконференций 
с Правительством Мурманской обла-
сти в здании Администрации города. 

местный 
бюджет 

900,0 300,0 300,0 300,0 

Комитегт по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством 

наличие» 

1.4. Итоговые сроки в системе программных мероприятий (приложение к Программе) изложить в следующей редакции: 



Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 316-р от 21.05.2012 

г.Оленегорск 
Об окончании отопительного сезона 

В связи с установившейся теплой погодой, необходимостью проведения работ по подготовке тепловых сетей и систем, 
оборудования котельной к работе в отопительный период 2012/2013 года, учитывая данные мониторинга параметров средне-
суточной температуры наружного воздуха выше +8 сС в течение 5 суток подряд, руководствуясь пунктом 11.7 Правил техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоу^ановок, утвержденных приказом Минэнерго 24.03.2003 № 115: 

1. ООО "Тепловой энергетический комплекс" (Чеканов О.В.), ОАО «Мурманэнергосбыт» (Мищенко Е.Е.), 3 филиал ФБУ 
- ВЧ 96143 (Гарнюк А.Ю.): 

1.1. Организовать с 22.05.2012 отключение жилищного фонда и абонентов города Оленегорска и н.п. Высокий незави-
симо от форм собственности от централизованных систем теплоснабжения в городе Оленегорске, н.п.Высокий, железнодо-
рожной станции Лапландия, при необходимости согласовав порядок отключения объемов с организацией, обслуживающей 
наружные тепловые сети города Оленегорска МУП ЖКХ г.Оленегорск (Фомина Ю.В.). 

1.2. Отключение дошкольных, внешкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культу-
ры и спорта, учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения города Оленегорска и н.п. Высокий 
производить в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами. 

2. Муниципальному унитарному предприятию "Оленегорские тепловые сети" (Самонин М.Н.), ООО "Полимер" (Котух 
Е.И.), ООО "Монтажстрой" (Котух Е.И.), ООО «Сфера» (Выглазов С.Н.), ООО «Оленегорскводоканал» (Щербаков С.В.), му-
ниципальному унитарному предприятию жилищно - коммунального хозяйства г.Оленегорск (Фомина Ю.В.) ограничить доступ 
посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре систем теплоснабжения, обеспечить закрытие технических этажей, под-
валов, чердаков. 

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

страции города (Кузьмина Н.И.). 
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 
№ 218 от 18.05.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в муниципальную программу "Адресная программа № 1 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2012 год" 

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

2. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 изложить в прилагаемой редакции. 
3. Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман-

ской области (Фоменко Д.Н.) подготовить проект решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2012 год, предусмотрев соответствующие бюджетные ассигнования комитету 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска для перечисления средств на специализи-
рованные счета, открытые Заказчиками. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
Ленинградский пр., д.11 (Ленин-
градский пр., д.11/1, Ленинград-
ский пр., д.11/2) 

1978 нет кирп 5 9 6 476,8 6 476,8 6 016,2 257 ЧАСТ. 6 263 258,00 4 067 485,00 1 129 566,20 753 043,86 313 162,94 967,03 9 740,00 10.2012 

2 Бардина, д.42 1959 нет кирп 3 2 1 911,6 1 118,3 924,0 41 ЧАСТ. 5 133 820,00 3 334 005,00 925 874,00 617 249,96 256 691,04 4 590,74 9 740,00 10.2012 
3 Молодежный бул. д.19 1991-

1993 нет панел. 9 5 12 658,8 10 036,7 9 058,7 439 ЧАСТ. 11 608 445,70 7 538 757,00 2 093 560,00 1 395 706,38 580 422,32 1 156,60 9 740,00 10.2012 

ИТОГО: Х Х Х Х 16 21 047,20 17 631,80 15 998,90 737,00 ЧАСТ. 23 005 523,70 14 940 247,00 4 149 000,20 2 766 000,20 1 150 276,30 1 093,04 9 740,00 10.2012 

Приложение 
к постановлению Администрации города Оленегорска от 18.05.2012 № 218 

"Приложение № 2 к муниципальной программе «Адресная программа № 1 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2012 год" 

"Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 

№ п/п Наименование МО 
общая площадь 

МКД, всего 

кв.м. 

Количество жителей, зареги-
стрированных в МКД на дату 

утверждения программы 
чел. 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

№ п/п Наименование МО 
общая площадь 

МКД, всего 

кв.м. 

Количество жителей, зареги-
стрированных в МКД на дату 

утверждения программы 
чел. 

I квартал 

ед. 

II квартал 

ед. 

III квартал 

ед. 

IV квартал 

ед. 

всего: 

ед. 

I квартал 

руб. 

II квартал 

руб. 

III квартал 

руб. 

IV квартал 

руб. 

всего: 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Ленинградский пр., д.11 (Ленинградский пр., д.11/1, Ленинград-

ский пр., д.11/2) 6476,80 257,00 1 1 6263258,00 6263258,00 
2 Бардина, д.42 1911,60 41,00 1 1 5133820,00 5133820,00 
3 Молодежный бул. д.19 12 658,8 439,00 1 1 11 608 445,70 11608445,70 

ИТОГО: 21 047,20 737,00 3 3 23 005 523,70 23 005 523,70 

Приложение 
к постановлению Администрации города Оленегорска от 18.05.2012 № 218 

"Приложение № 3 
к муниципальной программе "Адресная программа №1 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2012 год" 

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта 

№ 
п/п Адрес МКД 

Стоимость капи-
тального ремонта 

ВСЕГО 

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 

систем 

Установка 
коллективных 
(общедомовых 

) ПУ и УУ 

Ремонт крыши 
Ремонт или замена 
лифтового оборудо-

вания 
Ремонт подвальных по-

мещений Утепление и ремонт фасадов ремонт фундаментов 
Энергети-
ческое об-

следование 
дома 

№ 
п/п Адрес МКД 

руб. руб. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I. Муниципаль ное образовани е: город Оле негорск с подве домствен ной территорией Мурма нской области 

1 Ленинградский пр., д.11 (Ленинградский 
пр., д.11/1, Ленинградский пр., д.11/2) 6 263 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 3 939 389,00 357,00 2 323 869,00 0,00 0,00 0,00 

2 Бардина, д.42 5 133 820,00 1 823 000,00 0,00 678,00 2 436 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,00 874 320,00 0,00 0,00 0,00 
3 Молодежный бул., д.19 11 608 445,70 0,00 0,00 1 767,00 11 608 445,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 23 005 523,70 1 823 000 0,00 2 445,00 14 044 945,70 0 0,00 1 900,00 3 939 389,00 1 222,00 3 198 189,00 0,00 0,00 0,00 

Приложение 
к постановлению Администрации города Оленегорска от 18.05.2012 № 218 

"Приложение № 4 к муниципальной программе «Адресная программа № 1 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2012 год" 
Выписка из технического паспорта многоквартирного дома 

№ 
п\п Адрес МКД Общая площадь МКД отопление ХВС ГВС Электроснабжение Удельная тепловая энергия на отопление и вен-

тиляцию за отопительный период фактический № 
п\п Адрес МКД Общая площадь МКД 

вид ПУ и УУ вид ПУ и УУ вид ПУ и УУ вид ПУ 

Удельная тепловая энергия на отопление и вен-
тиляцию за отопительный период фактический № 

п\п Адрес МКД 
кв.м вид ПУ и УУ вид ПУ и УУ вид ПУ и УУ вид ПУ кВт*ч/м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Ленинградский пр., д.11 (Ленинградский пр., д.11/1, Ленинградский пр., д.11/2) 6 476,8 центральное ПУ центральное ПУ центральное ПУ центральное ПУ 259,69 
2 Бардина, д.42 1 911,6 центральное центральное центральное центральное 214,03 
3 Молодежный бул., д.19 12 658,8 центральное центральное центральное центральное 198,32 

ИТОГО : 21 047,20 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 219 от 21.05.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 14.12.2006 № 582 

«Об установлении ставок арендной платы за землю и ее расчете на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 

20"ЗАП0ЛЯРНАЯ РУДА", 26 мая 2012 г. 

условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 14.12.2006 № 582 «Об установлении ставок арендной 
платы за землю и ее расчете на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области» (с изменениями и дополнениями от 28.05.2008 № 285, от 18.08.2008 № 396, от 24.02.2010 № 67, от 
03.03.2010 № 94, от 22.02.2011 № 62, от 08.06.2011 № 274, от 09.12.2011 № 616) следующие изменения: 

в пунктах 1.1 и 1.2 приложения № 1 «Ставки к кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в черте 
населенных пунктов с учетом категорий земель и разрешенного использования» число «0,018» заменить числом «0,0155». 

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Наименование 
муниципального 

образования 

Объем средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, руб. 

Наименование 
муниципального 

образования всего 

в том числе средства 

Наименование 
муниципального 

образования всего Фонда бюджета 
области 

местного 
бюджета 

ТСЖ, либо собственников помещений в многоквар-
тирных домах Наименование 

муниципального 
образования всего Фонда бюджета 

области 
местного 
бюджета Всего 

Средства ТСЖ, 
ЖСК или иных 

специализирован-
ных кооперативов, 
управляющих орга-

низаций 

Средства муници-
пального образова-
ния как собствен-
ника помещений в 
многоквартирных 

домах 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Город Оленегорск 
с подведомствен-
ной территорией 

23005523,70 14940247,00 4149000,20 2766000,20 1150276,30 1026834,35 123441,95». 

1. Внести в муниципальную программу "Адресная программа № 1 по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2012 год", утвержденную 
постановлением Администрации города Оленегорска от 10.02.2012 № 64 следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы позицию Общий объем финансирования Программы» и подраздел 2 «Финансирование и срок 
реализации Программы» раздела II Программы, изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2012 год составляет 23 005 523,70 рублей, в том числе за счет: средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 14 940 247,00 руб.; средств бюджета Мурманской 
области - 4 149 000,20 руб.; средств местного бюджета - 2 766 000,20 руб.; средств товариществ собственников жилья и 
собственников помещений в многоквартирных домах - 1 150 276,30 руб. (в том числе средства ТСЖ, ЖСК или иных спе-
циализированных кооперативов, управляющих организаций - 1 026 834,35 руб., средства муниципального образования как 
собственника помещений в многоквартирных домах - 123 441,95 руб.)». 

1.3. В разделе IV Программы «Объем и обоснование долевого финансирования проведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов» абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2012 год со^авляет 23 005 523,70 руб., в том числе за счет: средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 14 940 247,00 руб.; средств бюджета Мурманской 
области - 4 149 000,20 руб.; средств местного бюджета - 2 766 000,20 руб.; средств товариществ собственников жилья и 
собственников помещений в многоквартирных домах - 1 150 276,30 рублей (в том числе средства ТСЖ, ЖСК или иных спе-
циализированных кооперативов, управляющих организаций - 1 026 834,35 руб., средства муниципального образования как 
собственника помещений в многоквартирных домах - 123 441,95 руб.)». 

Таблицу № 2 Программы изложить в следующей редакции: 
«Таблица № 2 

Приложение 
к постановлению Администрации гороода Оленегорска от 18.05.2012 № 218 

"Приложение № 1 
к муниципальной программе «Адресная программа № 1 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2012 год" 

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



Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 220 от 21.05.2012 

г.Оленегорск 
Об утверждении Порядка предоставления денежных выплат лицам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Оленегорска» 
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 27.09.2011 № 01-48рс «Об утверждении Положения 

о звании «Почетный гражданин города Оленегорска», руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления денежных выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражда-
нин города Оленегорска». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотноше-
н и я , в о з н и к ш и е с 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 . 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 21.05.2012 № 220 

П О Р Я Д О К 
предоставления денежных выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Оленегорска» 
1. Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией 27.09.2011 N 01-48рс «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Оленегорска» и 
определяем правила предоставления Администрацией города следующих денежных выплат и денежных компенсаций (далее 
по тексту - денежные выплаты) лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Оленегорска»: 

а) ежемесячная денежная выплата в размере 2000 рублей (неработающим, проживающим на территории Российской 
Федерации); 

б) ежегодная денежная выплата ко Дню города в размере 1000 рублей (проживающим на территории Российской Фе-
дерации); 

в) ежегодная компенсация стоимости санаторно-курортного лечения в здравницах Российской Федерации (срок пребы-
вания не более 24 суток) в размере 50% стоимости путевки; 

г) разовое денежное вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей; 
д) расходы по погребению Почетного гражданина по фактически понесенным расходам, но не более 10 000 (десяти 

тысяч) рублей. 
2. Порядок выплаты ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денежной выплаты к Дню города 

2.1. Денежные выплаты, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 1.2 настоящего Положения назначаются распоряже-
нием Администрации города Оленегорска Почетным гражданам при присвоении звания «Почетный гражданин города Оле-
негорска» на основании решения Совета депутатов города Оленегорска "О присвоении звания "Почетный гражданин города 
Оленегорска" и следующих документов, предоставляемых в Администрацию города: 

а) заявления на выплату денежных средств (приложение 1 к Порядку); 
б) копию паспорта; 
в) копию удостоверения "Почетного гражданина города Оленегорска"; 
г) реквизитов кредитной организации и номера лицевого счета для перечисления денежных выплат. 
Копии документов, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, предоставляются с одновременным предъявле-

нием оригинала. После проверки их соответствия предоставленным копиям, оригиналы возвращаются заявителю. 
2.2. Перечисление денежных выплат Почетным гражданам производится отделом «Бухгалтерия» Админи^рации города 

Оленегорска в следующие сроки: ежемесячная денежная выплата в размере 2000 рублей до 30 числа текущего месяца; еже-
годная денежная выплата ко Дню города в размере 1000 рублей в период с 15 по 31 июля текущего года. 

2.3. Ежемесячная денежная выплата производится с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о 
присвоении звания "Почетный гражданин города Оленегорска". 

Ежемесячная денежная выплата в случае смерти Почетного гражданина прекращается с месяца, следующего за тем, в 
котором наступила смерть, что оформляется распоряжением Администрации города о прекращении выплаты. 

2.4. Выплата денежных выплат осуществляется путем перечисления суммы по заявлению Почетного гражданина на его 
лицевой счет, открытый в кредитной организации. По желанию Почетного гражданина выплаты могут перечисляться через 
организации связи. Расходы по перечислению денежных средств производятся за счет Почетного гражданина. 

2.5. Ежегодно в декабре месяце Почетные граждане должны предоставить в Администрацию города следующие доку-
менты: копию паспорта; копию удостоверения "Почетный гражданин города Оленегорска"; копию трудовой книжки. 

Копии указанных документов предоставляются с одновременным предъявлением оригинала. После проверки их соот-
ветствия предоставленным копиям, оригиналы возвращаются заявителю. 

Почетные граждане, выехавшие на постоянное место жительства за пределы города Оленегорска Мурманской облачи, 
направляют в Администрацию города в декабре каждого года по выбору заявителя либо нотариально заверенное удо^ове-
рение факта нахождения в живых, либо справки органа, осуществляющего выплату трудовой пенсии за декабрь текущего года 
о выплате пенсии, а так же копию трудовой книжки (первый и последний лист), заверенную нотариально в декабре текущего 
года. 

3. Порядок выплаты ежегодной компенсации стоимости санаторно-курортного лечения в здравницах Российской 
Федерации 

3.1. Возмещение компенсации стоимости санаторно-курортного лечения в здравницах Российской Федерации (срок пре-
бывания не более 24 суток) производится Почеттным гражданам в размере 50% стоимости путевки на основании следующих 
документов, предоставленных в Администрацию города лично или направленных по почте: личного заявления на возмещение 
стоимости путевки, с указанием реквизитов лицевого счета в кредитной организации для перечисления денежных выплат 
(приложение 2 к Порядку); путевки на санаторно-курортное лечение в здравницах Российской Федерации на имя Почеттного 
гражданина города Оленегорска. 

3.2. Перечисление денежных средств Почетным гражданам производится отделом «Бухгалтерия» Администрации го-
рода Оленегорска в течение 30 банковских дней с момента обращения на лицевой счет Почетного гражданина, открытый в 
кредитных организациях. 

4. Порядок выплаты разового денежного вознаграждения 
Разовое денежное вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) рублей лицам, удостоенным звания «Почеттный 

гражданин города Оленегорска», вручается на церемонии вручения данных знаков отличия. Факт выплаты разового возна-
граждения Почетные граждане подтверждают личной подписью в платежной ведомости, оформленной отделом «Бухгалте-
рия» Администрации города. 

5. Порядок возмещения расходов по погребению 
5.1. В случае смерти Почетного гражданина пережившему супругу, близким родственникам (детям, в том числе усынов-

ленным, родным братьям и сестрам, внукам), иным родственникам или законному представителю умершего, а при отсутствии 
таковых - иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего (в том числе Администрации города 
Оленегорска), возмещаются расходы по оплате услуг по погребению по фактическим понесенным затратам, но не более 
10 000 (десяти тысяч) рублей (без учета стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению). 

5.2. Возмещение расходов на погребение производится на основании следующих документов: личного обращения заяви-
теля, с указанием реквизитов лицевого счета в кредитной организации для перечисления денежных средств (приложение 3 к 
Порядку); копию свидетельства о смерти Почетного гражданина города Оленегорска; справки о месте захоронения Почетного 
гражданина города Оленегорска, выданной специализированной службой по вопросам похоронного дела; оригиналов платеж-
ных документов, подтверждающих произведенные заявителем расходы по оплате услуг по погребению Почетного гражданина 
города Оленегорска. 

Копия свидетельства о смерти предоставляется с одновременным предъявлением оригинала, который после проверки 
его соответствия предоставленной копии возвращается заявителю. В случае направления заявителем документом по почте, 
копия свидетельства о смерти заверяется нотариально. 

5.3. Возмещение расходов производится при обращении заявителя о возмещении расходов по оплате услуг по погребе-
нию не позднее 6 месяцев со дня смерти Почетного гражданина города Оленегорска. 

5.4. Администрация города в срок не позднее 10 дней после обращения заявителя принимает решение о возмещении 
расходов по оплате услуг по погребению, Почетного гражданина города Оленегорска, что оформляется распоряжением Ад-
министрации города. 

5.5. Возмещение расходов осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый заявите-
лем в кредитной организации. 

6. Заключительные положения 
6.1. Финансирование расходов связанных с осуществлением денежных выплат производится Управлением экономики и 

финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области на основании заявок на 
бюджеттное финансирование отдела «Бухгалтерия» Администрации города в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на соответствующий финансовый год на 
данные цели. 

6.2. Средства, предусмотренные на выплату денежных средств Почетным гражданам носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели. 

Приложение 1 
к Порядку 

Главе города Оленегорска с подведомственной территорией 

(Ф.И.О.заявителя) 
проживающего (ей) по адресу: 

В соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин города Оленегорска", утвержденным решением Советта 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 27.09.2011 N 01-48рс, решением 

Советта депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от " " _ 2 0 г. № _ 
присвоении мне звания "Почетный гражданин города Оленегорска", прошу назначить и выплачивать мне ежемесячную денеж-
ную выплату в размере 2000 рублей с . 

Денежные средства прошу перечислять на мой лицевой счетт № , открытый в . 
Я, , 

(Ф.И.О.заявителя) 
даю согласие на электронную обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем за-

явлении и в представленных мною документах. 
"___ " 2 0 _ _ _ г. 

(подпись заявителя) 
Заявление зарегистрировано " " _ _ 2 0 _ _ _ г. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Приложение 2 
к Порядку 

Главе города Оленегорска с подведомственной территорией 

(Ф.И.О. заявителя) 
проживающего (ей) по адресу: 

тел.: 

З А Я В Л Е Н И Е 
В соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин города Оленегорска", утвержденным решением Совета 

депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 27.09.2011 N 01-48рс, решением 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области " " 20 г. № 

о присвоении мне звания "Почетный гражданин города Оленегорска", прошу компенсировать мне стоимость путевки в 

., открытый в _ Денежные средства прошу перечислять на мой лицевой счет № 
К заявлению прилагаю путевку на санаторно-курортное лечение. 
Я, , 

(Ф.И.О. заявителя) 
даю согласие на электронную обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем за-

явлении и в представленных мною документах. 
" _ _ _ " 2 0 _ _ _ г. 

(подпись заявителя) 
Заявление зарегистрировано " " 20 г. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Приложение 3 
к Порядку 

Главе города Оленегорска с подведомственной территорией 

(Ф.И.О. заявителя) 
проживающего (ей) по адресу: 

тел.: 

З А Я В Л Е Н И Е 
В соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин города Оленегорска", утвержденным решением Совета 

депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 27.09.2011 № 01-48рс, прошу воз-
местить расходы по оплате услуг по погребению Почеттного гражданина города Оленегорска , 

(Ф.И.О.) 
ранее проживавшего по адресу: . 
Денежные средства прошу перечислять на мой лицевой счет № , открытый в . 
К заявлению прилагаю: 
1. 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

Я, , 

(Ф.И.О.заявителя) 
даю согласие на электронную обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем за-

явлении и в представленных мною документах. 
" _ _ _ " 2 0 _ _ _ г. 
(подпись заявителя) 
Заявление зарегистрировано " " 20 г. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 223 от 21.05.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу 

"Отходы" на 2009-2013 годы 
С целью внесения уточнений в постановление Администрации города Оленегорска от 12.03.2012 № 94 «О внесении 

изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Отходы» на 2009-2013 годы, руководствуясь Федеральным 
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу "Отходы" на 2009-2013 годы, принятую постановлением 
Администрации города Оленегорска от 02.09.2008 № 425 (с изменениями от 15.10.2008 № 483, от 19.04.2010 № 155, от 
2 1 . 1 2 . 2 0 1 0 № 5 5 2 , от 0 7 . 0 2 . 2 0 1 1 № 3 9 , от 0 7 . 0 7 . 2 0 1 1 № 3 3 6 , от 1 9 . 0 7 . 2 0 1 1 № 3 7 4 , от 2 9 . 1 1 . 2 0 1 1 № 5 9 4 , от 3 1 . 0 1 . 2 0 1 2 № 4 1 , от 

12.03.2012 № 94) следующие изменения: 
1.1. В подразделе «Объёмы и источники финансирования» пункт 2 Паспорта долгосрочной целевой программы изложить 

в следующей редакции: 

1.2. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 11 948,9 тыс. руб., 

в том числе: средства облачного бюджета - 423,9 тыс. руб., средства местного бюджета - 5 725,0 тыс. руб., - привлеченные 
с р е д с т в а - 5 8 0 0 , 0 т ы с . р у б . 

Потребность в финансовых ресурсах по годам представлена в прилагаемой таблице № 1. 

Объем и структура бюджетного финансирования настоящей Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с реальными возможностями местного и областного бюджетов с учетом итогов фактического выполнения программных ме-
роприятий. 

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, осу-
ществляется Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска». 

1.3. Приложения № 2, № 3 изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман-

ской области (Балакина И.Б.) подготовить проект решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2012 год, предусмотрев соответствующие бюджетные ассигнования 
комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 26 мая 2012 г. 21 

о 

1. Областной бюджет, тыс. руб. 2 0 0 9 год - 0 , 0 ; 2 0 1 0 год - 1 2 3 , 9 ; 2 0 1 1 год - 1 5 0 , 0 ; 2 0 1 2 год - 1 5 0 , 0 . В с е г о : 4 2 3 , 9 

2. Местный бюджет, тыс. руб. 
2 0 0 9 год - 1 5 2 0 , 0 ; 2 0 1 0 год - 8 2 0 , 0 ; 2 0 1 1 год - 8 2 0 , 0 0 ; 2 0 1 2 год - 2 5 6 5 , 0 0 . В с е г о : 
5725,0 

3. Привлечённые средства, тыс. руб. 2 0 0 9 год - 1 6 0 , 0 ; 2 0 1 0 год - 1 1 4 0 , 0 0 ; 2 0 1 3 год ( п л а н ) - 4 5 0 0 , 0 . В с е г о : 5 8 0 0 , 0 

4. Общий объем финансирования, тыс. руб. 11 948,9 

Источники финансирования, тыс. руб. Всего по программе I Этап 2009-2010 годы II Этап 2011-2013 годы 

1 2 3 4 

Объем финансирования всего, в том числе: 11 9 4 8 , 9 3 7 6 3 , 9 8 1 8 5 , 0 

Областной бюджет: 4 2 3 , 9 1 2 3 , 9 3 0 0 , 0 

Муниципальный бюджет: 5 7 2 5 , 0 2 3 4 0 , 0 3 3 8 5 , 0 

Внебюджетные источники: 5 8 0 0 , 0 1 3 0 0 , 0 4 5 0 0 , 0 0 


