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подростков “Лето веселое, здрав
ствуй!”. Построившись утром на тор
жественной линейке перед Молодеж
ным досуговым центром “Полярная 
звезда”, ученики четвертой, седьмой, 
пятнадцатой, двадцать первой и шко- 
лы-интерната отрапортовали замес
тителю начальника отдела образова
ния В. Шакиной о своей готовности 
трудиться и отдыхать. Закончив офи
циальную часть возложением цветов 
к мемориалу памяти и могиле Неизве
стного солдата, ребята отправились в 
парк аттракционов, где их ждали со
ревнования. Самому ловкому и быст
рому был обещан приз — бесплатное 
катание на карусели. Ребята с огром
ным удовольствием прыгали в меш
ках, бегали с мячиками, состязались в 
эстафете. Погода этому только спо
собствовала: впервые за неделю выг
лянуло солнышко и столбик термомет
ра поднялся почти до 20 градусов. На 
этом развлечения не закончились: днем 
школьники смогли посмотреть муль
тфильмы в кинотеатре.

Таким был первый день в лагере, 
впереди их еще много: ребята, попро
буйте их провести так, чтобы осенью 
еще раз подтвердить слова известного 
барда: “Лето — это маленькая жизнь”.

Юлия ЗО БН И Н А . Фото автора.

мкулы!
аверное, не найдется ни одного 
человека, который бы не любил 

лето. Ведь это и солнце, и море, и теп
лый песок, и долгожданный отдых. 
Для школьников же лето — это са
мые длинные каникулы. С какой ра
достью забрасываются в дальний 
ящик стола тетради, дневники и учеб
ники. На целых три месяца можно 
забыть об уроках, контрольных и 
ненавистном подъеме ранним утром.

И вот уже зачеркнут в календаре 
последний учебный день. Одних ре
бят уже отправили отдыхать к ба
бушке и дедушке в среднюю полосу, 
других родители взяли с собой на юг 
греться на солнышке. А что делать 
тем, у кого бабушки и дедушки жи
вут в Оленегорске, а отпуск у роди
телей только через месяц? Как прове
сти летние каникулы весело и с 
пользой, чтобы было о чем расска
зать одноклассникам осенью? Самое 
лучшее — пойти в летний лагерь, 
организованный при школе.

В прошлую субботу, 4 июня, со
стоялось открытие летних городских 
лагерей труда и отдыха для детей и

Я  буду первой!

Короткой, строкой
"к По информации начальника Службы заказчика Г. Капустина 
на седьмое июня, за минувшую неделю при продолжающемся | |  

: плановом ремонте дорог было уложено 1320 квадратных мет
ров черного щебня: на закрепленных за ними территориях ра
ботали МПП ЖКХ, ГОУДСП, ДРСУ. Глава муниципалитета Н. 
Сердюк обратил внимание осуществляющей контроль за ве
дением работ стороне (руководство Службы заказчика) на то,

. что работы должны выполняться качественно и в полном со
ответствии с нормативами, при этом следует учитывать по
годные условия.
4с Силами работников МПП ЖКХ приведены в порядок не
сколько детских площадок (ул Парковая, 14; Строительная,
45: Строительная, 29; Строительная, 53а и др.), плюс — пять 
новых находятся на изготовлении: оленегорский заказ делают 
в Ревде. Будут починены конструкции для выбивания ковров 
и сушки белья по конкретным адресам, а также дополнительно 
к имеющимся появятся еще семь.
i t  Продолжаются ремонты квартир для ветеранов Великой 
Отечественной войны — в июне планируется сделать ремонт 
одной квартиры. В рамках программы 'Подъезд" до конца года 
осталось сделать семнадцать подъездов, в настоящее время 
работы ведутся в шести. Специалисты ООО “Спецпроектст- 
рой” приступили к выполнению ремонтов квартир, предназна
ченных переселенцам — в общей сложности таких квартир 
сорок, в июне предполагается отремонтировать пятнадцать, 
в июле — двадцать пять. На данный момент работы ведутся в 
пяти, в остальных пока идет подготовка.
★  Активно и с большей ответственностью глава муниципа

литета рекомендовал заниматься санитарной очисткой горо
да всем ответственным службам, особый акцент Н. Сердюк 
сделал на наведение порядка на прилегающих к Ледовому двор
цу спорта, рынку, гаражным кооперативам территориях, а так
же в лесопарковых зонах.
"к По информации директора Центра социального обслужива
ния населения Т. Кулик, на состоявшемся в Мурманске засе
дании комитета по труду и социальному развитию, которое 
было посвящено подведению итогов областного конкурса по 
работе с детьми и инвалидами, оленегорскому социальному 
приюту вручены диплом, подарок и благодарственное письмо 
в адрес коллектива отделения реабилитации. 
i t  В течение трех дней проводилась инспекторская проверка 
состояния ГО и ЧС муниципального образования. Подробности 
— в одном из следующих номеров "ЗР” it Двенадцатого июня, в День независимости России, в 14 
часов на центральной площади прозвучит радиогазета, затем 

; — в 15 часов начнется театрализованное представление "Рос
сия молодая”. Запланирована работа выездной торговли. С 14 
до 15 часов на детский праздник приглашает городок аттрак
ционов. Охрану общественного порядка будут осуществлять 
сотрудники ОГОВД

Ольга ВЕНСПИ.

12 июня — День 
независимости России

Уважаемые жители 
муниципального образования!

Сердечно поздравляю вас с днем принятия 
Декларации о государственном суверенитете 
России — Днем независимости России! 12 июня 
1990 года стало началом пути в построении сво
бодного демократического государства. Сегод
ня залогом успешного движения общества впе
ред мы по праву считаем ваши мужество и вы
держку, трудолюбие и верность родному Отече
ству. Россия должна быть и будет страной с раз
витым гражданским обществом и устойчивой 
демократией. В этот праздничный день примите 
самые искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

С уважением, Н. Сердюк, 
глава муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы, 
труженики Оленегорского 
горно-обогатительного 

комбината!
Примите искренние поздравления с Днем 

независимости РоссииI 
12 июня Россия празднует сравнительно но

вый “красный день календаря" — День незави
симости. В этот день в 1990 году I съезд народ
ных депутатов РСФСР принял Декларацию о го
сударственном суверенитете Российской Феде
рации. Мы еще только привыкаем к этому празд
нику, знаменующему собой начало отсчета ста
новления новой российской государственности. 
Праздник новый, но в его основе — старое, веч
ное, священное чувство Родины. Все мы — рос
сияне— душой болеем за судьбу России. Каж
дый из нас мечтает видеть ее действительно 
сильной и независимой державой. Сегодня в 
нашей стране немало социально-экономических 
проблем, которые требуют от всех нас мудрос
ти, терпения, новых усилий, сознания своего 
долга и ответственности перед обществом, пе
ред Россией. Пожелаем же ей выстоять в вихре 
множества внутренних и внешних противоре
чий начала 21 века и поможем в этом, ведь без 
слаженной созидательной работы на благо стра
ны невозможно никакое движение вперед, ника
кое процветание.

Желаем всем вам доброго здоровья, счас
тья, благополучия, удачи во всех делах и начи
наниях, новых свершений и уверенности в зав
трашнем дне.

В. Васин, генеральный директор 
ОАО “Оленегорский ГОК” ; И. Поянский, 

председатель профкома ОАО “Оленегорский ГОК”.

Уважаемые оленегорцы!
Пятнадцать лет назад была принята Декла

рация о независимости Российской Федерации
— это событие стало не просто значимым, а 
поистине поворотным для всей отечественной 
истории. Осмыслить его по-настоящему еще 
предстоит будущим поколениям наших сограж
дан. Но так или иначе, этот день стал отправной 
точкой в современной биографии страны. По
здравляем вас с праздником, желаем счастья, 
здоровья, благополучия!

Редакция “З Р ”.

f  "

Уважаемые оленегорцы!
Примите искренние поздравления с Днем 

независимости России — одним из наиболее зна
менательных праздников современной эпохи. 
Исторические вехи, какое бы отношение к ним 
не складывалось в обществе, всегда заслужи
вают внимания к себе. Только человек, испыты
вающий гордость за свою страну и уважение к 
ее прошлому, может с надеждой и оптимизмом 
смотреть в будущее, внося в него свой достой
ный вклад. Уверенности вам в завтрашнем дне, 
крепкого здоровья, счастья!

П. Перевалов, начальник ОВО при ОГОВД.



Оленегорский ГОК

система
Н а Оленегорском горно-обогатительном  ком бинате продолж ается процесс 

внедрения комплексной автом атизированной систем ы  управления — 1 С: уп 
равление производственным предприятием 8.0. на каком э т а п е  на данный м о
м е н т  находится внедрение э т о го  программного продукта , мы попросили рас
ск а за ть  специалиста ОАО "Северсталь-Инф оком" Дениса БЕЛОВА.

— Процессу внедрения 
данной системы предше
ствовал обозначенный в 
начале 2005 года курс на 
становление единой консо
лидированной отчетности 
в соответствии с междуна
родными стандартами на 
всех предприятиях, входя
щих в состав сырьевого 
дивизиона ЗАО “Север- 
сталь-групп”. Так как име
ющаяся программная база 
по планированию, учету и 
анализу деятельности пред
приятия не соответствова
ла требованиям управляю
щей компании, было при
нято решение перейти на 
корпоративную информа
ционную систему — произ
вести комплексную автома
тизацию отделов комбина
та. 1C: УПП 8.0 представ
ляет собой единое инфор
мационное пространство 
стандарта ERP-2 — между
народного стандарта уп
равления производствен
ными предприятиями. По- 
ставщиком-разработчиком 
данного программного

продукта является наш 
партнер — московская 
компания 1C. Проект вне
дрения был разбит на не
сколько этапов в следую
щей последовательности: 
внедрение бухгалтерского 
учета, модуля управления 
денежными средствами и 
взаиморасчетами, бюдже
тирования, международ
ных стандартов финансо
вой отчетности (МСФО), 
управления запасами и в 
последнюю очередь — уп
равления производством.

Целью моего визита яв
лялись разработка и утвер
ждение требований к под
системе “Управление де
нежными средствами и 
взаиморасчетами”, утвер
ждение ответственных ис
полнителей по работе с 
данным модулем, подго
товка системы к промыш
ленной эксплуатации, про
ведение первоначального 
обучения для будущих 
пользователей, создание 
инструкций и разработка 
регламента работ для от

делов в рамках внедряемо
го контура. Переход на 
работу в новой системе 
немыслим без реструкту
ризации существующих 
бизнес-процессов таких 
отделов, как отдела мате
р и ал ьн о -тех н и ч еско го  
обеспечения, маркетинга и 
сбыта, финансового отде
ла. Для специалистов этих 
отделов было проведено 
обучение. Например, 
ОМТО обучен работе с ре
гистрацией договоров, до
кументов, подтверждаю
щих передачу прав соб
ственности, и документов 
планирования. Процесс 
обучения работников ком
бината в рамках проекта 
внедрения контура “Уп
равление денежными сред
ствами и взаиморасчета
ми” проходил в течение 
последней недели мая. 
Каждый день проводились 
занятия в специально от
веденной аудитории. Про
грамма занятий была по
строена на реальных при
мерах, предоставляемых

каждым из отделов комби
ната. Результаты обуче
ния показали, что в каж
дом отделе есть специалис
ты, которые не только бы
стро ориентируются в но
вой форме работы, но и 
осознают будущую эффек
тивность планируемой ав
томатизации. Именно они 
станут опорой для ускоре
ния внедрения новой сис
темы, а значит, и перевода 
бизнес-процессов на каче
ственно новый уровень.

На данном этапе фи
нотдел уже работает с про
граммой 1C: УПП8.0, про
мышленная эксплуатация 
которой в части учета фи
нансов началась в июне. 
Все денежные потоки на 
предприятии*, как входя
щие, так и исходящие, цен
трализованно регистриру
ются в базе 1C: УПП 8.0 в 
оперативном режиме, ис
пользуются расширенные 
возможности отчетности в 
целях контроля и анализа. 
Для осуществления элект
ронных платежей настро

ен автоматический обмен 
между внедряемой комп
лексной системой и специ
ализированными банковс
кими программами.

Что касается проекта в 
целом, то в настоящий мо
мент готовится к сдаче 
бухгалтерский модуль, оз
начающий отказ от суще
ствующей системы учета и 
переход на регистрацию 
хозяйственных операций в 
1C: УПП 8.0. Работу над 
подсистемой бюджетиро
вания и МСФО планирует
ся начать после официаль
ного завершения внедре
ния текущих подсистем. 
Завершающим этапом все
го проекта должно стать 
внедрение контура “Уп
равление производством”.

Я считаю, что успех 
данного проекта обуслов
лен двумя основными фак
торами. Во-первых, заин
тересованностью высшего 
руководства комбината.

Именно от степени их 
включенности в проект во 
многом зависит эффектив
ное управление процессом 
внедрения, результатом 
которой должны стать 
четкая организация работ 
и распределение ответ
ственности между сотруд
никами, участвующими в 
запуске проекта; своевре
менное реагирование на 
отклонения от планируе
мого хода проекта, осно
ванное на регулярном 
контроле деятельности ис
полнителей. Вторым важ
ным фактором в успехе 
проекта является эффек
тивный менеджмент нашей 
проектной группы, основ
ными результатами кото
рого должны стать четкое 
планирование и управле
ние изменениями в непре
рывном режиме.

Записала Кира Н азарова, 
корр. бюро соц. работы 

кадровой службы 
ОАО “Оленегорский ГО К ”.

«Салют» ж д е т
Несчастный случай

Пятого июня машинист бульдозера УАТ, проводя работы по доливке 
воды в систему охлаждения бульдозера, получил ожог предплечья пра
вой руки. Как сообщил заместитель технического директора по охране 
труда Н. Старовойтов, машинист нарушил правила техники безопаснос
ти: на нем не было защитной спецодежды. В настоящий момент по данно
му случаю комиссия проводит расследование. Готовится приказ с целью 
предупреждения пбдобных ситуаций в подразделениях комбината.

Происшествие
В воскресенье, 5 июня, дробильщик ДОФ, обнаружив незначительное 

возгорание в РУ-04 кВ, немедленно сообщил об этом бригадиру Олене
горского карьера, согласно плану ликвидации аварий. Благодаря опера
тивным действиям наряд ВГСВ прибыл к месту происшествия вовремя.

Спецодежда
По сообщению отдела охраны труда и техники безопасности, уже 

три цеха получили второй комплект спецодежды. Сейчас спецовки полу
чил ЦКиТЛ, а с 9 июня по графику настанет черед ДОФ. По данным отдела 
материально-технического обеспечения, в этом месяце на склад поступит 
еще 480 дополнительных комплектов спецодежды.

Дисциплина
Генеральный директор комбината В. Васин на явочном совещании в 

среду, 8 июня, отметил резкое ухудшение дисциплины. За прошедший 
месяц на ГОКе зафиксировано четыре прогула: два — на Оленегорском 
подземном руднике, один — на УАТ и один — на УЖДТ. Причина — 
комбинатовцы не были допущены к работы из-за появления в нетрезвом 
виде.

Благоустройство
Генеральный директор В. Васин еще раз напомнил руководителям 

отделов и цехов о необходимости благоустройства промплощадки, а так
же распорядился привести в должный вид въезд на территорию комбина
та. Речь идет о сносе нежилых домов по улице Кирова, ремонте дорог, 
начиная от перекрестка улиц Бардина и Кирова. Кроме этого, В. Васин 
напомнил о хорошей старой традиции, когда работники комбината еже
годно высаживали 3-3,5 тысячи деревьев. Пришла пора к ней вернуться. 
Каждый цех должен заняться озеленением своего участка, а для этого 
завезти плодородный грунт, выровнять площадку и т.п.

Ирина ДЬЯЧКОВА .

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, П июня 2005 г.

Наступила пора школьных каникул. Северное 
лето короткое, нужно успеть набраться сил, 

хорошо отдохнуть перед предстоящей зимой, по
этому ежегодно руководство Оленегорского 
ГОКа занимается вопросом оздоровления работ
ников комбината.

На прошлой неделе председатель профсоюзного 
комитета комбината Иван Григорьевич Поянский 
был командирован в детский оздоровительный 
лагерь «Салют», расположенный недалеко от Бел
города. Напомним, что сотрудничество комбина
та с «Салютом» продолжается уже десятый год. 
И. Поянский участвовал в комиссии, которая оце
нивала готовность лагеря к приему детей. Пред
ставители санэпидстанции, пожнадзора внима
тельно осмотрели лагерь, проверили качество пи
тьевой воды, столовую, оборудование, освещение, 
пожароопасность лагеря, в некоторых местах 
была заменена электрическая проводка, щиты. Все 
выявленные замечания были устранены, 5 июня 
был подписан акт о готовности лагеря к летнему 
сезону.

Первый заезд белгородских детей начался уже 
шестого июня. Наши ребята приедут отдыхать в 
оздоровительный лагерь в июле, когда установится 
теплая погода, можно будет ежедневно купаться 
в реке и в бассейне, а на столах появится разнооб
разие фруктов. Иван Г ригорьевич от имени проф
союзного комитета и руководства комбината зак
лючил в Белгороде несколько договоров, касаю
щихся отдыха оленегорских детей. Первый дого
вор был подписан директором оздоровительно
го лагеря «Салют». Он вступит в силу после под
писания со стороны страхователя — генерально
го директора комбината В. Васина. В нем указана 
стоимость путевки в сутки — 260 рублей, огово
рено пятиразовое питание, обслуживание в лаге
ре, срок путевки. Второй договор профсоюзный 
комитет комбината заключил с белгородской ту

ристической фирмой. Он касается транспортных 
услуг — доставки детей автобусами от железно
дорожного вокзала в лагерь и обратно, экскур
сионных поездок. Всего для оленегорских ребят 
запланировано четыре больших культурных 
мероприятия в Белгороде. В договоре также за
ложено приобретение питания — комплектова
ние сухих пайков на обратную дорогу. Детей 
будут сопровождать четыре воспитателя, из них 
два педагога и два студента, и медицинский ра
ботник. Восемьдесят два заявления на приобре
тение путевки в лагерь уже лежат в профкоме, 
эта цифра пока не окончательная. Приобретено 
пока только двадцать шесть путевок, но время 
еще есть. По словам И. Поянского, уже с прошло
го года появилась одна проблема — каждый ре
бенок при посадке в поезд должен предъявить 
паспорт или свидетельство о рождении. Конеч
но, за те несколько минут, что поезд стоит на 
станции Оленегорск, это сделать практически не
реально. Иван Григорьевич нашел выход из по
ложения. Профком составляет список детей, бе
рет копии документов и предоставляет их за час- 
полтора до отправления поезда дежурному стан
ции. Он проверяет списки, сверяет с копиями, за
тем визирует.

Вы хотите, чтобы ваш ребенок получил пол
ноценный заряд энергии, хорошо отдохнул, ин
тересно и с пользой провел лето, обрел новых 
друзей? Все это возможно в лагере «Салют»! 
Профком комбината приглашает за путевками и 
сообщает о продлении срока подачи заявлений. 
Семнадцатого июня в детской поликлинике (каб. 
13) с 13 до 14 часов будет проводиться медосмотр 
детей, выезжающих в лагерь. Двадцать седьмого 
июня в 18 часов во Дворце культуры состоится 
собрание родителей, на котором можно будет 
получить ответы на все интересующие вопросы.

Подготовила Ирина М ОНАХОВА.



Служба

ОВО: государственная 
зашита интересов общества

~П период продолжающихся масштабных перемен в жизнеустройстве страны не осталось, пожалуй, ни одного 
J j  направления деятельности, не подвергнувшегося реформированию. Не осталась в стороне от процесса и та
кая структура как вневедомственная охрана при органах внутренних дел Российской Федерации. В целях ее 
оптимизации и обеспечения надежной охраны имущества физических и юридических лиц одиннадцатого февраля 
текущего года Правительство Российской Федерации постановило (постановление Ms 66) создать Федеральное 
государственное унитарное предприятие (ФГУП) “Охрана ”, подведомственное Министерству внутренних дел 
РФ, на базе военизированных и сторожевых подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних 
дел РФ, осуществляющих функции по проектированию, монтажу, обслуживанию и ремонту технических средств 
охраны. Что именно принесло это изменение в работу вневедомственной охраны на местах? Как сейчас склады
вается ситуация, какие проблемы приходится решать? Вопросы актульные, принимая во внимание и то обстоя
тельство, что в отделе вневедомственной охраны (ОВО) при Оленегорском ГОВД новое руководство — с трид
цатого марта 2005-го года его начальником назначен старший лейтенант милиции ПЕРЕВАЛОВ Петр Юрьевич, 
за плечами которого в общей сложности пятнадцать лет службы в органах внутренних дел.

— Петр Юрьевич, несмотря на то, что 
прошло совсем немного времени, прежде 
всего хотелось бы узнать, как вам работа
ется в новом качестве? Все-таки вы приня
ли один из лучших отделов вневедомствен
ной охраны Мурманской области...

—  Должен сказать, что служба всегда 
остается службой, какую бы должность не 
приходилось занимать, и нести ее нужно с 
полной ответственностью и отдачей, ну а 
забот всегда хватает. Сейчас в первую оче
редь приходится заниматься комплектова
нием личного состава отдела, причем, осо
бенно не хватает офицеров, поскольку 
часть сотрудников перешла на работу в 
другие подразделения ГОВД и УВД. Тем 
не менее, на каждую вакансию претендуют 
конкретные люди, и в ближайшие месяцы 
этот вопрос будет решен. Несмотря на вре
менные кадровые трудности, подчеркну — 
временные, мы работали и продолжаем 
работать, так как не имеем возможности 
останавливаться — мы обязаны обеспечи
вать охрану, так как государством на нас 
возложена одна из самых серьезных задач, 
вытекающих из положений Конституции
— обеспечение имущественной безопасно
сти населения независимо от форм соб
ственности (государственная, муниципаль
ная, частная и иная)!

— Ситуация в городе с трудоустрой
ством сложная, и вполне очевидно, что от
крывшиеся в ОВО вакансии есть не что 
иное как возможность кому-то обрести ра
боту, почувствовать уверенность —  много 
ли было обращений и каковы собственно 
критерии отбора кандидатов?

— Обращений много, учитывая, что

был объявлен прием и стрелков ВОХР, и 
милиционеров в группы задержания. На
пример, только среди гражданского пер
сонала был конкурс порядка четырех че
ловек на место. Что касается критериев, то 
их несколько: несудимость, служба в ар
мии, возраст до тридцати пяти лет — по
лагаю, понятно, что в данном случае речь 
идет только о мужчинах.

— А работы в последнее время не при
бавилось?

— Да, поле деятельности у нас теперь 
достаточно большое. Дело в том, что с пер
вого июля прошлого года вследствие не
рентабельности был ликвидирован отдел 
вневедомственной охраны при Ловозерс- 
ком ГОВД, и сейчас в нашем отделе на его 
базе создан пульт централизованной ох
раны. И в Ревде, и в Ловозере очень много 
потенциальных объектов, которые необ
ходимо охранять, и они будут охранять
ся. Проблемы с выездами не существует, 
они, как и положено, осуществляются опе
ративно. В ближайшей рабочей перспек
тиве находятся также объекты, располо
женные на железнодорожном вокзале.

—  Что можно сказать о произошедших 
в структуре вневедомственной охраны из
менениях? Чего именно они коснулись?

— По сути, это возвращение к той схе
ме, по которой вневедомственная охрана 
работала лет десять тому назад, когда са
мостоятельно действовало проектно-мон- 
тажное управление, осуществлявшее мон
тажи сигнализации, а мы занимались толь
ко охраной объектов, плюс — в структуре 
вневедомственной охраны еще находилось 
подразделение сторожей. Потом управле

ние и охрану соединили — таким образом 
мы и работали все эти годы, ну а теперь 
все возвращается на круги своя: то есть, 
ФГУП “Охрана”, являясь юридически от 
нас независимой организацией, будет осу
ществлять проект и монтаж пожарной и 
тревожной сигнализации на объектах, а 
мы будем осуществлять их охрану. Изме
нилась система нашего финансирования — 
если прежде отдел вневедомственной ох
раны был на самоокупаемости, то теперь 
он находится на федеральном финансиро
вании, включая финансирование вольно
наемных сотрудников. Исходя из этого и 
строится вся наша работа — мы охраняем 
государственные объекты, и помимо это
го оказываем услуги по охране тем граж
данам и собственникам, которые изъявля
ют желание иметь государственную охра
ну, отсюда и тарифная политика. Кстати, 
считаю важным обратить внимание на то, 
что непосредственно Федеральное государ
ственное унитарное предприятие “Охра
на” осуществляет свои функции в соответ
ствии с приказом министра внутренних 
делРФ№401 от21.05.05. Вместо Главного 
управления вневедомственной охраны в 
Москве создан Департамент государствен
ной защиты имущества (вневедомственная 
охрана).

— Для вас произошедшее разделение 
функций это хорошо или не очень?

— Это нормально. С одной стороны, 
управление самостоятельно, а с другой — 
все равно оно находится под эгидой МВД, 
мы осуществляем контроль за его деятель
ностью, подбираем под него объекты, то 
есть работаем в самом тесном сотрудниче

стве, поскольку делить нам нечего и задача 
у нас одна.

— Реорганизация явление хоть и нео
твратимое, но не освобождающее от конт
роля: насколько нам известно, недавно в 
ОВО проводилась московская проверка. 
Какие результаты?

— По итогам инспектирования деятель
ность отдела признана удовлетворитель
ной. Недостатки, конечно, есть. Но не оши
бается лишь тот, кто ничего не делает.

—  Началось лето: это традиционно го
рячая пора для вневедомственной охраны, 
поскольку часть населения, обеспокоенная 
сохранностью своего имущества в период 
отсутствия, в спешном порядке стремится 
заключить договоры на временное обслу
живание —  есть очередь?

— Желающих, действительно, много, и 
летний ажиотаж с подключением квартир 
под охрану нам хорошо знаком, в том 
числе и под временную охрану. Поэтому, 
конечно же, горожанам стоит заблаговре
менно, как минимум за месяц, позаботить
ся об этом, а не накануне отъезда в отпуск. 
Кстати, временное подключение хотя и 
выход из ситуации, но должен отметить, 
что при ежегодном проведении такой про
цедуры граждане элементарно переплачи
вают, так как каждый раз они платят за 
приборы, монтаж, подключение, охрану. 
Куда эффективнее с точки зрения эконо
мии собственных средств пользоваться ус
лугами ОВО постоянно. Кстати, в настоя
щее время мы имеем возможность осуще
ствлять также охрану гаражей.

Продолжение следует.

Актуально
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С первого января 2005-го года обеспечение санаторно-курортными путевками льготных категориий граждан возложено на Фонд социального 
страхования (ФСС). Как проинформировала начальник отдела социальной защиты населения городской администрации Людмила Петровна ЛУКЬ

ЯНОВА, в начале мая состоялось совещание с представителями ФСС, на котором было отмечено, что Оленегорску выделено достаточное количе
ство санаторно-курортных путевок для льготников на периоды с февраля по апрель и с октября по декабрь 2005-го года (проезд к месту лечения и 
обратно бесплатный), однако в процессе работы пришлось столкнуться с тем, что — и это вызывает недоумение — в результате большая их часть 
по непонятным причинам остается невостребованной. Казалось бы, и желающие есть, и предложения заманчивые, на выбор — Подмосковье, Красно
дарский край, здравницы Кавказских Минеральных Вод, и другие, не менее привлекательные с точки зрения географического расположения и предос
тавления качественных медицинских услуг места, а также лучшие санатории и дома отдыха Мурманской области, и потому, действительно, неясно
— что все-таки происходит? Возможно, недостаточно информации? Это дело поправимое — сегодня на наши вопросы отвечает Л. ЛУКЬЯНОВА.

Людмила Петровна, кто 
имеет право на получение санатор- 
но-курортной путевки?

— С первого января 2005-го 
года право на получение сана
торно-курортной путевки име
ют инвалиды войны; участники 
Великой Отечественной войны; 
ветераны боевых действий; воен
нослужащие, проходившие во
инскую службу в воинских час
тях, учреждениях, военно-учеб
ных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в пе
риод с 22 июня 1941-го года по 3 
сентября 1945-го года не менее 
шести месяцев, военнослужа
щие, награжденные орденами 
или медалями СССР за службу в 
указанный период; лица, на
гражденные знаком “Жителю

блокадного Ленинграда”; лица, 
работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объек
тах противовоздушной оборо
ны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве обо
ронительных сооружений, воен
но-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пре
делах тыловых границ действу
ющих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках желез
ных и автомобильных дорог, а 
также члены экипажей судов 
транспортного флота, интерни
рованных в начале Великой Оте
чественной войны в портах дру
гих государств; члены семей по
гибших (умерших) инвалидов, 
участников Великой Отечествен

ной войны и ветеранов боевых 
действий, члены семей погибших 
в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектов и 
аварийных команд местной про
тивовоздушной обороны, а так
же члены семей погибших ра
ботников госпиталей и больниц 
города Ленинграда; инвалиды; 
дети-инвалиды; лица, подверг
шиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС, а также вслед
ствие ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне.

— Каковы условия получения 
путевки?

— Обязательными условиями 
для предоставления санаторно- 
курортной путевки являются на

личие медицинских показании 
для санаторно-курортного лече
ния — это первое, и второе — 
нуждающийся в санаторно-ку- 
рортном лечении гражданин дол
жен быть внесен в Федеральный 
регистр льготников и ему долж
ны быть назначены ежемесячные 
денежные выплаты Управлением 
Пенсионного фонда РФ в Олене
горске.

— Каков порядок действий? 
Какие необходимы документы?

— Следует обратиться в Оле
негорскую центральную городс
кую больницу — здесь выдадут 
справку установленной формы 
на получение путевки, которая 
действительна в течение шести 
месяцев. Справку надо сдать 
представителю Фонда социально

го страхования, который по до
говоренности с администрацией 
города ведет прием населения 
Оленегорска по этим вопросам 
каждый четверг с 10 до 15 часов в 
помещении Оленегорского обще
ства инвалидов по адресу ул. Пар
ковая, 30, кабинет № 35. Еще не
обходимо написать личное заяв
ление и представить документы
— паспорт, справку МСЭК. В зак
лючение хотела бы обратить вни
мание горожан на то, что если бу
дут возникать какие-либо вопро
сы — пожалуйста, обращайтесь 
также и в отдел социальной за
щиты населения: мы всегда ока
жем помощь и дадим разъясне
ния.

П одготовила 
Ольга ВЕНСПИ.
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Второго апреля исполнился ровно 
год с тех пор, как в 4-й школе был 

открыт музей “Кольский край в исто
рии России”. На сегодняшний день 
усилиями учеников и педагогов, оле- 
негорцев и жителей области в нем на
считывается более тысячи подлинни
ков. Принимая во внимание тот факт, 
что в Мурманской области идет до
вольно насыщенная литературная 
жизнь, к которой в Оленегорске всегда 
проявляли и проявляют заслуженный 
интерес, успешно развивается творчес
кое сотрудничество руководителя и 
активистов музея со многими автора
ми. Поэтому вполне закономерно, что 
здесь представлено очень много мате
риалов о писателях и поэтах, творчес
кие встречи с которыми нередко про
ходят в стенах школы. С большой бла
годарностью музеем были приняты 
оригиналы рукописей и книги, пере
данные вдовой Виталия Семеновича

Маслова; фотография 1943-го года из 
семейного архива Г. Романовой; дру
гие реликвии, среди которых и найден
ные во время походов на Рыбачий и в 
Титовку военные “трофеи”. В органи
зованном порядке двери музея откры
ты для экскурсий, кстати — в нем бы
вали гости даже из Москвы... И если 
говорить по сути, то — как Кольский 
край занимает свое достойное место в 
истории России, так и музей занял свое 
достойное место в истории школы и 
города.

Еще одним подтверждением тому 
стала победа делегации 4-й школы в

областном слете активис
тов школьных музеев, ко
торый проходил в Мур
манске с двадцать второго 
по двадцать четвертое мар
та в рамках туристско-кра
еведческого движения уча
щихся Мурманской облас
ти “Отечество мое — Коль
ская земля”. Занятое олене- 
горцами первое командное 
место — это бесспорный 
успех, учитывая то, что все
го в слете участвовали во
семнадцать команд из раз
ных городов области, в том 
числе пять — из Мурманс
ка: все они, как правило, 
уже имеют большой стаж работы, 
опыт, а оленегорский школьный му
зей, будучи одним из самых молодых, 
все-таки пока еще находится на пути 
своего становления. Программа со

ревнования была насыщен
ной, достаточно непростой 
и включала в себя творчес
кие конкурсы — экскурсово
дов, эмблем, специальных 
корреспондентов, военных 
песен “Эх, путь-дорожка 
фронтовая”; краеведческую 
викторину “Этот день мы 
приближали как могли...”; 
краеведческую деловую игру 
“Создаем музей”. Оленегор
скую команду представляли 
одиннадцатиклассницы На
таша Яшкина, Даша Ердико- 
ва, Марина Дыкина, десяти
классница Ира Лукашева и 

девятиклассник Саша Чемоданов. Эк
вивалентом знаний и навыков, умения 
мобилизоваться и проявить силу воли 
стали полученные командой диплом 
комитета по образованию Мурманс
кой области, грамоты Областного цен
тра детского и юношеского туризма за 
третье место в конкурсе военной пес
ни “Эх, путь-дорожка”, за первое мес
то в деловой игре “Создаем музей”, за 
первое место в конкурсе эмблем, а так
же ребята были награждены грамота
ми персонально.

Как сказала руководитель школь
ного музея и делегации Светлана Сат-

даровна Чемоданова, жюри был отме
чен грамотный подход к созданию му
зея охоты и рыболовства (деловая 
игра) — именно этот этап конкуса вы
дался самым тяжелым и долгим. Но ре
бята справились: сыграло свою реша
ющую роль то, что на их глазах и при 
их непосредственном участии год на
зад создавался школьный музей. Еще 
они инсценировали песню военных лет 
“Огонек”, рассказывали о земляках — 
семье почетного жителя Оленегорска 
Н. Дмитриенко, писали статью. Не те
ряли времени и после официальных ме
роприятий: посещали мурманские му
зеи и кинотеатры. Время пролетело 
быстро. Остались приятные впечатле
ния и желание творить дальше. Един
ственное но: многие музейные активи
сты в этом году заканчивают школу и 
разъезжаются. Тем не менее, смена есть, 
а те, кто были первыми, навсегда оста
нутся здесь желанными гостями. Му
зей дает возможность детям разви
ваться, приобщаться к истории и куль
туре, воспитывает уважение к тради
циям. Это разноплановая работа, рас
полагающая к широкому общению, и 
работа значимая — как для самих 
школьников, так и для общества. С. Че
моданова благодарит педагогов эсте
тического центра 4-й школы А. Соло
вьеву и Т. Киселеву, руководителя ли
тературной секции музея Л. Федосее
ву, коллектив МДЦ “Полярная звезда” 
за помощь в подготовке команды.

Ольга ВЕНСПИ.

Уроки прошлого

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N8 231 от 23.05.2005 г. 

г. Оленегорск
О внесении изменений во Временный порядок предос

тавления субсидии на оплату
коммунальных услуг по отоплению и горячему 

водоснабжению из местного бюджета, 
утвержденный постановлением 

администрации города от 19.01.2005 N9 10
В связи с обращениями граждан об увеличении срока предос

тавления документов для начисления субсидии на оплату комму
нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению из мест
ного бюджета, ПОСТАНОЛЯЮ:

1. Внести изменения в п. 2 Временного порядка предоставле
ния субсидии на оплату коммунальных услуг по отоплению и горя
чему водоснабжению из местного бюджета, утвержденного поста
новлением администрации города от 19.01.2005 № 10 (в редакции 
постановления администрации города от 28.02.2005 № 78), изло
жив абзац третий в следующей редакции: «Если в течение трех 
месяцев (начиная с марта 2005 года) граждане не предоставили 
документы, подтверждающие совокупный доход семьи, дающий 
право на получение субсидии из местного бюджета, оплата жилья 
и коммунальных услуг подлежит перерасчету с исключением вы
шеуказанной субсидии», начисленной за май, начиная с июня 2005 
года.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная 
руда».

Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск 
_____________________________________с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Nfi 399-рот 23.05.2005 

г. Оленегорск
Об окончании отопительного сезона

В связи с установившейся теплой погодой и благоприятным 
прогнозом на ближайший период времени, необходимостью прове
дения работ по подготовке тепловых сетей и систем, оборудования 
котельной к работе в зймних условиях 2005-2006 годов, руковод
ствуясь п. 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых элек
троустановок, утвержденных Минэнерго России от 24.03.2004 № 
115:

1. ООО «Тепловой энергетический комплекс» (Чеканов О.В.), 
государственному областному теплоэнергетическому предприятию 
«ТЭКОС» (Сабуров И.В.), муниципальному унитарному предприя
тию «Оленегорские тепловые сети» (Пасько В.В.), руководителям 
предприятий и учреждений, владельцам зданий и сооружений:

1.1. Начать отключение отопления объектов с 24 мая 2005 года 
предприятий, учреждений, жилищного фонда, независимо от форм 
собственности.

1.2. Не производить отключение отопления на объектах обра
зования (ясли, сады, школы, детский дом, МУСО «Центр социаль
ного обслуживания населения» и муниципальное учреждение здра
воохранения «Центральная городская больница») до особого рас
поряжения.

1.3. Обеспечить в летний период горячее водоснабжение объек
тов г. Оленегорска и н.п. Высокий с учетом графика регламентных 
отключений для ремонта котельных ООО «ТЭК» и ГОУТЭП «ТЭ
КОС», согласно планам-графикам, согласованным с администраци
ей города.

2. МУПП ЖКХ (Доронин В.Ф.), МУП «Оленегорские тепловые 
сети» (Пасько В.В.), ООО «Полимер» (Петряйкин В.П.), ООО «Мон- 
тажстрой» (Тихонов Г.В.), ЗАО «Оленегорскводоканал» (Щербаков
С.В.), МУП ЖКХ н.п. Высокий (Калининская Н.М.) ограничить дос
туп посторонних лиц к регулирующей отопление арматуре, обеспе
чить закрытие подвалов.

3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная 
руда».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 
на отдел городского хозяйства администрации города (Манылова 
А.И.) и МУ ЖКХ «Служба заказчика» (Капустин Г.Н.).

Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией.

« Я  f a z f a , ,  г т а  ф и & у  6 - . . »

I I  Месяц назад в Рос- 
шшМсии громко от
метили 60-летие 
Победы. Переполнен
ная иностранными 
делегациями Москва, президенты 
держав, крупных и помельче, выс
траивающиеся возле Кремля чуть 
ли не в очередь, речи, салюты, оче
редные награды,.. Кто спорит —  
праздник прошел неплохо. Но поче
му-то все время подчеркивалось: 
это нужно, чтобы Россию снова 
зауважали, чтобы ей перестали 
небрежными жестами указывать 
место на задворках Европы. Сло
вом, вольно или невольно дума
лось, что отмеченный с таким 
размахом победный юбилей— это 
прежде всего шаг политический. 
Двмонстративно-показатель- 
ный.

Что дальше? Салюты отгре
мели, ораторы переключились на 
другие темы, и все, что связано 
было с Победой, с историей Вели
кой Отечественной, все то, о чем 
накануне годовщины взахлеб гово
рили в печатных и электронных 
СМИ, стало стремительно уда
ляться от нас, словно поезд, от
стоявший на станции положенные 
ему пять минут и покативший по 
стальной колее куда-то за гори
зонты.

Между тем, гораздо более достойной 
данью фронтовикам и великому подвигу, 
который они совершили шесть десятиле
тий тому назад, были бы, наверное, не фей
ерверки и даже не «почетная» прибавка к 
ветеранским пенсиям, а — память. Обык
новенная память, расстройством которой, 
к сожалению, страдает нынешнее поко
ление. Не верите? Увы, это так. Даже про
водившаяся в последние месяцы мощная 
накачка мозгов информацией о датах, со
бытиях и судьбах, связанных с самой жут
кой войной в истории человечества, прак
тически ничего в них, в мозгах, не измени
ла. Доказательством этому печальному 
факту может служить анкетирование, про
веденное в апрельские и майские дни в 
центральной городской библиотеке Оле
негорска.

Всего было опрошено около сорока 
человек из числа юных читателей ЦДБ в 
возрасте от 11 до 17 лет. Им было предло
жено восемь простых вопросов, ответы на 
которые требовали знаний, коими в не
давние советские годы владел любой уче
ник начальной ш колы. Сегодняш них 
«продвинутых» школьников эти вопросы 
зачастую ставят в тупик. Впрочем, суди
те сами.

На первый вопрос «Когда началась

Великая Отечественная война?» почти все 
ответили правильно. Обычно указывали 
просто год — 1941-й. Некоторые уточня
ли месяц июнь, иные вспомнили и дату
— 22-е число, а двое респондентов напи
сали даже точное время — 4 часа утра. 
Но есть и откровенные ляпы. Четырнад
цатилетний Алексей, например, убежден, 
что Великая Отечественная началась в 
1942 году, а одиннадцатилетняя Оля по- 
чему-то решила, что в 45-м. Однако даль
ше всех пошел пятнадцатилетний Стас, 
который сообщил в анкете, что ВОВ дли
лась с 1914 по 1945 год! Почти как Трид
цатилетняя война XVII века между Габс
бургами и их противниками...

Второй вопрос «Кто и с кем воевал?» 
тоже не вызвал особых затруднений. 
Правда, есть здесь один нюанс, объясня
ющийся, вероятно, тем, что многие из от
вечавших советскую эпоху не застали 
или были тогда настолько малы, что не 
успели ее запомнить. Некоторые написа
ли, что воевали Германия с Россией. О 
том, что наша страна тогда называлась 
Советским Союзом вспомнили всего три
надцать человек. Популярен был также 
ответ: «Русские воевали с немцами» - 
так ответили двенадцать респодентов. 
Пятнадцатилетний Иван блеснул позна

ниями, добавив, что на стороне СССР 
выступали Великобритания и США, а на 
стороне фашистской Германии — Япо
ния, Румыния и Австрия. Его ровесник 
по имени Алексей собрал своих и чужих 
в одну компанию, присоединив к списку 
воевавших государств еще и Австро- 
Венгрию — страну, которая вообще-то 
распалась в конце 1918 года, задолго до 
начала Великой Отечественной. Еще 
один сверстник Ивана и Алексея — Ар
тем — написал, что «рейхсштаб Герма
нии воевал с союзниками Антанты» (?!). 
Видимо, первая и вторая мировые вой
ны в умах подрастаю щего поколения 
потихоньку сливаются в нечто единое и 
неделимое. А Сергей двенадцати лет, не 
мудрствуя лукаво, ответил, что воева
ла «почти вся Европа с Германией». В 
принципе, тоже верно.

Пункт номер три исторической подко
ванности не требовал — в нем спрашива
лось: «От кого вы узнали о Великой Оте
чественной войне?» Здесь ответы распре
делились примерно поровну: кто-то узнал 
о ней из книг (в том числе библиотечных), 
кто-то из кинофильмов, кому-то рассказа
ли об этом дома, а для кого-то сведения о 
войне открылись только в школе.

Продолжение следует.
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В uexax комбината

До начала очистных работ на Оленегорском подземном руднике осталось совсем немно
го времени. Сейчас производятся последние приготовления: монтаж оборудования глав
ной вентиляторной установки, завершение строительства единой вентиляционной систе
мы, освоение новой техники, продумывание технологии добычи руды. Более подробно об 
этом нам рассказал начальник подземного рудника Сергей Адольфович БОРОДИН.

— Сергей Адольфович, од
ним из основных объектов пус
кового комплекса является 
главная вентиляторная уста
новка — ГВУ. Для нее приоб
ретено большое количество 
оборудования. Когда и как бу
дет осуществляться его мон
таж?

Если говорить о главной 
вентиляторной установке, то, 
действительно, в настоящий 
момент на первый план выдви
гается комплекс работ, связан
ных с монтажом оборудования, 
так как основная масса строи
тельных работ здесь уже закон
чена. В течение месяца, до 1 
июля, монтажные работы пла
нируется завершить. Практи
чески все оборудование для 
ГВУ закуплено. Оно находит
ся на центральном складе и ча
стями завозится по мере необ
ходимости непосредственно в 
здание ГВУ на борту Оленегор
ского карьера, таким образом, 
монтаж производится поэтап
но.

Если в данный момент про
ходка проводится посредством 
отечественных вентиляторов 
местного проветривания ВМЭ-
12 и ВМЭ-6, то дня ведения очи
стных работ и проветривания 
горных выработок необходимы 
более мощные вентиляторы, ко
торыми и будет оборудована 
главная вентиляторная уста
новка. Оборудование, закуп
ленное для ГВУ, вентилято
ры, калориферы, электротех
ническое ооборудование — в 
основном шведского производ
ства (GIA Indastri).

— Каковы самые последние 
новости подземного рудника? 
Что сделано? Что предстоит 
сделать в ближайшее время?

В настоящее время идет 
проходка по всем горизонтам. 
Только что мы закончили ли
нейную проходку по главному 
вентиляционному квершлагу. 
Это наклонная (10 градусов) 
выработка на минус 70-ом го

ризонте. Сейчас мы ждем обо
рудование — комплекс ПВ- 
1000 для проходки верти
кальных выработок. Кстати, 
этот станок 9-10 июня должен 
быть отгружен нам заводом-из- 
готовителем (г. Пермь). Придет 
он по предварительным расче
там во второй половине следу
ющей недели. Для чего нам ну
жен этот комплекс? Чтобы вве
сти в действие главную венти
ляторную установку, мало 
смонтировать там все оборудо
вание. Необходимо сделать 
так, чтобы воздух, который 
будет вырабатываться главной 
вентиляторной установкой, по
падал в выработку. Чтобы это 
произошло, нужно произвести 
вертикальную сбойку длиной в 
43 метра, которая соединит 
вентиляционный ствол с глав
ным вентиляционным квершла
гом. Сейчас вентиляционный 
ствол сбит со старой вентиля
торной установкой и воздух 
уходит только на фабрику. При 
помощи комплекса П В-1000 мы 
планируем сделать эту сбойку, 
тогда воздух пойдет к нам в вы
работки. Работы эти ориенти
ровочно начнутся с 20 июня. 
Завершить сбойку мы планиру
ем 15-18 июля. После этого бу
дет произведена депрессионная 
съемка, которую делает специ
ализированная организация. 
Обычно на это уходит не более 
двух недель. Таким образом, 
мы рассчитываем в течение 
июля завершить весь комплекс 
работ, связанных с подготов
кой рудника к очистным рабо
там.

Помимо проходки нам 
предстоит произвести большой 
объем бетонных и металличес
ких работ на минус 68 метре: 
нужно будет возвести три ме
таллических короба — метал
лических конструкции, сделан
ных ООО “Реммех-техно” по 
специальному проекту, кото
рые соединят участки выработ
ки вентиляционного квершла

га на минус 68 метре лежачего 
и висячего бортов в единую вен
тиляционную схему. В резуль
тате получится единая выра
ботка, которая будет полнос
тью засыпана. Мы сейчас бето
нируем этот участок. Как толь
ко эту работу закончим, начнем 
устанавливать металлические 
конструкции, которые будут 
сварены с порталами. Заплани
рована эта работа на июнь. Вот 
этот участок у нас в ближайшее 
время будет самой больной те
мой. Сейчас там в три смены 
идет работа по обварке секций 
металлоконструкций, по созда
нию опалубки.

— На Оленегорский подзем
ный рудник продолжает посту
пать зарубежная техника. В 
связи с этим, наверное, основ
ной задачей текущего момента 
является освоение этой техни
ки подземщиками.

— Да, освоение прибывшей 
техники — это сейчас одна из 
самых главных задач. Наши 
работники проходили специ
альное обучение, но делать вы
воды о степени их готовности к 
работе на этой технике пока 
преждевременно. Меня смуща
ет то, что обучение длилось все
го два месяца. На мой взгляд, 
это маленький срок. Техника 
новая, сейчас она проходит 
этап адаптации к нашим усло
виям. Работа на новой технике 
осуществляется в щадящем ре
жиме. Мы очень плавно под
пускаем ее к горным работам. 
Процесс освоения новой техни
ки непрерывный. На запуск 
приезжают специалисты из 
Финляндии. Уже запущены 
Spraymec и Utimec Transmixer. 
Этот комплекс безопалубочно- 
го бетонирования работает уже 
третью неделю. Запущены 
Multimec кассетный — масло- 
и топливозаправщик — и кров- 
леоборщик Scamec. В раста
можке находится сейчас заряд
чик шпуров и скважин 
Charmek. Это все вспомога

тельная техника компании 
“Нормет”. Ждем также основ
ное оборудование, входящее в 
очистной комплекс: электри
ческую погрузо-доставочную 

. машину TORO 400Е (“Тамрок 
Сандвик”), самосвал TORO 
40D (“Тамрок Сандвик”) и бу
ровую установку Simba L6C 
(“Атлас Копко”). Пока еще не 
вся техника подошла, но в те
чение июня мы рассчитываем 
полностью этот вопрос зак
рыть.

— Сколько в общей слож
ности пройдено погонных мет
ров на разных горизонтах под
земного рудника? Каковы тем
пы проходческих работ?

— На сегодняшний день в 
общей сложности пройдено 
3500 метров. В прошлом меся
це проходка составила 310 мет
ров. План этого месяца тоже 
310. Можно говорить о том, что 
в среднем мы проходим не ме
нее 300 метров в месяц.

—  Когда планируется пода
ча на-гора первой руды на 
ДОФ?

— Официально— до конца 
третьего квартала планирует
ся подача первой руды.

— Каким способом будет 
вывозиться руда?

— В ближайшее время руда 
будет вывозиться обычным спо
собом. Грузить мы будем отби
тую руду непосредственно на 
горизонте, в штольне. Техноло
гия такова: при помощи буро
вой установки Simba L6C бу
дут обурены скважины в фор
ме веера, все это будет взры
ваться, руда будет аккумулиро
ваться на горизонте и грузить
ся электрической машиной 
TORO 400Е в самосвал TORO 
40D. Этот самосвал в два раза 
мощнее МоАЗа и несопоставим 
с ним по надежности. Если гру
зоподъемность МоАЗа состав
ляет 20 тонн, то TORO 40D — 
40 тонн. Машина эта предназ
начена специально для очист
ной выемки. Самосвал TORO

_______ “ЗАПОЛЯРНАЯ

40D будет вывозить руду из 
штольни прямо на отметку 55- 
ого метра и сгружать ее на при
емной площадке, после чего 
руда будет перегружаться при 
помощи экскаватора в 120-тон
ные БелАЗы и вывозиться на 
комплекс ЦПТ-1, к дробилкам 
первичного крупного дробле
ния. В следующем году мы пла
нируем начать работы по стро
ительству комплекса ЦПТ-2 на 
отметке минус 64 метра. А 
пока, до его запуска, — рабо
тать будет та схема, которую я 
сейчас обрисовал.

— Сколько планируется до
быть руды из недр подземного 
рудника уже до конца года?

— Я буду говорить сейчас о 
100 тысячах тонн. Это цифра из 
бизнес-плана. Другая пока еще 
не утверждена. В следующем 
году по бизнес-плану — 900 
тысяч тонн. В 2009 году мы 
должны выйти на плановый 
объем — 2,5 миллиона тонн 
руды в год. Сейчас в связи с 
задачами, которые перед нами 
поставлены ЗАО “Северсталь- 
ресурс”, прорабатывается бо
лее агрессивный план. Мы бу
дем стараться его внедрить, но 
цифры я пока не хотел бы назы
вать.

— Назовите людей, которые 
проявили себя как высоко
классные специалисты.

—Я хотел бы отметить на
чальника горного участка 
Александра Остапенко, маши
ниста бурового станка НКР- 
100 Сергея Мезенцева. Имен
но он в феврале обурил сеть во
допонижающих скважин в мес
те засечки портала вентиляци
онного квершлага на минус 68 
метре, что позволило решить 
проблему отвода воды и про
должить работу по проходке 
горных выработок на этом го
ризонте. Сейчас он бурит пилот
ную скважину для прохожде
ния вертикальной сбойки, о ко
торой я говорил выше. Хоте
лось бы отметить машиниста 
ПСМ Сергея Горяйнова. Это 
один из лучших машинистов, 
работающих на МоАЗе. Благо
даря его стараниям машина до 
сих пор на ходу, хотя техника 
эта очень проблемная. Еще бы 
отметил Сергея Поросенкова, 
машиниста погрузо-доставоч- 
ной машины, который прохо
дил обучение в Финляндии на 
TORO 400Е в числе еще четы
рех человек, осваивавших там 
зарубежную технику.

Беседовала Валерия Попова.

РУДА”, 11 июня 2005 г. ^



У спех любого дела зависит о т  людей, которые 
берутся за него. Работой с персоналом в ОАО 

"Оленегорский ГОК" занимается кадровая служ
ба, возглавляемая заместителем генерального ди
ректора по кадрам Валерием Ивановичем С т у -  
пенем. Начальником отдела кадров является Олег 
Григорьевич Самарский. Сегодня кадровая служ
ба — э т о  разветвленная сеть подразделений, ко
торая включает в себя бюро учета  персонала, 
бюро социальной работы, бюро подготовки кад
ров, бюро организации и оплаты  труда, бюро 
технической эстетики . Решение вопросов, свя
занных с отпусками, заработной платой, по
вышением квалификации, оформлением пенсий 
— в о т  основные направления работы  бюро. О 
людях, которы е здесь т р у д я тс я  и помогаю т 
реш ать э ти  вопросы, наш материал.

Горняикий вестник

Т а ки е  разные,

Работа с людьми — 
работа для людей
Одним из важнейших под

разделений кадровой службы яв
ляется бюро учета персонала. Оно

занимается вопросами приема и 
увольнения работников, оформ
ления отпусков, постановки на 
воинский учет, ведения персо
нальных карточек по форме Т- 
2. В ведении сотрудников бюро 
учета также находятся вопро
сы оформления и выдачи спра
вок с места работы, составле
ния базы данных на всех ра
ботников предприятия. Еще 
здесь занимаются подготовкой 
самых разнообразных отчетов 
по численности, дисциплине. 
Не забывают на производстве 
и про бывших работников 
ГОКа: специалисты бюро реги
стрируют неработающих пен
сионеров. Вся работа ведется в 
тесном сотрудничестве с нор
мировщиками и табельщиками 
цехов комбината.

Коллектив работает под 
руководством Елены Владими
ровны Сладкович. Особенности 
работы специалистов бюро — по
стоянное общение с людьми. 
Вежливость, внимание, уважи
тельное отношение к людям — от
личительные черты каждого ра
ботника. В течение дня им при
ходится сталкиваться с самыми 
различными проблемами, решать 
множество текущих вопросов. 
Поэтому так важны для них вы
держка, понимание, корректное 
отношение к каждому посетите
лю. Этими чертами в полной мере 
обладают специалисты по кад
рам: Татьяна Семеновна Жукова, 
Елена Владимировна Когут, Еле
на Викторовна Варламова.

В небольшом дружном кол
лективе есть свои маленькие тра
диции: совместно отмечать па
мятные даты, юбилеи, праздники. 
Опытные специалисты постоян
но оказывают помощь начинаю
щим. Но, по словам сотрудников 
бюро, есть у них и свои пробле
мы: назрела необходимость ре
монта, есть потребность в замене 
старых компьютеров новыми, 
более современными.

Бюро социальной 
работы

Бюро социальной работы 
возглавляет Сергей Михайлович 
Мурин, ведущим специалистом 

является Денис Юрье
вич Казьмин. Они за
нимаются подготов
кой и передачей ан
кетных данных, инди
видуальных сведений 
и сведений о трудовом 
стаже работников 
комбината для Пенси
онного фонда, офор
млением документов 
и предоставлением их 
в Пенсионный фонд 
для назначения пен

сий работникам комбината, под
готовкой ответов на обращения 
работников и бывших работни

ков по различным вопросам, ка
сающимся всех аспектов деятель
ности бюро. Тесно сотрудничает 
бюро с профсоюзными комитета
ми цехов, в его же ведении нахо
дится работа с Советом ветера
нов комбината и другими обще
ственными организациями. Бюро 
также решает организационные 
вопросы, связанные с проведени
ем культурно-массовых мероп
риятий. Проведение социологи
ческих мониторингов — одна из 
важных составляющих работы 
бюро.

“В нашей работе очень много 
приходится общаться с людьми: 
это и работники комбината, быв
шие работники, пенсионеры. При
ятно, когда мы можем решить 
вопросы, с которыми люди обраща
ются к нам, тогда получаешь мо
ральное удовлетворение от своей 
работы. К сожалению, не всегда 
это удается сделать, — говорит 
Сергей Михайлович Мурин. — 
Хотелось бы, чтобы государство 
обеспечило больше социальных га
рантий и льгот, определенность в 
пенсионном законодательстве. По
стоянные изменения и нововведения

не всегда приносят желаемый ре
зультат, а создают лишь массу 
проблем и заваливают Пенсионный 
фонд и предприятия большим объе
мом работы, конечные цели кото
рой в поставленные сроки весьма со
мнительны ”.

Эстетике  
на производстве — 

зеленый свет
Бюро технической эстетики 

создано на “Оленегорском ГОКе” 
более 35-ти лет назад, и занима
ется оно выполнением единого эс
тетического оформления терри
тории промышленной зоны, со
ставлением дизайн-проектов.

Трудятся в этом небольшом 
замечательном коллективе Тать
яна Егоровна Полозова, Наталья 
Семеновна Клименкова, Вален
тина Тимофеевна Сазонова, Вя
чеслав Федорович Гаврилица, На
дежда Ефимовна Яковлева, Оль
га Ивановна Кириенкова, Ирина 
Васильевна Миронюк. Возглавля
ет эту дружную команду Людми
ла Ивановна Кислова.

“Наша работа, на первый 
взгляд, незаметная, но крайне не
обходимая, — начала свой рассказ 
Людмила Ивановна. — Порой, ка
жется, мелочь — доска для ключей 
в общежитии, а без нее вахтеру не 
обойтись ”.

Гордостью сотрудников явля
ется учебный кабинет, 
расположенный в бюро 
подготовки кадров, 
оформление которого 
они закончили недавно. 
Сейчас же самая важная 
задача — это разработ
ка стендов по технике бе
зопасности и охране 
труда для всего Олене
горского ГОКа. Без дос
ки учета входа и выхода 
из шахты, “Доски жето
нов” и щитов возникнут 
сложности в работе под
земного рудника. Уже 
выполнен и радует глаз 
аншлаг возле вентиля
торной установки на 
борту карьера.

“Мы всегда понимаем производ
ственников и зачастую работаем 
как пожарная команда. Понадо-

Л . Кислова и Н . Клименкова.

бятся им срочно таблицы, трафа
реты — и мы выполняем эту рабо
ту, — говорит Людмила Иванов
на. — А ведь все делаем вручную, 
никакой техники у  нас нет. Рабо
тать очень трудно, но справляем
ся. Вся надежда на новую инвести
ционную программу: очень ждем 
компьютер, цифровую фотокаме
ру, потому что все это позволит 
обеспечить оперативность при вы
полнении дизайн-проектов в мини

мальные сроки .
Все сотрудники бюро техни

ческой эстетики завершают обу
чение на компьютерных курсах, 
в один голос заявляя: “Новые про
граммы освоим, только дайте тех
нику ”.

Исполнитель художественно
оформительских работ Татьяна 
Егоровна Полозова работает на 
комбинате с 1968- 
г.о года. При ней 
было образовано 
бюро технической 
эстетики. “Моя за
дача — дать реко
мендации на функ
циональную окрас
ку производствен
ного оборудования, 
механизмов и раци
ональную окраску 
всех помещений.
Расчетом расхода 
материалов по ГО
СТу тоже зани
маюсь я. Всегда принимаюсь за ра
боту с удовольствием: хочется 
сделать все красиво и правильно ”, 

рассказывает Татьяна Егоров
на.

Валентина Тимофеевна Сазо
нова поделилась своими впечат
лениями от поездки на промпло- 
щадку: “7 июня мы все выезжали в 
промзону, чтобы решить, что 
нужно покрасить, где посадить де
ревья, где надо убрать мусор. Ра
бота эта срочная. Уже сейчас пи
шем рекомендации по улучшению 

эстетического 
вида комбина
та''.

С удоволь
ствием сотруд
ники бюро рас
сказываю т о 
своей работе, о 
своих осуще
ствленных ди- 
з а й н е р с к и х  
проектах, а их 
только за пос
ледний год воп
лощено в 
жизнь уже не

мало: это и корпоративный зна
чок Оленегорского ГОКа, и офор
мление конкурсов красоты, и лен
ты “Победителю в Великой Оте
чественной войне”, стенды с до
кументацией во всех цехах и на 
участках комбината, надверные 
таблички и уличные вывески и т.д. 
Особая гордость бюро — это но
вое панно на здании комбинатов- 
ского общежития к 60-летию По
беды.

“А как приятно, когда люди 
уходят от нас довольные, с хоро
шим настроением, ведь мы никому 
не отказываем. Только бывает, 
что не все бережно относятся к 
нашей работе: недавно разбили вы
веску на здании горного управления, 
приходится ее делать повторно, а 
материалы дорогие, и труда вло
жено в эту работу немало ”, — де

лится Людмила Ивановна Кисло
ва.

“Прежде чем нарисовать, — 
подключается к беседе Наталья 
Семеновна Клименкова, - надо 
создать эскиз, все вычертить, рас
считать, выполнить эскиз в цвете. 
А когда еще и срочная работа, то 
мы не делим обязанности: один чер
тит, другой режет, третий пи
шет ”.

Фотографии, которые все мо
гут увидеть у здания управления 
комбината, выполнил фотограф 
Вячеслав Федорович Гаврилица 

человек, увлеченный своим де
лом, работающий на Оленегорс
ком ГОКе с 1985-го года. Оформ
ление фотостендов, помещений 
цехов, управления — это его вот
чина. Использует его фотографии 
иногда и газета. В фотолабора
тории собран уникальный архив, 
в котором около тридцати тысяч 
черно-белых фотографий и нега
тивов и около восьми тысяч — 
цветных. Ни один праздник не 
обходится без Вячеслава Федоро
вича: ветераны войны, ветераны 
ГОКа, сегодняшние труженики 
комбината становятся героями 
фотографий. А чтобы запечат
леть наш город, Вячеслав Федо
рович поднимался на колесе обо
зрения, забирался на трубу ко
тельной, на крыши девятиэтажек. 
“Если бы у  меня быт цифровая ап
паратура, то можно было бы на
много сократить расходы на изго
товление фотографий. Все сейчас 
делаю по старинке, вручную рету
ширую каждую фотографию по

0  “ЗАЕЮЛЯРНАЯ^У^А^^^^ктн^ОО^^
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развития предприятия, с учетом 
повышения производительности 
труда, основных показателей 
предприятия, его прибыльности 

и рентабельности.
Кроме повы

шения заработной 
платы производи
тельность труда 
увеличивается за 
счет сокращения 
затрат на простои 
в производствен
ном процессе. Учет 
затрат осуществ
ляется индивиду
ально для 
конкретного 
подразделе
ния после об- 
ущих вопро

сов с технологами. В связи с 
приобретением новой тех
ники, появлением нового 
вида работ для повышения 
производительности труда 
необходима большая согла
сованность в работе инже
неров и нормировщиков.
Так как приобретается со
временное оборудование, 
производительность труда 
должна увеличиваться, по
этому появляется потреб
ность в работниках, имею
щих высокий профессиональный 
статус для проведения данного 
вида работ. Это отражается в 
штатных расписаниях, которые 
составляются под требуемые

ния труда — общение с работни
ками производства: "Чтобы улуч
шить труд конкретного работни
ка, нужно точно знать тот про
цесс, в котором он задействован. 
Для этого мы постоянно выезжа
ем на промплощадку, непосред
ственно на рабочие места. Да, 
фронт работ для каждого челове
ка уже определен, но, как рацио
нальнее выполнить задание в конк
ретной ситуации, лучше непосред
ственного исполнителя никто не 
скажет. Проводится анализ такой 
работы, результатом которого 
является скорость реакции на из-

объемы работ. Таким образом, 
происходит нормирование труда.

Самое главное, по словам Ан
дрея Петровича, для нормирова
ния, развития, совершенствова-

менение производственного процес
са. Скорость реагирования здесь 
имеет большое значение, так как 
от нее зависит конечная эффек
тивность ".

На каждом предприя
тии существуют свои осо
бенности технологическо
го процесса. Конечно, как 
и в любой работе, появля
ются и отрицательные мо
менты, одним из которых 
является нарушение неко
торыми работниками ус
тановленной технологии 
производства. Иногда у 
сотрудников даже возни
кают вопросы, связанные 
с непониманием целей 
проводимых мероприя

тий.
“Идеальный вариант, когда сти

мулом для качественной работы 
персонала является не только зара
ботная плата, но и чувство удов

летворенности от получаемых ре
зультатов своего труда ”, — выра
зил пожелание Андрей Петрович.

Сотрудники бюро организа
ции и оплаты труда дела
ют все возможное, чтобы 
наилучшие результаты 
были достигнуты в мак
симально короткие сроки.

Приходите 
к нам учиться

Название подразделе
ния кадровой службы 
“Бюро подготовки кад
ров” говорит само за себя. 
Здесь трудятся Татьяна 
Алексеевна Красавцева, 
Наталья Леонидовна По
номарева, Ольга Алексан
дровна Лыдкина. Они на 
практике осуществляют 
кадровую политику Оле

негорского ГОКа. Основные на
правления работы бюро: произ
водственно-экономическое обуче
ние кадров, подготовка и пере
подготовка рабочих, повышение 
квалификации инженерно-техни- 
ческих работников. В обязанно
сти специалистов по кадрам вхо
дят организация обучения по 
разным направлениям, курсов 
подготовки новых рабочих, со
здание условий для повышения 
квалификации рабочих, куриро
вание профильного технологи
ческого класса в школе № 7.

“Производственно-экономичес
кое обучение кадров, — отмечает 
Наталья Леонидовна, — несом
ненно, приносит большую пользу, 
так как обеспечивается непрерыв
ность обучения на производстве, 
теория и практика даются парал
лельно, что позволяет обеспечить 
комбинат квалифицированными 
кадрами ".

Подготовка документации на 
организацию учебных групп на
чинается с составления годового 
плана на обучение по заявкам на
чальников цехов.

“Самое главное, что люди при
ходят к нам с желанием учиться. 
Почти все идут на курсы осознан
но, понимая, что с получением сви
детельства они приобретут более 
высокий разряд или новую профес
сию, — так отзывается об обуча
ющихся Н. Пономарева. — Инди
видуальный подход к каждому мы 
обеспечим: обучение проводится 
как индивидуально, так и в груп
пах".

Ольга Александровна Лыдки
на продолжила разговор о совре
менном подходе к обучению кад
ров Оленегорского ГОКа: “В бли
жайшее время планируется от
крыть компьютерный класс, пото
му что начала работать СЭДО— 
система электронно-дистанцион
ного обучения. Обучающиеся полу
чат возможность учиться на ав
томатизированных рабочих мес
тах через Интернет ”.

Кандидаты на обучение и пе
реобучение, приходящие в бюро 
подготовки кадров, всегда могут 
рассчитывать на доброжелатель
ное отношение и приветливую 
улыбку работников бюро. Запас 
хорошего настроения наверняка 
не иссякнет. “Правилом нашей ра
боты является корректность в об
щении, независимо от того, в ка
ком настроении мы находимся, — 
подчеркнула Наталья Леонидов
на. — Очень хотелось бы, чтобы и 
люди приходили к нам с таким же 
настроением ”.

Н аталья Рассохина, 
Кира Н азарова, корр. бюро соц. 

работы кадровой службы 
ОАО “Оленегорский ГО К ”.

Новости
Электроцех 
передан на подряд

С 1 июня 2005 года, в соответствии с приня
той концепцией ЗАО “Северсталь-ресурс” по 
выводу непрофильных предприятий и активов 
холдинга в аутсорсинг, переданы подрядной 
организации ООО “Спецэлекрострой” работы 
по обслуживанию и ремонту электрических 
сетей и подстанций комбината, ремонту элект
рических машин, ремонту и обслуживанию 
электротехнической части горного оборудова
ния, услуг электролаборатории.

В связи с этим был издан приказ об измене
нии штатного расписания работников комби
ната, об организации работы Комиссии по 
социальным вопросам с целью предупрежде
ния об увольнении работников, занимающих 
подлежащие исключению из штатного распи
сания должности и профессии, об обеспечении 
взаимодействия с профсоюзным комитетом 
комбината с целью учета мотивированного 
мнения профкома о расторжении трудовых до
говоров с работниками, членами профсою
за. Будет проведена инвентаризация движимо
го и недвижимого имущества электроцеха ком
бината по состоянию на 31.05.2005г. и передача

его в ООО “Спецэлектрострой” на основании 
заключенных договоров аренды.

На основании актов передачи основных 
фондов и МТЦ должны быть оформлены дого
воры материальной ответственности с вновь 
назначенными материально-ответственными 
лицами комбината.

Подготовка и согласование в установлен
ном порядке договоров подряда на выполне
ние вышеназванных видов работ поручены 
службе главного энергетика.

Очередная новинка 
для подземки

На Оленегорский подземный рудник в бли
жайшие дни поступит электрическая погру- 
зо-доставочная машина TORO 400Е (“Тамрок 
Сандвик”) — одна из составляющих очистно
го комплекса, в который также входят буро
вая установка Simba L6C (“Атлас Копко”) и 
подземный автосамосвал TORO 40D (“Тамрок 
Сандвик”). Согласно инвестиционной про
грамме 2005 года на комбинат должно посту
пить для подземного рудника два очистных 
комплекса.

Н аталья Рассохина, корр. бюро соц. работы

Внимание!

ОМ «Иленегорсш ГОК»
объявляет набор 

на курсы
1. В управление автомобиль

ного транспорта — водителей с 
правом эксплуатации и ремон
та большегрузных самосвалов 
БелАЗ.

Требования: стаж работы во
дителем категории «С» не менее 
0,5 года, наличие квалификации сле
саря, отсутствие медицинских про
тивопоказаний.

2. В управление железнодо
рожного транспорта — помощ
ников машинистов тягового аг
регата.

Требования: среднее полное об
разование, отсутствие медицинс
ких противопоказаний.кадровой службы ОАО “Оленегорский ГОК

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 июня 2005 г.

полчаса. Хотя надо отметить, 
что фотографии, сделанные таким 
способом, получаются качествен
нее", — говорит фотограф.

ческой эстетики мечтают о том, 
чтобы новые технологии послу
жили и комбинату, и городу. Они 
держат руку на пульсе современ
ных дизайнерских разработок: 
изготовление баннерных панно 
(так называют современные рас
тяжки на зданиях) для комбина
та — это мечта Людмилы Иванов
ны Кисловой и ее коллег.

"Правильная 
организация труда — 
залог эффективной 

работы"
К основным направлениям де

ятельности бюро организации и 
оплаты труда относятся норми
рование труда, повышение его
производительности, отеле- ------
живание всех изменений за
работной платы — анализ и 
контроль текущей ситуа
ции, разработка положений 
об оплате труда. Коллектив 
бюро составляют экономис
ты Тамара М ихайловна 
Микляева, Юлия Александ- § 
ровна Чунина, специалист S 
по труду Яна Борисовна 
Бородина. Возглавляет его 
Андрей Петрович Война.

Как рассказал нашему 
корреспонденту начальник
бюро, организация и нормирова
ние труда являются основой раз
вития экономики предприятия, 
совершенствования труда. Каж
дый месяц специалисты бюро 
разрабатывают краткосрочные и 
долгосрочные планы по труду, 
которые являются основными 
показателями работы персонала. 
Система организации и оплаты 
труда должна быть гибкой.

Задача бюро организации и 
оплаты труда организовать 
работу таким образом, чтобы 
цели всего предприятия и каждо
го отдельно взятого работника 
совпадали, тогда и работа будет 
направлена в нужное русло. Для 
работников такая организация 
труда — это возможность про
движения по службе, карьерно
го роста. Общность целей работ
ника и предприятия конкретно 
для каждого подразделения отра
жена в положениях об оплате 
труда, которые разработаны по 
переделам комбината.

В непосредственные обязан
ности Андрея Петровича входит 
контроль за текущим состояни
ем производства, то есть анализ 
ситуации по факту, и в соответ
ствии с ней разработка планов
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В каких случаях работодатель 
обязан перевести работника на дру
гую работу?

В случае, когда работник в соответ
ствии с медицинским заключением нуж
дается в предоставлении другой рабо
ты, работодатель обязан с его согласия 
перевести его на другую имеющуюся 
работу, не противопоказанную работ
нику по состоянию здоровья.

Если же в организации не окажется 
работы, на которую можно было бы пе
ревести работника в соответствии с ме
дицинским предписанием, либо сам ра
ботник при указанных выше условиях 
от предложенной работы отказывается, 
договор прекращается в соответствии 
сп. 8 ст. 77 Трудового кодекса- в свя
зи с отказом работника от перевода на 
другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским 
заключением.

В соответствии со ст. 254 ТК РФ бе
ременным женщинам в соответствии с 
медицинским заключением и по их за
явлению снижаются нормы выработки, 
нормы обслуживания либо эти женщи
ны переводятся на другую работу, ис
ключающую воздействие неблагопри
ятных производственных факторов, с

сохранением среднего заработки по 
месту прежней работы.

Женщины, имеющие детей в возра
сте до полутора лет, в случае невоз
можности выполнения прежней рабо
ты переводятся по их заявлению на 
другую работу с сохранением средне
го заработка по прежней работе до до
стижения ребенком возраста полутора 
лет.

Во всех этих случаях работнику пре
доставляются гарантии по оплате тру
да. Так, при переводе работника, нуж
дающегося в соответствии с медицинс
ким заключением в предоставлении 
другой работы, на другую постоянную 
нижеоплачиваемую работу в данной 
организации за ним сохранятся его пре
жний средний заработок в течение од
ного месяца со дня перевода, а при пе
реводе в связи с трудовым увечьем, 
профессиональным заболеванием или 
иным повреждением здоровья, связан
ным с работой, -  до установления 
стойкой утраты профессиональной тру
доспособности либо до выздоровления 
работника (ст. 182 ТК РФ).

Применяется ли п. 1 статьи 8 
Федерального закона от 
29.11.2004 JVs 202-ФЗ при выплате 
пособий по временной нетрудоспо
собности в организациях, применя
ющих специальные налоговые ре
жимы?

Порядок финансирования пособий 
по временной нетрудоспособности 
гражданам, работающим в организаци
ях, применяющих специальные налого
вые режимы, установленный Федераль
ным законом от 31.12.2002 № 190-ФЗ 
“Об обеспечении пособиями по обяза
тельному социальному страхованию 
граждан, работающих в организациях 
и у индивидуальных предпринимате
лей, применяющих специальные нало
говые режимы, и некоторых других ка
тегорий граждан”, не изменился.

В связи с этим лицам, работающим 
в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, применяющих спе
циальные налоговые режимы, пособия 
по временной нетрудоспособности вып
лачиваются из прежних источников и в 
том же порядке, который определен

Федеральным законом от 31.12.2002 № 
190-ФЗ. Следовательно, п. 1 ст. 8 Феде
рального закона от 29.12.2004 № 202- 
ФЗ при выплате пособия по временной 
нетрудоспособности вследствие заболе
вания или травмы в указанных органи
зациях не применяется.

Допускается ли расторжение 
трудового договора по инициативе 
работника в период испытания?

В соответствии со ст. 71 ТК РФ, если 
в период испытания работник придёт к 
выводу, что предложенная ему работа 
не является для него подходящей, то он 
имеет право расторгнуть трудовой до
говор по собственному желанию, пре
дупредив об этом работодателя в пись
менной форме за 3 дня.

В этом случае запись об увольнении 
в трудовую книжку вносится со ссыл
кой на п. 3 ст. 77 ТК РФ, регулирую
щую расторжение трудового договора 
по инициативе работника.

Если срок испытания истёк, а работ
ник продолжает работу, то он считает
ся выдержавшим испытание и последу
ющее расторжение трудового догово
ра допускается только на общих осно
ваниях (стг71 ТК РФ).

Предоставлено бухгалтерией 
ОАО “Оленегорский Г О К ”.

Служба безопасности
3 июня 2005 года в 6 часов 50 минут охранниками ЧОП “Скорпион” на дороге, 

ведущей на Кировогорский карьер, был задержан работник комбината К. на личной 
автомашине, от которого исходил запах алкоголя. Гражданин К. передан сотрудни
кам ГИБД Д Оленегорского ГОВД для дальнейшего разбирательства.

В период со 2 по 8 июня 2005 года за нарушение требований охранно-пропускного 
режима на территории комбината задержано 7 человек.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть 

передана любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО “Олене
горский ГОК”: отдел экономической безопасности комбината — 52-59,51-08 и 52-19; 
охранники ЧОП “Скорпион” на контрольно-пропускном пункте — 54-90; руководи
тели ЧОП “Скорпион” — 55-82 и 61-14. Указаны телефоны АТС комбината. * 
Информация предоставлена отделом экономической безопасности ОАО “Оленегорский ГО К ”.

ОАО «Оленегорский ГОК» и средняя школа № 1
объявляют набор обучающихся в 10-й профильный 

индустриально-технологический класс 
Проводится обучение по специальностям:

Обогатитель широкого профиля
Машинист конвейера Машинист насосной установки Сепараторщик

В период обучения происходит получение теоретических знаний по профессии; 
прохождение практики в цехах ОАО «Оленегорский ГОК»; выплата стипендии.

Выпускники получают аттестат о среднем (полном) общем образовании, свиде
тельство о начальном профессиональном образовании; трудоустраиваются на ОАО 
«Оленегорский ГОК».

Прием заявлений по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 22, 
понедельник — пятница с 9 до 16 часов, суббота — с 9 до 13 часов. 
Контактные телефоны 54-713,53-179,5-52-15.

Лиц. Г 643993, выд. упр. образ, адм. г. Оленегорска.Св-во о гос. аккр. АА № 07803$, выд. Ком. по образ. АМО.

Итоги работы комбината за май 2005 года
Ед.
изм.

Май С начала года 5мес.2004 г. 
факт

% 5мес.2005г. 
к 5мес.2004г.план | факт % +, - Б - план факт % +, -

Добыча руды, всего т.тн 1040 1083,4 104,2 43,4 4503 4810,0 106,8 307,0 4292,9 112,0
в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 252 252,4 100,2 0,4 1059 1195,6 112,9 136,6 1130,0 105,8

ОПР т.тн 0 3,0 0 3,0 0 5,2 0 5,2 0 0
Комсомольский карьер т.тн 105 105,6 100,6 0,6 496 484,5 97,7 -11,5 420,3 115,3
Кировогорский карьер т.тн 350 349,5 99,9 -0,5 1596 1630,1 102,1 34,1 1456,6 111,9

Бауманский карьер т.тн 255 285,5 112,0 30,5 1119 1231,4 110,0 112,4 1118,2 110,1
Карьер им.Х\/-летия Октября т.тн 78 87,4 112,1 9,4 233 263,2 113,0 30,2 167,8 156,9

Вскрыша, всего т.м3 1066 1122,9 105,3 56,9 5047 5205,2 103,1 158,2 4529,7 114,9

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 262 257,5 98,3 -4,5 1120 1249,2 111,5 129,2 1093,3 114,3
Комсомольский карьер т.м3 199 240,1 120,7 41,1 1150 1050,8 91,4 -99,2 862,7 121,8
Кировогорский карьер т.м3 321 300,6 93,6 -20,4 1529 1409,4 92,2 -119,6 1280,6 110,1

Бауманский карьер т.м3 184 188,9 102,7 4,9 906 951,2 105,0 45,2 916,1 103,8
Карьер им.ХУ-летия Октября т.м3 100 135,8 135,8 35,8 342 544,6 159,2 202,6 377,0 144,5

Выработка концентрата т.тн 365 366,1 100,3 1,1 1530 1587,2 103,7 57,2 1462,5 108,5
в т.ч. товарного т.тн 365 366,1 100,3 1,1 1530 1587,2 103,7 57,2 1461,4 108,6

Отгрузка концентрата т.тн 340 365,6 107,5 25,6 1530 1586,6 103,7 56,6 1461,7 108,5
Производство щебня,всего т.м3 120 125,4 104,5 5,4 775 693,1 89,4 -81,9 882,9 78,5

в т.ч. товарного т.м3 100 98,4 98,4 -1,6 670 530,4 79,2 -139,6 748,6 70,9
Отгрузка товарного щебня т.м3 130 95,9 73,8 -34,1 670 510,8 76,2 -159,2 748,4 68,3

Производство ФСП тн 0 0 0 0 1140 727,36 63,8 -412,64 1388,72 52,4
Отгрузка ФСП тн 140 219,28 156,6 79,28 690 650,5 94,3 -39,5 657,6 98,9

Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 4190 4285,0 102,3 95,0 18943 19875,0 104,9 932,0 17359,9 114,5
Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1075 1080,9 100,5 5,9 5228 5246,0 100,3 18,0 4771,6 109,9

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 июня 2005 г.
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Выборы депутатов Оленегорского городского Совета трет 
15 мая 2005 года

ПРОТОКОЛ
ружной избирательной комиссии о результ 

по одномандатному избирательному ок
Число участковых избирательных комиссий -1 
Число поступивших протоколов участковых избирательны 

>сования, на основании которых составлен протокол окружне 
сии -1

Число избирательных участков, итоги голосования по кото 
ействительными - 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирате 
ля голосования на избирательных участках, итоги голосован 
знаны недействительными - 0
зультате суммирования данных участковых избирательных 
фательная комиссия установила:

ьего созыва

атах выборов 
уугу N9 1
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й избирательной ко-
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Выборы депутатов Оленегорского городского Совета трет 
15 мая 2005 года

ПРОТОКОЛ
дружной избирательной комиссии о результ 

по одномандатному избирательному ок
Число участковых избирательных комиссий -1 
Число поступивших протоколов участковых избирательны 

юования, на основании которых составлен протокол окружне 
сии -1

Число избирательных участков, итоги голосования по кото 
ействительными - 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избират 
ля голосования на избирательных участках, итоги голосован 
знаны недействительными - 0 

В результате суммирования данных участковых избирате 
иая избирательная комиссия установила:

ьего созыва

атах выборов 
)угу N9 2

комиссий об итогах 
й избирательной ко-

рым были признаны

глей на момент окон- 
ия по которым были

льных комиссий ок-

Выборы депутатов Оленегорского городского Совета третьего созыва 
15 мая 2005 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу N9 3
Число участковых избирательных комиссий - 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной ко
миссии -  2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными - 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными - 0

В результате суммирования данных участковых избирательных комиссий ок
ружная избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0001324 1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования 0001204
1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 0001269

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0001300 2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией 0001200
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой

0001280
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, в том числе 0000007 3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0000007

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе 0000006

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0000003 4 в помещении окружной избирательной комиссии 0000001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 0000326 5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования 0000319
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 0000266

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0000018 6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0000021
6

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0000006

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000952 7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0000854

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0000018 8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0000021
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 0000006

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0000333 9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0000326
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0000271
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000007 10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000025
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000344 11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000322 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000006

1? Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000 1? Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000 Число действительных избирательных бюллетеней 0000271

13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000000 13 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0000000 Число утраченных избирательных бюллетеней

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов, а при совпадении указанных 
сведений - иные сведения о зарегистрированных кандидатах

Число голосов 
избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 
кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов, а при совпадении указанных 
сведений - иные сведения о зарегистрированных кандидатах

Число ГОЛОСОВ 
избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 
кандидата

Фам
заре
свед

илии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
гистрированных кандидатов, а при совпадении указанных 
ений - иные сведения о зарегистрированных кандидатах

Число голосов 
избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 
кандидата14 Капустин Геннадий Николаевич 0000097 14 Магаршак Игорь Аронович 0000135

15 0000170 15 Шагалина Елена Артуровна 0000107 14 Володин Денис Александрович

16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000077 16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000080 Кураков Геннадий Тимофеевич

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 351 
в процентах: 26,51%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области «О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления» Самарский Олег 
Г ригорьевич, который получил наибольшее число голосов избирателей при условии, 
если это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против 
всех кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по 
одномандатному избирательному округу № 1.

Т. Яковлева, председатель ТИК; С. Игуменов, зам. председателя комиссии;
И. Гаркуша, секретарь комиссии; члены комиссии: А. Гончаров, 

В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро.
Протокол подписан 16 мая 2005 года в 5 часов 40 минут.

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 347 
в процентах: 28,82%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления" Магаршак Игорь 
Аронович, который получил наибольшее число голосов избирателей при условии, если 
это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против всех 
кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по од
номандатному избирательному округу №  2.

Т. Яковлева, председатель ТИК; С. Игуменов, зам. председателя комиссии;
И. Гаркуша, секретарь комиссии; члены комиссии: А. Гончаров, 

В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро.
Протокол подписан 16 мая 2005 года в 5 часов 50 минут.

17 Нифанова Татьяна Леонидовна 0000046
18 Соболь Владимир Семенович 0000039
19 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000066

Число избирателей, принявших участие в выборах 
абсолютное: 278 
в процентах: 21,91 %
В соответствии с пунктом 9 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления" выборы по одно
мандатному избирательному округу № 3 признаны несостоявшимися.

Т. Яковлева, председатель ТИК; С. Игуменов, зам. председателя комиссии;
И. Гаркуша, секретарь комиссии; члены комиссии: А. Гончаров, 

В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро. 
Протокол подписан 16 мая 2005 года в 6 часов 0 минут.

Офиииальный отлел
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде

рации, Федеральными законами «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», «О 
финансовых основах местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Законом Мурманской области «О местном самоуп
равлении в Мурманской области», Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
Оленегорский городской Совет РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить бюджет муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией по доходам в сум
ме 428602 тыс. рублей, по расходам в сумме 451971 тыс. рублей.

Направить, в пределах общей суммы бюджетных ассигно
ваний, на текущие расходы -438758 тыс. рублей, капитальные 
расходы -13213 тыс. рублей.

Установить размер дефицита бюджета муниципального 
образования на 2005 год в сумме 23369 тыс. рублей, или 10 про
центов к доходам местного бюджета без учета финансовой по
мощи из областного бюджета.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования на 2005 год по видам и размерам 
привлечения средств согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

Статья 3
Установить, что доходы бюджета муниципального образо

вания, поступающие в 2005 году, формируются за счет:
- налога на прибыль организаций, по нормативу 10 процен

тов от суммы налога, зачисляемой в бюджет Мурманской обла
сти;

- налога на доходы физических лиц по нормативу 48 про
центов от суммы налога, зачисляемой в бюджет Мурманской 
области;

- лицензионных и регистрационных сборов, подлежащих 
зачислению в местный бюджет в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;

- 45 процентов единого налога, взимаемого в связи с приме
нением упрощенной системы налогообложения организациями и 
индивидуальными предпринимателями от суммы налога, под
лежащего зачислению в бюджет Мурманской области по норма
тивам, установленным законодательством Российской Федера
ции;

- 45 процентов единого налога на вмененный доход для оп
ределенных видов деятельности для организаций и индивиду
альных предпринимателей от суммы налога, подлежащего за
числению в бюджет Мурманской области по нормативам, уста
новленным законодательством Российской Федерации;

-100 процентов налога на имущество физических лиц;
-100 процентов налога на наследование или дарение;
-100 процентов средств земельного налога и арендной пла

ты на земли сельскохозяйственного назначения;
-100 процентов средств земельного налога и арендной пла

ты за земли городских поселений;
- прочих налоговых и неналоговых доходов, подлежащих 

зачислению в местный бюджет в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;

-100 процентов доходов от сдачи в аренду имущества, на
ходящегося в муниципальной собственности;

- 50 процентов сумм денежных взысканий (штрафов), при
меняемых в качестве налоговых санкций, предусмотренных ста
тьями 116,117,118,120 (пункты 1 и 2), 125,126,128,129,129.1,132,
134,135.1 и 135 (пункт 2) части первой Налогового кодекса Рос
сийской Федерации;

- штрафов в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Бюджетно
го кодекса Российской Федерации. *

Статья 4
Учесть в бюджете муниципального образования на 2005 год 

поступления доходов по основным источникам в суммах соглас
но приложению № 1 к настоящему решению.

Установить, что при поступлении в ходе исполнения доход
ной части бюджета муниципального образования в 2005 году 
дополнительных доходов сверх сумм, предусмотренных насто
ящим решением, полученные доходы направляются на дополни
тельное финансирование расходов по соответствующим разде
лам и подразделам функциональной классификации расходов 
бюджета сверх ассигнований, утвержденных приложением № 3 к 
настоящему решению с последующим внесением изменений и 
дополнений в настоящее решение.

Статья 5
Установить, что в 2005 году доходы от сдачи в аренду иму

щества, находящегося в муниципальной собственности и пере
данного в оперативное управление образовательным учреждени
ям, учреждениям здравоохранения, культуры и искусства, физи
ческой культуры и спорта имеющим муниципальный статус и 
финансируемых на основании смет доходов и расходов (МУ «От
дел образования администрации города Оленегорска с подве

Российская Федерация 
Мурманская область

Оленегорский городской совет - представительный орган местного самоуправления
РЕШЕНИЕ 

Ns 01 -95рс от 29 декабря 2004 г. 
г. Оленегорск

О бюджете муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2005 год

домственной территорией», МУ «Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией», МУС «Учебно-спортивный центр», 
МУЗ «Центральная городская больница»), в полном объеме учи
тываются в доходах бюджета муниципального образования и 
отражаются в сметах доходов и расходов указанных учреждений.

Указанные средства направляются на содержание этих уч
реждений в качестве дополнительного источника бюджетного 
финансирования на текущее содержание и развитие их матери
ально-технической базы.

Статья 6
Утвердить на 2005 год:
распределение ассигнований из бюджета муниципального 

образования по разделам и подразделам функциональной клас
сификации расходов бюджетов Российской Федерации с выде
лением капитальных расходов согласно приложению 3 к настоя
щему решению;

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо
дов функциональной классификации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Реше
нию.

ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль
ного образования согласно приложению 5 к настоящему реше
нию;

перечень муниципальных целевых программ, предусмот
ренных к финансированию из бюджета муниципального образо
вания согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 7
Глава муниципального образования вправе в ходе исполне

ния настоящего решения по представлению распорядителей 
средств бюджета муниципального образования вносить измене
ния в:

- ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль
ного образования - в случае передачи полномочий по финансиро
ванию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;

- ведомственную, функциональную и экономическую струк
туры расходов бюджета муниципального образования - при пере
даче из областного бюджета в порядке регулирования межбюд- 
жетных отношений средств на осуществление отдельных госу
дарственных полномочий;

- ведомственную, функциональную и экономическую струк
туры расходов бюджета муниципального образования путем 
уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получате
лями бюджетных средств незаконно или не по целевому назна
чению, - по предписаниям контрольных органов Министерства 
финансов Российской Федерации, департамента финансов Мур
манской области и финансового отдела администрации города 
Оленегорска, Счетной палаты Российской Федерации и Конт
рольно - счетной палаты Мурманской области;

- экономическую структуру расходов бюджета муниципаль
ного образования - в случае образования в ходе исполнения бюд
жета муниципального образования на 2005 год экономии по от
дельным статьям экономической классификации расходов бюд
жетов Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую струк
туры расходов бюджета муниципального образования - на сум
мы средств, выделяемых распорядителям и получателям бюд
жетных средств за счет средств Резервного фонда бюджета му
ниципального образования;

- иных случаях, установленных бюджетным законодатель
ством Российской Федерации.

Статья 8
Рекомендовать главе муниципального образования обязать 

руководителей бюджетных учреждений не принимать в 2005 году 
решений, приводящих к увеличению штатной численности муни
ципальных служащих и работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы.

Статья 9
Предусмотреть в составе расходов бюджета муниципаль

ного образования на 2005 год ассигнования на:
9.1. Реализацию Закона Мурманской области «О региональ

ных нормативах расходов для расчета субвенций местным бюд
жетам на финансирование муниципальных общеобразователь
ных учреждений в части реализации ими общеобразовательных 
программ» в сумме 67023 тыс. руб..

9.2. Реализацию Закона Мурманской области «О социаль

ной помощи в Мурманской области» в сумме 12512 тыс. руб., в 
том числе:

- на выплату пособий гражданам, имеющим детей, - 6650 
тыс. руб.;

- на выплату адресной социальной помощи - 4770 тыс. руб.;
- на выполнение полномочий -1092 тыс. руб.;
9.3. Реализацию Закона Мурманской области «О мерах 

социальной поддержки обучающихся и студентов государствен
ных областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области» в сумме 5269 тыс. руб..

9.4. Реализацию Закона Мурманской области «О дополни
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в сумме 
6241 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, находящихся под опекой, поручительством граж
дан, на воспитание в приемных семьях, бесплатным проездом, 
продуктами питания, одеждой, обувью, мягким инвентарем, на 
оплату труда приемных родителей - 6137 тыс. руб.;

- на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей -104 тыс. руб.

9.5. Реализацию Закона Мурманской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» в сумме 
44749 тыс. руб., в том числе:

- на выплату ежемесячных денежных компенсаций ветера
нам труда - 23288 тыс. руб.;

- на выплату ежемесячных денежных компенсаций труже
никам тыла - 3149 тыс. руб.;

- на выплату ежемесячных денежных выплат реабилитиро
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити
ческих репрессий - 512 тыс. руб.;

- на возмещение расходов по предоставления мер социаль
ной поддержки ветеранам труда по оплате жилищно-коммуналь- 
ных услуг - 16641 тыс. руб.;

- на возмещение расходов по предоставления мер социаль
ной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий по оплате жилищно- 
коммунальных услуг - 375тыс. руб.;

- на выполнение полномочий - 784 тыс. руб..
9.6. Реализацию Закона Мурманской области «О наделе

нии органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний государственными полномочиями по осуществлению фи
нансирования муниципальных детских домов и школ-интернатов 
на 2005 год» в сумме 19993 тыс. руб., в том числе:

- на финансирование муниципальных детских домов - 9800 
тыс. руб.;

- на финансирование муниципальных школ-интернатов - 
10193 тыс. руб..

9.7. Реализацию Закона Мурманской области «О социаль
ном обслуживании населения в Мурманской области» в сумме 
11524 тыс. руб., в том числе:

-на финансирование учреждений социального обслужива
ния населения -11365 тыс. руб.;

- на реализацию мер социальной поддержки социальных 
работников, занятых в государственном секторе социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов -159 тыс. 
руб..

9.8. Реализацию Закона Мурманской области «О мерах 
социальной поддержки инвалидов» в сумме 739 тыс. руб., в том 
числе:

- на финансирование расходов по обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому - 314 тыс. руб.;

- на финансирование расходов по обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дошкольных учреждениях - 425 тыс. 
руб..

9.9. Реализацию Закона Мурманской области «О наделе
ние органов местного самоуправления некоторых муниципаль
ных образований государственными полномочиями по лицензи
рованию образовательной деятельности муниципальных обра
зовательных учреждений» в сумме45 тыс. руб..

9.10. Капитальные вложения за счет средств субвенции 
областного бюджета 6600 тыс. руб..

9.11. Реализацию Закона Мурманской области “О муници
пальной службе в Мурманской области” в сумме 2876 тыс. руб.

Продолжение следует.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
N8 434-рот 08.06.2005 

г. Оленегорск
О проведении праздника 

«День независимости России»
В соответствии с планом городских празднич

ных мероприятий:
1. Провести праздник «День независимости Рос

сии» 12 июня 2005 года.
2. Утвердить план технической подготовки праз

дника.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете 

«Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного распоря

жения возложить на начальника отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи администрации города 
Ш евцову Е.В.

Н. Сердюк, глава муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Конкурс
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса 
на право выполнения работ по ремонту 

фасадов жилых домов г. Оленегорск 
Мурманской области

1. На конкурс выставляется лот: выполнение 
работ по ремонту фасадов 2-х этажных домов г. 
Оленегорск Мурманской области (д. 3 по ул. Вете
ранов, д. 11 по ул. Строительная, д. 2 по ул. Горько
го).

2. Источник финансирования: средства мест
ного бюджета.

Предложение претендента по цене договора не 
должно превышать 478000 рублей (с учетом НДС).

3. Организатором конкурса является муници
пальное учреждение жилищно-коммунального хозяй
ства г. Оленегорск «Служба заказчика» с подведом
ственной территорией (далее заказчик).

Юридический адрес: 184530 г. Оленегорск, ул. 
Строительная, 44. Банковские реквизиты: р/с 
40703810841130100630 Мурманское ОСБ № 8627 г. 
Мурманск, к/с 30101810300000000615, ИНН 
5108900493 БИК 044705615.

4. Время и место проведения конкурса: кон
курс проводится по месту нахождения МУ ЖКХ 
«Служба заказчика» в 15 часов 8 июля 2005 года. 
Конкурсная документация (перечень объектов с ука
занием объема работ) выдается по адресу заказчи
ка.

5. Порядок подачи заявок. Прием заявок произ
водится по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, 44, каб. 208 с 8 часов 30 минут до 17 часов по 
рабочим дням. Последний день приема заявок 7 
июля 2005 года до 17 часов.

6. Требования к участникам конкурса: к учас
тию в конкурсе допускаю тся хозяйствую щ ие 
субъекты всех форм собственности, имеющие не
обходимую лицензию и не имеющие задолженности; 
по платежам в бюджеты всех уровней.

7. Срок выполнения работ: до 1 сентября 2005 
года.

8. Победителем конкурса признается участник, 
предложивший наименьшую цену при условии при
менения качественных строительных материалов и 
в наименьшие сроки. При равенстве предложений 
победителем признается участник, чья заявка была 
подана раньше.

9. По всем вопросам обращаться в МУ ЖКХ 
«Служба заказчика» по вышеуказанному адресу. 
Контактные телефоны: 52-600, 52-853.

МУ ЖКХ «Служба заказчика».



Радио-такси
снижает 

цену!
Стоимость поездки 
по городу-30 руб.

Тел, 50-050.
Лиц. АВ № 397373,

... выд. Мурм. обл. отд. Ространсимсп.

I -ш магазин 
« Л у к о н »

| |  (ул. Пионерская, 14)
I предлагает:
большой ассортимент рыбы  
р/м и рыбной гастрономии. 
Очень низкие цены. А также 
другие продукты и напитки./ 
Ждем вас за покупкам^!

Режим работы 
с 9 до 23 часов.

На постоянную 
работу требуются:

□  гор и» вы с 
представители 

с личным автомобилем 
и опытом работы;

□  водитель с личным 
микроавтобусом

I ру son од ье м нос i ыо 
от 1,5 г для доставки 
грузов но облает.

57-534
8-911-303-34-32.

Авиакомпания
А З  Р О Ф Л О Т  -  H IO  Р Д

П РЕДЛ А ГАЕТ
регулярные прямые авиарейсы на ТУ-134 
Кировск/Апатиты - Сочи - Кировск/Апатиты

Справки по телефонам: Кировск (81531) 5-41-11, 
Кандалакша (81533) 3-17-30, Мончегорск (81536) 7-61 -61. 

Ежедневно авиарейсы в Анапу, Москву, 
Санкт-Петербург (ч /з  Шереметьево). 

Действуют спецтарифы 
для военнослужащих и членов их семей.

Серт. экспл. № 466 выд. Мин. транспорта РФ.

ООО «ГЕЛИ0С»
(игровые автоматы)

Нам 1 год! Приглашаем всех 
друзей на свой День рождения 
за грандиозным суперпризом и 
поощрительными призами.

Желающих п р и я т н о  о т д о х 
н у т ь ,  поиграть и п р о с т о  пове
селиться ждем 1 июля в 17 ча
сов по адресу ул.  Капитана Ива
нова. 5. |

Лиц. 001943, вы д. Госко^спорта .

Уважаемые клиенты,
владельцы железнодорожных 
подъездных путей, население!

Апатитская дистанция пути с удоволь
ствием предоставит услуги текущего ре
монта железнодорожного подъездного 
пути, а также предоставит места погрузки 
и выгрузки вагонов, реализует шпалы на 
дрова по цене 17 руб. 10 коп. за 1 шт., рель
совые балки перекрытия по цене 354 руб. 
39 коп. за 1 п.м.

За справками обращаться по теле
фонам в г. Апатиты 4-56-10, 4-75-89 
или по адресу: г. Апатиты, ул. Путей
ская, д. 2.

За/санчивае/йсл 
noqnucica
на газету 
«Заполярная 
руда» 
на II полугодие 
2005 года. 

Спешите подписаться 
в отделениях почтовой связи!

Читать нашу газету I 
значит быть

в курсе всего, что происходи*г
о будет происходить в горо̂

и на комбинате-

Оставайтесь с нами!

« |; у 1 Н ‘и ; у л \ »

П р о л а ж а , обслуж ивание, 
ремонт  К К М , весов. 

П р о л а ж а  чековой  ленты, 
расходны х материалов.

Ул. Капитана Иванова, 5-134. 
Тел./факс 58-520, 50-555,8-921-273-97-94.

Подлежит обязательной сертификации.

? 1 0 3 Т > Р А В А Я £ М
Альфию Равильевну БУШКОВУ 

с днем рождения!
С тобою рядом так всегда легко,
Во всем прекрасно понимаем мы друг друга, 
Кому еще так в жизни повезло? 

яь мне сестра —  незаменимая подруга! 
Любящие тебя Симаковы, Свиреповы, Андреевы.

^ветерана трудового фронта, награжден-’ 
"ную медалью «За оборону Заполярья#,! 
энергичную, жизнерадостную женщину 

Антонину Яковлевну ФЕДОРОВУ 
с 85-летием!

Мы тебе приготовили 
Много ласковых фраз.
Сколько нежности светит 
В глубине твоих глаз!

Жизнелюбия сила 
t  Пусть из них не уйдет.

Пусть идет все, как надо, ^  
Продолжай свой полет!

Здоровья тебе, наша дорогая мамочка 
и бабушка, прекрасного настроения, бе
зоблачного неба, долгих лет жизни.

Дети, внуки, семьи Сауткины: ,
K o c tg h ^ q , Пауничевых, В. Хлопотова. у

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ
администрацию г. Оленегорска, отдел социальной защиты, 
руководство и профком Мурманской горэлектросети, Оле
негорский участок горэлектросети, особенно JI. Заверуха, 
JI. Лисицыну, Н. Пьянкову за поздравление с Днем Победы 
моей мамы Нины Ивановны Юрчик, а также М. Степанюк и 
семью Вашкевич за моральную поддержку.

Моя мама в 1949 году двадцатилетней девушкой в тяже
лейших условиях прокладывала высоковольтную линию 
от 12-й подстанции Оленья до подстанции Кахозе- 
ра, чтобы на рудник прошел первый экскаватор.

Дочь, С. Ж уравлева.

Ml «Иржиптрши
реализует в г. Оленегорске сле
дующие производственные зда
ния по адресу 184530, г. Олене
горск, Мурманской обл., Про
мышленный проезд, д. 1: ремон
тная зона автобусов площадью 
1092,66 кв.м; механические ма
стерские площадью 1381,0 кв.м. 
Обращаться по телефонам 

в Мурманске 42-09-25, 
42-09-11, 42-10-77.

ТАКСИ
«Семерочка» 
и «Мустанг»

требуются 
водители 
g личным  

аёт омобилем.
Обращаться 
по телефону 

8-921-164-84-50, 
пн - пт 

с 9 до 17 час.

Магазин «Мастер-Оленегорск»
(ТЦ «Автомир», ул. Советская, д. 11, тел. 57-993)

Самые низкие цены 
при покупке на сумму 

свыше 1000 рублей! 
Оптовая база: г. Мончегорск, 

пр. Ленина, д. 33.
Тел. 8 (236) 5-81-23 

Доставка 
до Оленегорска — 300 руб.

’ гипсокартон Стандарт:
1 2 0 0 x2 50 0 x1 2 ,5 -1 6 8 -00 ;
1200x2700x12,5 —  210-00;
1200x3000x12,5 —  202-00;

' гипсокартон влагостойкий 
1 2 0 0 x2 50 0 x1 2 ,5 -2 4 3 -00 ;

' профиль для гипсокартона 3,0 м: 
горизонтальный:

42/30 —  59-00 
50/40 —  79-00 
66/30 —  69-00; 
стоечный:
42//36 — 74-00;
50/50 —  84-00;
66/36 —  91-00; 
потолочный:
28/27 —  47-00;
60/27 —  68-00;

* ДВП твердая
1220x2745x3,2 —  140-00; 

'Д С П  шлифованная
2 75 0 x1 8 3 0 x 1 6 -5 9 5 -0 0 ; •

* лист оцинкованный
1000x2000x0,55 —  375-00;

* битум 25 кг —  230-00;
* линолеум ш -1,5 м —  90-00 за кв.м;
* линолеум ш-2,0 м — 125-00 за кв.м;
* пленка п/э

ш-1,5 м/рукав —  29-00 за п.м;
* сухие смеси Кнауф:

Гольдбанд 30 к г — 320-00; 
Ротбанд 30 кг —  360-00;
УБО (ровнитель для пола) —  

305-00;
* затирка Атлас 2,0 кг 

(цвета в ассорт.) —  75-00;
* труба металлопластиковая —  

51-00 за п.м;
* плитка потолочная 

штампованная —  6-00;
'плитка  потоличная белая 

ламинированная — 10-00.
Подлежит обязательной сертификации.

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ:
►  изготовление 

гравировка 
> •  установка 

Рассрочка платежа до момента 
установления памятника.

НАШ АДРЕС: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 10/1.

Часы работы: с 8 до 17 часов, суб
бота, воскресенье — выходной.

Тел . 5 8 - 6 8 7 .
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