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И Й р з а в Ш ^  I
Должникам 

придется несладко
На аппаратном совещании, во вторник, 

были рассмотрены дополнительные меры 
по работе с должниками по квартплате, 
предложенные организациями города. Они 
направлены на ужесточение санкций, при
меняемых к неплательщикам. Например, j 
собственникам жилья за долги грозят су
дебные иски о выселении, а нанимателям
— переселение в менее благоустроенное 
жилье или расторжение договора о найме. 
Самым злостным неплательщикам в итоге 
будет предоставлены места в ночлежках, 
которые планируется открыть в городе. 
Кроме того, было предложено заключать 
соглашения о рассрочке уплаты долга, по
гашать задолженность неимущим слоям 
населения за счет средств местного бюд
жета, привлекать должников к обществен
ным работам и т.д. Решение по получен- j 
ным предложениям будет принято после 

\ тщательного анализа всех последствий 
предлагаемых дополнительных мер.

Новости спорта
*  С 4 по 6 ноября в Мурманске проходил 
международный турнир по боксу памяти

Анатолия Бредова. В нем принимали учас
тие сильнейшие боксеры Мурманской об
ласти, Карелии, Финляндии и Норвегии Три 
первых места заняли учащиеся ДЮСШ 
“Олимп" Максим Дымов, Антон Парфенов 
и Александр Беззубиков, признанный луч
шим за технику и тактику боя. Два вторых 
места заняли Сергей Тенигин и Максим Оси
пов. Третье место — у Сергея Сидорова.

5 ноября в Петрозаводске состоялось 
первенство Северо-Западного федераль-1 
ного округа по каратэ среди юношей. В своих 
весовых категориях первое место занял 
Виталий Сивухин, вторым стал Александр 
Чистяков, третьи места заняли Александр 

'Тихомиров, Виктор Гвоздев, Алексей Фа- 
терин.
"к Закончился 17-й турнир по мини-футбо
лу памяти капитана В. Иванова. Его побе
дителем стала команда ДЮСШ-3 из Мон
чегорска. Второе заняла наша команда 
“Горняк” . Лучшим вратарем турнира при- 

| знан Дмитрий Чунин (“Горняк”), лучшим на
падающим — Алексей Арикайнен (Монче
горск). Победители и призеры награждены 
кубком, дипломами и денежными призами 
администрации города.

Дню матери посвящается
27 ноября в 14 часов молодежный до

суговый центр “Полярная звезда" пригаша
ет на праздничные мероприятия, посвящен
ные всероссийскому Дню матери: фото
выставку “Наш сын — солдат" и концерт
ную программу “Ты у меня одна”. Для офор
мления фотовыставки администрация МДЦ 
просит матерей принести фотографии сы- 

! новей, проходящих службу в российской 
армии.

Коротко о разном
★  По сообщению начальника МУ ЖКХ 
"Служба заказчика" Г. Капустина, сбор квар-

I тплаты за октябрь составил 97%. Для срав
нения: сентябрь — 95%, август — 88%. Это 
говорит о том, что, возможно, в ноябре 
эта цифра будет увеличена.
★  С 1 по 10 декабря в Оленегорске пройдет 
традиционная декада “SOS" под девизом 
“Наркомания не бывает чужой бедой” . В 
ходе ее запланированы ролевые и дело-

j вые игры, классные часы, родительские 
собрания, комплекс культурных и спортив- 

\ ных мероприятий.
"к По информации отдела социальной за
щиты, 83 оленегорские семьи, имеющие 
трех и более детей, получат к Дню матери 
материальную помощь в размере 200 руб
лей на каждого ребенка.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

В минувшее воскресенье во Дворце культу
ры ОАО “ Оленегорский ГОК” состоялось 

празднование десятилетия со дня образования 
первой Монтессори-группы в детском саду № 13 
“ Олененок” . Атмосферу праздника можно было 
почувствовать уже в фойе Дворца культуры, где 
расположилась выставка художественных ра
бот воспитанников детского сада, а также стен
ды с фотографиями, рассказывающими о нео
быкновенно интересной жизни детей в “ Оле
ненке” .

В этот вечер концертный зал просто не мог 
вместить всех желающих поздравить юбиляров 
с такой знаменательной датой: многочислен
ных гостей, друзей, выпускников и сегодняш
них воспитанников, их родителей и шефов. 
Много теплых и замечательных слов в адрес 
коллектива детского сада, руководит которым 
Галина Григорьевна Якуничева, произнесли 
заместитель главы г. Оленегорска с подведом
ственной территорией Владимир Мошников,

заместитель генерального директора ОАО “ Оле
негорский ГОК” по кадрам Денис Володин, на
чальник отдела образования Людмила Заяки- 
на. Кроме того, заведующей детского сада был 
вручен нагрудный знак “ Почетный работник 
общего образования Российской Федерации” . 
В юбилей именинниками смогли почувствовать 
себя не только работники “ Олененка” , но и его 
воспитанники и выпускники. Все песенные и 
танцевальные номера с их участием зрители 
принимали на ура. Особенно бурю восторгов 
вызвало дефиле, в котором приняли участие 
юные модницы и модники. А педагоги и воспи
татели преподнесли настоящий сюрприз — ре
бята увидели их в совершенно новом образе: 
волшебниц, фей, королев и других сказочных 
персонажей. Несмотря на то, что праздник за
вершился, мы надеемся — впереди коллектив 
“ Олененка” и его воспитанников ждут еще мно
го радостных событий.

Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото автора.

20 ноября — День 
ракетных войск 

и артиллерии

Искренне 
поздравляю

воинов-ракетчиков и артил
леристов, уважаемых ветера
нов ракетных войск и артил
лерии с проф ессиональны м  
праздником  — Днем ракет 
ных войск и артиллерии!

Выражаю искреннюю признатель- 
за ответственную и нелегкую 

по защите рубежей нашей Ро- 
Уверен, что ваш профессиона- 

выучка, мужество, отвага и вер
ность героическим традициям, ка к  и 
прежде, позволят эффектно решать 
весь спектр огневых задач.

Желаю всем крепкого здоровья, 
личного счастья, уверенности в зав
трашнем дне и новых успехов в служ
бе на благо Родины.

С уважением, Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

С  ю б и л е е м ,  „ О л е н е н о к '1 J



НОВОСТИ
КОМ БИНАТА

В плане
Основные показатели

первой половины ноября
соответствуют плановым
— об этом сообщил на опе
ративном совещании в
среду директор по произ
водству А. Сальков. Темп,
взятый в начале месяца,
благополучно выдержива
ется, и пока что есть все
возможности для того,
чтобы выполнить ноябрь
ские нормы и по руде, и по
концентрату, и по щебню.
Единственное, что вызы
вает определенную трево
гу, — буровые работы.
Здесь наметилось досад
ное отставание, и этому
вопросу была посвящена
значительная часть сре-
довской оператовки. Воз
можно, ситуацию испра
вит новый станок, прибы
тие которого ожидается в
ближайшее время. У под
земщиков особых проблем
нет: проходка ведется
даже быстрее, чем предпо
лагалось.

“Большой
рыьок”

Генеральный директор
комбината В. Васин еще
раз напомнил о том, что
следующий год для пред
приятия станет особен
ным. Согласно намечен
ным планам, выработка
основной продукции — же
лезорудного концентрата
— должна увеличиться как
минимум на 10 процентов.
Соответственно возрас
тет и объем горных работ,
что налагает дополнитель
ную ответственность на
коллективы всех пяти ка
рьеров и, разумеется, под
земного рудника, который
с каждым месяцем будет
постепенно наращивать
обороты. Планируется
увеличить и производство
щебня. Словом, всем без
исключения гоковским под
разделениям необходимо
настроиться на активиза
цию работы. Времени на
раскачку уже не остается.
При этом, как отметил ген
директор, нельзя забы
вать о качестве.

Коротко
о разном

*  В преддверии начала
“гриппозного” сезона на
комбинате проводится
вакцинация. В среду при
вивали железнодорожни
ков, в четверг — работни
ков горного управления, в
пятницу — “фабрикантов".
Кроме того, на текущей
неделе должен был завер
шиться очередной меди
цинский осмотр.
*  Несчастный случай,
имевший место на ДОФ,
вновь вызвал серьезное
обсуждение проблем охра
ны труда на ГОКе. По горя
чим следам были проведе
ны проверки фабричного
электрического и механи
ческого оборудования. К
сожалению, все случивши
еся в этом году ЧП свиде
тельствуют о том, что ре
акция наступает уже пост
фактум, то есть после того,
как произошла та или иная
неприятность. Профилак
тическая работа пока не
ладится...

Подготовил
Святослав ЭЙВЕ.

Оленегорский ГОК

Правила и пнструкипп 
наао выполнять всем

Горное управление Оленегорского горно-обогатительного комбината — 
это огромное хозяйство, объединяющее пять карьеров. Развитие и зак

репление системы безопасности при работе карьеров — первоочередная 
задача главного инженера горного управления Сергея Павловича ГНИЛИЦ- 
КОГО, назначенного на эту должность в сентябре 2005 года.

Вопросы охраны труда и 
техники безопасности, осо
бенно на горнодобывающем 
предприятии, приобретают

актуальность с каждым днем. 
За последнее время на ОАО 
“Оленегорский ГОК’.’ про
изошло несколько несчастных 
случаев, что еще раз под
тверждает необходимость 
усиления работы в этом на
правлении. Каждый рабочий, 
инженер или руководитель 
должны неукоснительно сле
довать всем правилам и ин
струкциям по охране труда и 
технике безопасности. Требо
вания едины для всех, пони
мание этого должно стать 
убеждением. Отношение че
ловека к труду, к собствен
ной безопасности и безопас
ности работающего рядом 
товарища —  суть его произ
водственной дисциплины. 
Создание системы безопасно
сти требует усилий, но это 
принесет свои плоды, способ
ствующие успешному разви
тию производства.

Работа горнодобываю
щего предприятия связана с 
рисками для жизни и здоро
вья людей, деятельность всех 
занятых в производстве ра
ботников —  от рабочего до 
руководителя подразделения 
—  должна быть направлена 
на постоянное улучшение в 
области безопасности труда, 
на сведение до минимума 
опасностей, которым могут 
подвергаться люди.

В горном управлении 
Оленегорского горно-обога
тительного комбината, по сло
вам С. Гнилицкого, как и во 
всех подразделениях, работа 
по охране труда ведется в со
ответствии с Положением о 
системе управления охраной 
труда в ОАО “Оленегорский 
ГОК”, в котором сформули
рованы вопросы обеспечения 
единой политики повышения 
безопасности труда. В этом 
же документе предусмотрен 
порядок работы по органи
зации производственного 
контроля, проводимого на 
комбинате в три ступени.

Первая ступень контро
ля охраны труда —  это конт
роль со стороны линейного

персонала, который обязан в 
каждую смену фиксировать 
все нарушения техники безо
пасности, если они были в те

чение работы коллектива 
смены, в журнале по соблю
дению техники безопасности, 
в нем же записываются меры 
по их устранению, срок вы
полнения работы и ответ
ственное лицо. В этом же 
журнале ответственное за вы
полнение работ лицо ставит 
подпись, если эти работы 
выполнены или делает запись
об их невыполнении и указы
вает причину.

На второй ступени конт
роль осуществляется началь
ником подразделения и глав
ным инженером, которые 
обязаны не менее одного раза 
в неделю совершать объезд 
карьеров. В своем журнале 
по соблюдению техники безо
пасности они также фиксиру
ют все выявленные наруше
ния и устанавливают сроки 
их устранения.

Третья ступень контро
ля —  это контроль со сторо
ны отдела охраны труда и 
техники безопасности комби
ната. Вместе с главным инже

нером начальник отдела 
ОТиТБ и его специалисты 
выезжают в карьеры с целью 
проконтролировать работу 
по охране труда и технике 
безопасности уже начальни
ка подразделения и главного 
инженера. Результатом по
добных инспекций являются 
Акты-предписания отдела 
ОТиТБ.

Кроме того, по средам 
еженедельно при главном ин

женере проводятся совеща
ния со всеми линейными ру
ководителями —  мастерами 
смены, где обсуждаются про
блемы, существующие на том 
или ином участке работы, 
озвучиваются замечания и 
меры по их устранению. Как 
отмечает С. Гнилицкий, мас
тера могли бы лучше отно
ситься к своим обязанностям 
по соблюдению правил тех
ники безопасности. Многие 
из них пришли работать на 
промышленное предприятие 
после окончания института, 
где не уделялось должного 
внимания этим вопросам. От
сутствие у них опыта работы 
на подобных предприятиях 
тоже сказывается, где-то не 
хватает элементарной куль
туры производства. “Зачас
тую мож но увидеть, что 
мастер вроде бы в карьере, 
но от его присутствия там 
пользы немного: являясь ли
цом, ответственным за по
рядок на участке, мастер 
может пройти мимо зава
лившегося предупредитель
ного или дорожного знака, 
не обратить внимания на 
мелочь, которая уже явля
ется нарушением инструк
ции. Стараемся учить моло
дежь неравнодушному отно
шению к работе, внушаем, 
как велика  от вет ст вен
ность, возложенная на них, 
объясняем, какие послед
ствия могут быть при ава
рии, -  рассказывает главный 
инженер горного управле
ния. —  Те, кто учится заоч
но, серьезнее относятся к 
своим обязанностям, пото
му что есть понимание не

обходимости контроля за 
выполнением рабочими пра
вил техники безопасности ”.

С точки зрения Сергея 
Гнилицкого, на сегодняшний 
день есть положительные 
сдвиги в проводимой столь 
активно работе по охране 
труда. Во-первых, все ощу
тили, что данное направление 
работы финансируется: по
явился второй комплект спе
цодежды —  в карьере рабо

чие выглядят теперь чисто и 
опрятно; решена проблема с 
огнетушителями —  теперь 
заправляют их в военизиро
ванном горноспасательном 
взводе. Во-вторых, у рабо
чих изменилось отношение к 
ношению каски, они стали 
воспринимать их не как го
ловной убор, а как средство 
защиты их жизни. Осталась 
проблема с монтажными по
ясами, замена которых не про
изводилась много лет, а мон
тажники работают с ними, до
веряют им свою жизнь.

Индивидуальная работа 
с вновь устраивающимися 
тружениками подразделения 
начинается с инструктажа в 
отделе ОТиТБ, который про
водится согласно государ
ственному стандарту орга
низации обучения охране 
труда, регулирующему про
ведение инструктажей, их 
виды и периодичность. Пер
вичный инструктаж на рабо
чем месте проводит линей
ный руководитель —  на
чальник карьера —  по спе
циальной программе, вклю
чающей в себя вопросы по
жарной безопасности, обще- 
комбинатовские требования 
безопасности и специфичес
кие профессиональные воп
росы безопасности. Затем 
вновь прибывший работник 
проходит десятидневную 
стажировку для закрепления 
практических навыков. Один 
раз в полгода мастер инст
руктирует работника, и так
же один раз в году проходит 
государственная проверка 
знаний каждого рабочего, ко
торой предшествует восьми
часовое обучение.

Наглядная агитация, кото

рая является неотъемлемой 
частью в пропаганде повы
шения безопасности труда, 
находится непосредственно в 
карьерах. Информационные 
стенды, плакаты, специальная 
информация по охране труда 
и технике безопасности— все 
это есть в горном управле
нии так же, как и в других 
подразделениях комбината. 
"Полтора месяца назад пла
нировали обновить знаки и 
плакаты по охране труда и 
технике безопасности, пода
ли заявку в ООТиТБ, но ни
чего нового так пока и не 
получили ”, —  поделился С. 
Гнилицкий.

Уполномоченные от гор
ного управления, которых 
выбрали на собрании трудо
вого коллектива, прошли 
обучение и скоро приступят 
к работе. По словам главно
го инженера, работать они 
будут в тесном сотрудниче
стве, будут проводить со
вместные проверки. Люди, 
выбранные коллективом,

хорошо знают, с какими про
блемами ежедневно сталки
ваются все, работающие в 
карьерах.

Система работы по охра
не труда и технике безопас
ности действует, и необходи
мая работа по усилению тех
ники безопасности в подраз
делении ведется. Главный 
инженер горного управления 
С. Гнилицкий главной своей 
задачей считает снижение 
уровня риска при работе в 
карьерах и при работе на тех
нических устройствах. Он 
уверен, что соблюдение тре
бований промышленной безо
пасности и повышение уров
ня образования в этой сфере 
обязательно дадут результат. 
«Строжайшая дисциплина 
труда, жесткий контроль 
за выполнением рабочими и 
инж енерно-техническими 
работниками правил техни
ки безопасности, строгий 
спрос с нарушителей правил 
техники безопасности — 
вот основные принципы бе
зопасного производства», —  
подчеркнул в заключение С. 
Гнилицкий.

Н аталья РАССОХИНА.

ЧИСТАЯ
И ИСПРАВНАЯ 

СПЕЦОДЕЖДА -
ЗАЛОГ ТВОЕГО 
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Событие

''а Д венадцатого ноября в Оленегорске продолж алась осень. Все такая ж е странная, как будто застыв
шая, с плюсовой температурой, влажным воздухом и пробивавшимся сквозь облака густо-оранжевым  
j солнцем. В два часа дня возле дома №  6 по улице Советской собрались представители городской обществен- 

ности, чтобы открыть мемориальную доску своему земляку —  оленегорскому поэту Геннадию Васильеву.
Эта благородная идея вынаши

валась давно — с того июньского 
дня 1997 года, когда из тверского 
города Торопца пришла скорбная 
весть о кончине Генна
дия Петровича. Отдав
ший Оленегорску 40 лет 
жизни, он после выхода 
на пенсию уехал на ма
лую родину, но срок, от
пущенный ему судьбой, 
оказался слишком ко
ротким. Геннадий Васи
льев прожил неполных 
59 лет, успев за это 
время написать десят
ки замечательных сти
хов, лаконичных, но 
удивительно ярких рас
сказов, статей, фелье
тонов. Успел сходить в 
коре и окончить с отли- 

'чием Литературный ин
ститут имени Горького.
Успел увидеть свои 
произведения опубли
кованными в крупных журналах и 
выпустить две самостоятельные 
книги (одна из них — “Баня в океа
не" — вышла в Мурманском книж
ном издательстве фантастичес
ким по нынешним меркам тира
жом: 200 тысяч экземпляров). Ус
пел оставить после себя память
— как и предсказывал в самом из
вестном своем стихотворении, 
строчка из которого стала назва
нием его посмертного сборника.

А еще он работал на Оленегор
ском ГОКе. Этому предприятию 
было отдано четверть века, 
вплоть до отъезда из города в 95- 
м. Интересно, что тяжелая, от
нюдь не возвышенная работа на 
дробильно-обогатительной фабри
ке не мешала творчеству. Все, бо
лее или менее близко знавшие Ва
сильева, отмечали, что он оста
вался интеллигентом вне зависи
мости от жизненных обстоя
тельств: под сводами грохочуще
го фабричного корпуса, в гостях, 
дома, в писательской среде, на вы
ступлениях перед различными 
аудиториями. Выступать его зва
ли часто. О. Игнатович вспомина
ет, как однажды Геннадия Петро
вича приглашали на библиотечный 
праздник. Он предупредил, что его 
вряд ли отпустят с работы, и за
ранее извинился, но все же нашел 
возможность ненадолго зайти: по
здоровался, еще раз выразил со
жаление, что не может остаться, 
принес в подарок стопку книг. Ма
ленький штрих, свидетельствую
щий о нраве человека.

Но бывал он и другим — гор
дым, неуступчивым. По воспоми
наниям Михаила Игнатьева, один 
редактор, принявший к публикации 
его стихи, позволил себе без со
гласования с автором исправить 
несколько строк. Такой поступок, 
с точки зрения Геннадия Петрови
ча, был непростительным, и боль
ше он в той газете не печатался. 
Об этом же — о сочетании в его 
характере принципиальности с го
товностью идти навстречу людям
— свидетельствуют воспомина
ния тех, кто не смог принять учас
тие в открытии доски: первого ре
дактора "Заполярной руды" Бори
са Кожевникова, поэта Якова Чер
касского, живущего ныне в Герма
нии, сокурсников по Литинститу-
ту-

Заслуга в издании книги Васи
льева “Я что-нибудь оставлю вам 
на память...’ , увидевшей свет в 
мае 2005 года, принадлежит оле
негорскому литературному объе
динению “Жемчуга" и сотрудникам 
городской библиотечной системы. 
Деньги на издание были собраны 
“с миру по нитке” , богатые спон
соры в этом проекте не участво
вали вовсе. От одного из тех, кто

мог бй помочь, если бы, конечно, 
захотел, довелось услышать бро
шенную с пренебрежением фразу: 
“А кто такой этот Васильев? Знать

не знаю..." Наверное, только у нас 
модно гордиться своим невеже
ством.

Тем не менее, книга вышла, и 
это стало ярким культурным со
бытием города и области, о чем 
свидетельствовали материалы, 
появившиеся затем в региональ
ной прессе. Следующим шагом 
было изготовление мемориальной 
доски. Эта мысль в свое время 
высказывалась в областной писа
тельской организации Союза писа
телей России. Сбор необходимых 
средств также был начат библио
текарями и “жемчуговцами", потом 
подключились учреждения культу
ры и образования, работники ад
министрации и, вообще, все, для 
кого имя Геннадия Васильева — не 
пустой звук. Инициативу поддер
жал мэр города Н. Сердюк, подпи
савший соответствующее распо
ряжение. В середине прошлой не
дели доска была установлена на 
фасаде дома, и вот — состоялось 
ее торжественное открытие.

Из Мурманска, специально для 
того, чтобы принять участие в 
этом событии, приехали замести
тель ответственного секретаря 
Мурманской областной писатель
ской организации Виктор Тимофе
ев, руководитель центра граждан
ского и патриотического воспита
ния Михаил Орешета, вдова Вла
димира Смирнова, известного се
верного поэта и, кстати, близкого 
друга Геннадия Васильева, мур
манские литераторы Дмитрий Кор
жов и Николай Васильев. Выпуск
ник литературного института Д. 
Коржов, который является веду
щим сотрудником газеты “Мурман
ский вестник", несколько месяцев 
назад написал и опубликовал ста
тью “Поэт без бумаги с печатью" 
— пожалуй, наиболее детальную 
рецензию на сборник “Я что-нибудь 
оставлю вам на память..." Высту
пая на открытии доски, он сказал, 
что Геннадия Петровича до сих 
пор помнят в Москве, в стенах 
Литинститута, где Васильев учил
ся в 60-е годы вместе со многими 
поэтами и прозаиками, чьи имена 
стали впоследствии известны 
всей стране, в том числе с Нико
лаем Рубцовым.

Роза Смирнова вспомнила о 
том, что ее муж— Владимир Смир
нов, сотрудничавший с областны
ми радио и телевидением, — “от
крыл” молодого поэта Гену Васи
льева и сделал о нем первую пе
редачу. Выступали члены “Жемчу
гов” Евгений Алексеев и Алла Со
ловьева, заместитель главы адми
нистрации В. Шелкунова, началь
ник отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи Е. Шевцова — все 
с теплом отзывались о Геннадии 
Васильеве и подчеркивали важ

ность рождения новой традиции: 
ведь в Оленегорске еще ни разу 
не открывали мемориальных до
сок поэтам.

Затем в центральной 
детской библиотеке на Ле
нинградском проспекте со
стоялся литературно-музы
кальный вечер, подготов
ленный библиотекарями 
Ольгой Игнатович, Валенти
ной Баланюк и учащимися 
школы № 4 под руковод
ством Любови Федосеевой 
и Людмилы Фроловой. Они 
придумали и показали зри
телям настоящую художе
ственную композицию по 
текстам двух первых Васи
льевских книг “Баня в океа
не” и “Жизнь неоглядная”. 
После этого была представ
лена новая книга, куда вош
ли стихи, прежде публико
вавшиеся только в перио
дике либо вовсе оставав

шиеся в рукописях, переданных 
литобъединению “Жемчуга" семь
ей поэта. Звучали строч
ки, знакомые и незнако
мые, но неизменно краси
вые, певучие, свидетель
ствующие о большом та
ланте их автора, о его 
любви к родной стране, к 
заполярному краю, к лю
дям, которые его окружа
ли.

Поэт-мурманчанин 
Виктор Тимофеев, знав
ший Васильева многие 
годы, выразил оленегор- 
цам признательность за 
память о человеке, вне
сшем весомый вклад в 
развитие северной лите
ратуры, и сказал, что 
творчество Геннадия С 
Петровича, на его взгляд, гораздо 
шире рамок отдельно взятого го
рода, то есть говорить о нем сле
дует как о поэте российского мас
штаба. Такова оценка профессио
нала. Согласимся: эти слова доро
гого стоят. Обстановка в зале была 
искренней и душевной, в музы
кальных паузах пели Владимир Ле
бедев и Олеся Леонова, исполнил 
на фортепиано свой “Заполярный 
ноктюрн’ композитор Александр 
Науменко.

На вечере присутствовали

Геннадий Петрович
ВАСИЛЬЕВ
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родственники Геннадия Ва
сильева, которых жизнь раз
бросала по разным городам 
России. Тем ценнее то обсто
ятельство, что они нашли 
возможность отложить насущные 
дела и приехать в этот день в Оле
негорск. Его жена Людмила Егоров
на приехала из Торопца, дочь Ана
стасия и внучка Катя — из баш
кирского города Стерлитамака. 
Все они были растроганны, у всех 
на глазах блестели слезы... От 
имени семьи организаторов побла
годарила сестра поэта Зинаида 
Петровна Прохорова, по сей день 
живущая в доме, на котором те
перь укреплена мемориальная дос
ка. Следует отметить, что к вече
ру памяти была приурочена тема
тическая выставка — собрать 
материалы для нее удалось во 
многом благодаря Зинаиде Пет
ровне и Людмиле Егоровне. Они 
предоставили в распоряжение 
детской библиотеки фотографии и 
письма. Среди писем есть немало 
уникальных: Васильеву писали

коллеги-литераторы едва ли не со 
всего Советского Союза. В числе 
его друзей значились известные 
писатели (например, Егор Исаев), 
журналисты, кинодраматурги.

Да, по популярности Геннадий 
Васильев не принадлежал к “пер
вому эшелон/. Он был скромен и 
никогда не ставил перед собой за
дачу во что бы то ни стало “рас
крутиться", достичь громкой сла
вы. В последние годы жизни пере
стал печататься, сосредоточился 
на дачных хлопотах. Поэтому не

реализованными остались многие 
планы: вступление в Союз писа
телей, выпуск книги в Москве. 
Можно ли упрекать его в том, что 
он сознательно отказался от пос
ледовательного восхождения по 
лестнице литературного успеха? 
Вспомним, что этот надлом при
шелся на первую половину 90-х — 
годы, когда рушилось все вокруг: 
страна, идеология, мораль, куль
тура... Нужно было иметь желез
ную волю, чтобы не свернуть с 
пути, намеченного для себя когда- 
то давно, в других условиях, в 
другом государстве. Тем более, 
когда за плечами было уже полве
ка.

На вечере прозвучало предло
жение сделать встречи в память 
о Геннадии Петровиче Васильеве 
регулярными, по образу и подобию 
Масловских чтений, проводящих

ся ежегодно в Мурманске 
и в других городах облас
ти и посвященных памяти 
писателя Виталия Масло
ва. Васильевские чтения 
в Оленегорске — звучит 
красиво и заманчиво. Это 
может стать еще одной 
доброй традицией. Такие 
мероприятия обычно 
включают в себя не толь
ко беседы о творчестве 
того, чьим именем назва
ны чтения, но и семинары 
молодых литераторов, 
выступления известных 
писателей, разговоры о 
литературных процессах, 
происходящих в городе и 
регионе. Словом, поле для 

деятельности — самое широкое. 
Было бы желание его осваивать.

Так или иначе, вечер, состояв
шийся 12 ноября в ЦДБ, — это толь
ко начало, только первый шаг, толь
ко импульс для дальнейшего изу
чения произведений Васильева, 
для развития застоявшейся (чего 
греха таить) литературной жизни 
в Оленегорске. Нужны новые кни
ги, новые встречи, новые споры. 
Те самые, в которых, как извест
но, рождается истина.

Святослав ЭЙВЕ.

у нас во дворе«
в субботу в молодежном досуговом цент

ре “Полярная звезда” состоялась весе
лая игровая шоу-программа с участием ко
шек “А у нас во дворе...”. Перед ее началом 
в фойе МДЦ расположилась конкурсная вы
ставка рисунков, фотографий, поделок из са
мых разнообразных материалов, главными 
героями которой были животные. Кого здесь 
только не было: собаки, кошки, ежики, пету
хи, цыплята, поросята, мышата и многие-мно- 
гие другие. Все работы были выполнены ре
бятами, занимающимися в кружках, студиях 
и объединениях эстетического центра школы 
№ 4 и центра внешкольной работы.

В шоу-программе приняли участие коты 
Василий, Барсик и кошка Мурыся и их юные 
хозяйки Настя, Юля и Даша. Девочки расска
зывали о своих любимцах, их привычках и 
повадках, отвечали на сложные вопросы ведущих кон
ку рса-колоунесс Бусинки и Горошинки, демонстри
ровали на питомцах кошачью моду. Зрители: и дети, и 
взрослые тоже не скучали, они участвовали в веселых 
играх, отгадывали загадки и получали призы. По ито
гам всех испытаний победителями стали Юля и ее кот 
Барсик. Кроме того, здесь же были оглашены итоги 
творческого конкурса: лучший рисунок нарисовала

Ира Язвинская, лучшую фотоработу выполнил Юра 
(к сожалению, мальчик не указал свою фамилию), а 
Тоня Лебедева победила в номинации “Умелые руч
ки”. Также были присуждены специальные призы На
таше Ткаченко, Диме Коробочка, Ире Лукашевой, Саше 
Щукиной, Жене Скавронской, Гале Кучер и коллек
тивной работе объединения “Глиняная игрушка”.

Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото автора.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 ноября 2005 г. %



Премьера

как вцщш мяв9
ане...

В Оленегорск привезли “9 роту” . 
Фильм Федора Бондарчука о войне в 

Афганистане совсем недавно вышел на эк
раны, но уже успел обрасти громкой, ме
стами скандальной славой. Его обсужда
ют все: Президент России и министр обо
роны, бывшие воины-интернационалисты 
и афганские душманы, против которых 
они воевали. Вот и оленегорцам предста
вилась возможность увидеть эту ленту и 
составить о ней собственное мнение.

На премьере в МДЦ “Полярная звез
да” присутствовали ветераны-афганцы, 
военнослужащие гарнизонов, располо
женных близ Оленегорска, руководители 
предприятий и служб города. Но главное 
внимание было уделено юным призывни
кам, которым еще только предстоит от
дать Родине воинский долг. Именно к ним 
обратился в своем выступлении первый 
заместитель главы администрации В. 
Мошников: “Сегодня мы напутствуем 
наших новобранцев. Во-первых, яхочу по

благодарить присутствующих здесь ро
дителей: спасибо за то, что вырастили 
своих детей здоровыми, крепкими, при
годными для службы в Вооруженных Си
лах. Ну а призывникам хочу напомнить, 
что служба в армии — не просто фор
мальность, а почетная обязанность 
гражданина России. Желаю вам с честью 
ее выполнить, возмужать и вернуться 
домой. Мы будем ждать вас с нетерпе
нием, будем помогать решать все про
блемы, которые могут возникнуть. Все
го вам доброго!"

Временно исполняющий обязанности 
военного комиссара города Ю. Берсеньев 
и начальник второго отдела, отвечающе
го за призыв, С. Мысов от имени сотруд
ников военкомата также пообещали при
зывникам и их родным оказывать содей
ствие в решении всех вопросов. В. Мош
ников вручил будущим защитникам рос
сийских рубежей традиционные наборы 
призывника.

По словам начальника отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи Е. Шев
цовой, этим вечером, кроме всего проче
го, был дан старт подготовке к 10-му юби
лейному Фестивалю солдатской песни, ко
торый состоится в Оленегорске в 2006 
году. В конце 90-х традиции этого фести
валя, выросшего в крупное мероприятие 
областного масштаба, закладывали афган
цы из оленегорского общественного объе
динения “Интернационалист”, затем эста
фету подхватили их соратники по армей
ским будням из других городов. Фести
валь доказал свое право на жизнь —  те
перь на сцену выходят представители бо
лее молодых, уже “послеафганских” по

колений. Нить памяти не прерывается.
Непосредственно перед показом “9 

роты” к зрителям обратились председа
тель областной общественной организа
ции ветеранов интернациональных войск 
В. Благов и председатель ОО “Интерна
ционалист” А. Дымов. Вот слова Васи
лия Благова, пожалуй, наиболее емко пе
редающие впечатления бывших интерна
ционалистов об этом фильме: “То, что 
было “за речкой”, в Афгане, показано 
как наяву. Я  будто снова там побывал. 
Есть, конечно, простительные для ху
дожественного фильма неточности, но 
в целом фильм снят очень правдоподоб
но. Единственное, чего не хватает — 
запаха горелой плоти... ”

Даже с позиции дилетанта “9 рота”— 
кино очень похожее на правду. Да, есть 
ляпы (действие происходит в 80-е годы, 
а на солдатах кроссовки образца 2005- 
го), но на них не хочется обращать вни
мание, поскольку фильм подкупает сво
им ярким, лишенным театральной наи
гранности натурализмом. Думается, Бон- 
дарчуку-старшему, доживи он до сегод
няшнего дня, не было бы стыдно за сня
тое Бондарчуком-младшим. Тех, кто еще 
не видел “9 роту”, хочется предупредить: 
зрелище не для слабонервных. Хватает 
там и крови, и обнаженных эмоций. Но, 
повторимся, это не спектакль, это — 
жизнь. Или, перефразируя Пастернака, 
“кусок дымящейся человеческой совес
ти”. Поэтому посмотреть “9 роту” нуж
но. Хотя бы для того, чтобы сейчас, спу
стя 15 лет, понять ребят, прошедших 
Афган.

С вятослав ЭЙВЕ.

Разное

агвсЕидуши
благодарю Н иколая Леонидовича Сердюка, Лео
нида Ивановича Чучумова, Ю рия М ихайловича 
Скоркина, тренеров, спортсменов, всех участников 
состоявшегося турнира по мини-футболу памяти 
нашего сына Владимира Иванова. Материнское спа
сибо вам, дорогие земляки, за верность традиции, 
энтузиазм, искренность и теплоту ваших сердец. 
Поверьте, для нашей семьи это очень важно. В вас 
—  наша моральная поддержка, в  начатом вами сем
надцать лет назад благородном деле —  наша вера 
в то, что в знак преемственности поколений па- 
мять о сыне будет храниться всегда.

С уважением, А. Иванова.

ЧС/

У Дорогие друзья! §
26 ноября в 14 часов

приглашаем вас на встречу с заслужен
ным работником культуры Н.А. Осацкой. 
Ждем вас в центральной городской биб
лиотеке по адресу: ул. Бардина, д. 25.

Справки по телефонам; 
57-506,53-784.

Уважаемые оленегорцы!
В преддверии всероссийского Дня инвалидов Мо

лодежный досуГЬвый центр “Полярная звезда” объяв
ляет благотворительную акцию “Подари радость”. 
Мы обращаемся к горожанам с просьбой передать в 
дар аудио-, видеокассеты, компакт-диски, не пользую
щиеся спросом в домашней фоно- и видеотеке, а МДЦ 
“Полярная звезда” в торжественной обстановке пере
даст их детскому приюту, центру реабилитации, отде
лению пребывания пожилых граждан и инвалидов. 
Ждем любые предложения по адресу: Ленинградский 
пр., 5, с 9 до 17 часов (досуговый отдел).

Телефон для справок: 5-41-63.

Постфактум

Координационный совет: работа продолжается
Девятнадцатого октября состоялось за

седание Координационного совета по 
вопросам охраны общественного порядка на 
территории муниципального образования. В 
работе принимали участие глава муници
пального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Н. Сердюк 
в качестве председателя, ведущего засе
дание совета; члены Координационного со
вета — начальник ГИБДД А. Истомин, за
меститель генерального директора ОАО 
“Олкон” Н. Новосельский, начальник ДРСУ 
П. Бухтеев, ведущий специалист отдела об
разования администрации города Н. Коро
вина; депутаты городского совета, руково
дители ГОВД, представители предприятий 
и учреждений. В повестке дня значился воп
рос “О взаимодействии администрации го
рода, городских учреждений и организаций 
по охране общественного порядка в городе; 
снижению преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних”. Перед собрав
шимися стояла задача подвести итоги со
вместной работы за девять месяцев теку
щего года с целью определиться в том, как 
помочь милиции, как организовать условия 
для нормальной спокойной жизни горожан, 
поскольку ситуация с ростом преступности- 
становится все более острой, а также пред
стояло ответить на вопрос — как добиться 
снижения числа преступлений среди несо
вершеннолетних.

О работе организаций и учреждений со
вместно с ГОВД по охране общественного 
порядка на территории муниципального об
разования за девять месяцев 2005-го года, 
а также о взаимодействии по данному воп
росу администрации города, городских уч
реждений и организаций с ГОВД и в целях 
принятия мер по снижению правонарушений 
в том числе среди несовершеннолетних, вы
ступил глава муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной тер
риторией Н. Сердюк. С подробными доклада
ми по направлениям своей профессиональ
ной деятельности выступили С. Прудов, А. 
Истомин, Р. Яновский, Н. Новосельский, И. 
Бороздина, В. Баженов, Л. Макарова, В. Шев
чук, заместители директоров школ по вос
питательной работе. Пристальное внимание

было уделено большому количеству вопро
сов, каждый из которых важен, поскольку 
оказывает влияние на общую обстановку и 
состояние дел в муниципальном образова
нии. В числе глобальных можно назвать воп
росы о криминогенной обстановке, об уком
плектованности кадрами служб и подразде
лений ГОВД, о кадровых проблемах в ОВО и 
ГИБДД, о мероприятиях ГИБДД, связанных 
с ограничением скорости на городских ма
гистралях, о проведении антитеррористи- 
ческих мероприятий среди населения, о вза
имодействии предприятий, учреждений и 
организаций с милицией и частными охран
ными предприятиями, о детской беспризор
ности, правонарушениях среди несовершен
нолетних и их профилактике, об освещенно
сти и ряд других.

Исходя из прозвучавших выступлений, 
в частности, следует отметить, что по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года 
констатирован рост числа зарегистрирован
ных преступлений, в том числе тяжких. Рост 
уличной преступности произошел в основ
ном за счет краж мобильных телефонов, пре
имущественно в подростковой среде, грабе
жей и мошенничества. Увеличилось число 
рецидивных преступлений. Тем не менее, 
благодаря проведенным комплексно-профи- 
лактическим мероприятиям по некоторым 
направлениям деятельности милиции уда
лось добиться положительных результатов. 
Признан действенным опыт использования 
на территории города лежачих полицейских
— кстати, на их установление не затрачено 
ни одной копейки бюджетных средств. Дают 
свои положительные результаты рейды по 
соблюдению правил дорожного движения, а 
также совместное (представителями обще
ственности и нарядами милиции) патрули
рование и проведение рейдов в пустующие 
квартиры, подвальные и чердачные помеще
ния. Много внимания было уделено вопро
сам парковки личных автомобилей в не пред
назначенных для этого местах, возобновле
нию деятельности добровольных народных 
дружин и организации работы пунктов обще
ственного порядка, а также вопросу осве
щенности улиц города.

Что касается преступности среди несо

вершеннолетних: в настоящее время в от
деле по делам несовершеннолетних Олене
горского ГОВД состоят на учете сто один
надцать человек. Поставлены на учет три
надцать неблагополучных семей. Растет 
число случаев ненадлежащего исполнения 
обязанностей по отношению к детям со сто
роны родителей. Все больше ребят обраща
ются за помощью в социальный приют. Тре
вожит складывающаяся ситуация по упот
реблению детьми и подростками наркоти
ческих веществ и спиртных напитков, в том 
числе — суррогатных. В отдельных торго
вых точках и развлекательных заведениях 
продолжается реализация алкогольной про
дукции лицам, не достигшим двадцати одно
го года, что запрещено. К нарушителям пра
вил торговли будут применяться самые 
строгие меры. Следует отметить, что все 
ответственные за работу с детьми службы 
занимались ею плодотворно и результатив
но, в чем им оказывали поддержку руково
дители городских предприятий и организа
ций, общественность. Прежде всего, это 
трудоустройство, организация летнего от
дыха и оздоровление, проведение профилак
тических рейдов, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий.

В целом, на заседании было признано — 
есть все основания считать, что коллектив 
оленегорской милиции достаточно дееспо
собен, а вся необходимая для еще более 
эффективного обеспечения безопасности 
населения помощь будет оказываться и со 
стороны администрации, и со стороны пред
приятий, и со стороны общественности, по
скольку только общая заинтересованность 
в стабилизации и улучшении обстановки в 
городе и ответственность за принятые ре
шения могут способствовать достижению 
позитивного результата. Ну а решения, со
гласно официальному протоколу заседания, 
были такими: в целях укрепления охраны 
общественного порядка и общественной бе
зопасности на территории муниципального 
образования МОБ Оленегорского ГОВД во
зобновить патрулирование с привлечением 
добровольных народных дружин на закреп
ленных территориях; предоставить инфор
мацию в газету “Заполярная руда” об участ

ковых уполномоченных милиции, закреплен
ных за ними территориях и номера их рабо
чих телефонов, использовать средства 
массовой информации для разъяснения на
селению города о проводимых профилакти
ческих мероприятиях; увеличить в городе 
количество пеших маршрутов для патрули
рования сотрудниками ГОВД; активизиро
вать работу по привлечению к администра
тивной ответственности нарушителей за
кона Мурманской области “О содержании 
животных", ежемесячно предоставлять в 
отдел городского хозяйства администрации 
города информацию о проделанной в этом 
направлении работе; ГИБДД принять меры 
по упорядочению парковки машин в соот
ветствии со схемой дислокации; ОАО “ОМЗ”, 
МУП “OTC", МУПП ЖКХ закончить оснаще
ние и оборудование опорных пунктов в срок 
до первого декабря 2005-го года; ППС Оле
негорского ГОВД предоставить план мероп
риятий по организации вольера для служеб
ных собак, МУПП ЖКХ выполнить расчеты 
(подготовить смету) для организации воль
ера для служебных собак, совместно с ДРСУ 
(П. Бухтеев) оборудовать автостоянку для 
арестованных машин; ОГХ администрации 
города повторно информировать население 
города через газету “Заполярная руда” о ме
стах выгула домашних животных (собак) и 
информацию о правилах содержания живот
ных, МУП ЖКХ (п. Высокий) совместно с 
командованием гарнизона определить мес
та выгула домашних животных (собак) и 
известить об этом население Высокого; ру
ководителям образовательных учреждений 
города обеспечить охрану школ силами ра
ботников вневедомственной охраны, заклю
чив с ними договоры на охрану объектов; 
отделу образования администрации города 
и ГОВД возобновить работу координаторов 
профилактической работы с несовершенно
летними, составить график дежурства ко
ординаторов и инспекторов ОДН в микро
районах школ; КДНиЗП (В. Шевчук) инфор
мировать лицензионный отдел о нарушени
ях правил торговли по продаже спиртных 
напитков несовершеннолетним, ввести в 
практику проведение выездных заседаний 
комиссии в образовательных учреждениях.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 ноября 2005 г.



Повестка дня

Корпоративная культура: от теории к практике
На ОАО “ Оленегорский ГОК” продолжается работа по изучению  

сложившейся корпоративной культуры, определяющей харак
тер жизнедеятельности комбината, по созданию единого внутрикор
поративного стиля, который должен будет поддерживаться всеми 
структурными подразделениями и отделами, и подчеркивать его 
основные ценности и приоритеты. В настоящий момент кадровой

Что же такое корпоративная 
культура? Это, прежде всего, сис
тема ценностей и убеждений, разде
ляемых всеми работниками пред
приятия, предопределяющая их 
поведение, характер жизнедеятель
ности организации. Жизнь любой 
организации подчиняется системе 
формальных и неформальных пра
вил. Примером установленных 
формальных правил являются пра
вила внутреннего распорядка. Не
формальные —  касаются сферы 
общения с коллегами, отношений 
“подчиненный —  руководитель”, 
одежды, профессионального жарго
на. Опыт лучших организаций по
казывает, что широкое внедрение 
корпоративной культуры на всех 
уровнях положительно отражается 
на отношении персонала к компании, 
повышает приверженность работ
ников своей организации и чувства 
гордости за нее.

Каждый работник предприятия 
должен чувствовать личностную, 
социальную и профессиональную 
защищенность, но в то же время 
понимать, что работа требует от 
него полноценной самоотдачи,

стремления повышать свой профес
сиональный уровень и достигать 
максимально высоких результатов. 
Таким образом, можно говорить о 
наличии корпоративного духа, т.е. 
начала, определяющего поведение, 
действия работников и руководства 
предприятия, отражающееся на по
ведении людей, разделяющих цели 
предприятия и испытывающих чув
ство принадлежности к нему. Чрез
вычайно важен морально-психоло
гический климат в коллективе, от 
которого во многом зависит эффек
тивность деятельности предприя
тия в целом и его отдельных работ
ников.

Основополагающим элементом 
корпоративной культуры являют
ся ее внутренние ценности — поня
тия, в большей или меньшей степе
ни, разделяемые всеми работника
ми предприятия: осознание себя и 
своего места на предприятии, ком
муникационная система и язык об
щения, привычки и традиции в орга
низации питания работников, осоз
нание фактора времени, характер 
взаимоотношений между коллегами, 
трудовая этика и мотивирование,

критерии принятия на работу, про
движения и увольнения, организа
ционные символы и ритуалы. К эле
ментам корпоративной культуры 
относится и деловая этика —  сово
купность принципов и норм, кото
рыми должны руководствоваться 
все работники предприятия в сфе
ре межличностных отношений, уп
равления и ведения бизнеса. Отно
сительно этих элементов должна 
выстраиваться и кадровая полити
ка предприятия, стратегия работы 
с персоналом, объединяющая раз
ные формы.

Немалое влияние оказывают на 
формирование корпоративной 
культуры традиции, обряды и обы
чаи, привнесенные из прошлого в 
настоящее. Кто будет отрицать не
обходимость проводимых корпора
тивных праздников, которые помо
гают формировать и поддерживать 
командный дух организации, что, 
конечно, способствует сплочению 
сотрудников разных отделов и под
разделений, поддержанию у персо
нала положительного имиджа пред
приятия.

От того, насколько высока кор-

службой Оленегорского горно-обогатительного комбината раз
рабатывается Положение о корпоративной культуре, представ
ляющее собой совокупность правил, в соответствии с которыми 
все сотрудники комбината должны строить свою работу. Следо
вание разработанным правилам открывает доступ в круг циви
лизованных отечественных корпораций.

поративная культура, зависит и способствующие реализации разра- 
выполнение долгосрочных целей, ботанной стратегии; оценка успеш-
которые являются ориентиром для 
предприятия. Это повышение про
мышленного и финансового потен
циала, производительности труда 
работников, конкурентоспособнос
ти продукции, улучшение социаль
ного положения работников.

В разрабатываемое в кадровой 
службе Положение о корпоратив
ной -культуре войдут основные эта
пы ее формирования: определение 
стратегии, основных целей и ценно
стей; изучение уже сложившейся на 
Оленегорском горно-обогатитель
ном комбинате корпоративной куль
туры; разработка и внедрение уп
равленческих документов, регули
рующих деятельность предприятия 
в области кадровой политики, раз
работка Кодекса корпоративной 
этики; разработка организационных 
мероприятий, направленных на 
формирование, развитие и закреп
ление желательных ценностей и об
разцов поведения; целенаправлен
ные воздействия на корпоративную 
культуру с целью изжить негатив
ные ценности и развить установки,

ности воздействий на корпоратив
ную культуру и внесение необхо
димых корректив.

В настоящее время в рамках 
работы по изучению корпоратив
ной культуры кадровой службой 
проводится анонимное анкетирова
ние ключевых менеджеров ОАО 
“Оленегорский ГОК”, которое по
зволит изучить уже сложившуюся 
корпоративную культуру и опти
мизировать деятельность предпри
ятия. При заполнении анкеты каж
дый имеет возможность свободно 
высказать свое мнение о жизнедея
тельности комбината, дать оценку 
его руководству и повлиять на при
нимаемые решения. Все, кто заин
тересовался работой по корпора
тивной культуре, проводимой на 
Оленегорском горно-обогатитель
ном комбинате, могут ознакомить
ся с материалами в локальной сети 
Управления комбината на диске Н: 
Корпоративная культура и запол
нить прилагаемую анкету.

Подготовила 
Н аталья РАССОХИНА.

Охрана труда

Учеба уполномоченных
С 10-го ноября на протяжении трех дней в бюро 

подготовки кадров ОАО “Оленегорский ГО К ” руко
водитель государственной инспекции труда Влади
мир Михайлович Мазницын и его коллега, специа
лист Александр Александрович Можайский, прово
дили обучение доверенных лиц по охране труда, вхо
дящих в состав Совета уполномоченных.

Вот некоторые названия тех тем, ос
новы которых бы ли излож ены  

преподавателям и присутствую щ им  
уполномоченным: «Основные положе
ния трудового права», «Правовые осно
вы охраны труда», «Организация рабо
ты по охране труда на предприятии», 
«Опасные и вредные производственные 
факторы и меры защиты от них», «Обо
рудование производственное. Общ ие 
требования безопасности к производ
ственному оборудованию», «Порядок 
расследования и оформления учета не
счастных случаев, профессиональных 
заболеваний на производстве». Конеч
но, объем информации по промышлен
ной безопасности огромен, поэтому из
ложить весь материал в течение трех дней 
невозможно. Но основные моменты, ис

точники  инф орм а
ции, в которых мож
но будет найти отве

ты на возникающие по ходу работы воп
росы уполномоченные получили. Весь 
материал преподносился аудитории в 
виде лекций, особое внимание было уде
лено разбору конкретны х примеров. 
Слушатели достаточно активно задава
ли интересующие вопросы и принима
ли участие в их обсуждении.

По окончании занятий была прове
дена оценка знаний в виде собеседова
ния. В.М. Мазницын отметил, что «ра
бот а уполном оченного  — это общ е
ст венны й конт роль, лю ди  берут  на 
себя дополнительную нагрузку. Данное  
обучение помож ет  им сориент иро
ваться в огромной массе имеющейся  
информации по технике безопасности 
и охране труда, различных инструкций 
и положений. А далее необходима се

рьезная самоподгот овка в указанном  
направлении».

По м нению  сам их уполном очен
ных, свою работу они видят как помощь 
инженерно-техническому персоналу в 
организации соблюдений требований 
охраны труда. Также большое внима
ние должно уделяться технологическим 
перерывам.

Уполномоченные еще только при
ступят к своим обязанностям, но, воз
можно, чтобы результат их работы был 
заметен как можно раньше, нам стоит 
научиться слушать и слышать друг дру
га, а для этого необходимо говорить на 
одном языке. Деятельность доверенных 
лиц по охране труда вовсе не должна 
восприним аться как «стукачество», 
ведь речь идет о безопасности каждого 
человека и общей безопасности в це
лом.

Кира НАЗАРОВА.

Новости
Чтобы не было тесно
Оленегорский подземный рудник и горное уп

равление решили очистить от породы перегру
зочную площадку в Оленегорском карьере у входа 
в штольню на минус 55 метре, чтобы при работе 
не мешать друг другу.

Дамба 
скоро будет готова

В ближайшее время будут закончены работы 
на дамбе. Производственному отделу поручено 
облагородить вокруг нее территорию. Шандор- 
ный лоток, недавно сооруженный на хвостохра- 
нилище, решено сделать закрывающимся.

Скользить не будет!
В управлении автомобильного транспорта по

лучили несколько вагонов соли, которую уже за
везли в Оленегорский, Бауманский и Кировогор- 
ский карьеры.

Проблему надо решать
В профсоюзный комитет продолжают посту

пать жалобы из-за проблем с пассажирскими пе
ревозками.

П одготовила Н аталья РАССОХИНА.

Досуг
27 ноября в 15 часов

Дворец культуры приглашает на раз
влекательную программу, посвященную 
Дню матери,

«Мама-шоу».
Билеты продаются.________



Горняикий вестник

Совету ветеранов — пять лет
В настоящее время председате

лем Совета ветеранов комбина
та является Людмила Афанасьевна 
Махотина. За пять лет существова
ния этой организации было много 
разных моментов: и приятных, и 
сложных. Ведь, как подчеркнула 
Людмила Афанасьевна, вся деятель
ность Совета — это работа с людь
ми. Ветеранов войны, трудившихся 
на комбинате, сейчас проживает в 
Оленегорске 15 человек, тружени
ков тыла —  140. И в первую оче
редь для поддержки этих людей со
здавалась данная организация.

Сегодня в составе Совета вете
ранов работают Алексей Иванович 
Ступников, Ираида Филипповна 
Конева и Людмила Афанасьевна 
Махотина, и в таком составе Совет 
трудится уже довольно давно. Но, 
несмотря на его немногочислен
ность, он справляется с возложен
ными на него обязанностями во мно
гом благодаря активной деятельно
сти его участников. Функции, вы
полняемые Советом, его полномо
чия, область распоряжения финан
совыми средствами и многие дру
гие вопросы оговорены в специаль
ном Положении о Совете ветеранов.

Совет ветеранов тесно сотруд
ничает и с городской администра
цией, и с руководством комбината, 
и с профкомом ОАО «Оленегорс
кий ГОК». Поддерживается связь 
и с теми структурными подразде
лениями, которые были отданы на 
подряд сторонним организациям. 
Вся его деятельность осуществля

ется через отдел кадров комбината, 
который предоставляет списки ве
теранов, оформляет бланки на раз
личные виды материальной помо
щи. Совет располагает ограничен
ной суммой денежных средств — 50 
тысяч рублей, которая расходует
ся на оказание материальной помо
щи для проведения операций, в ча
стности офтальмологических, на 
приобретение слуховых аппаратов, 
на приобретение медицинских пре
паратов, на оказание помощи в про
ведении похорон.

По-прежнему каждый вторник 
с 13 до 14 часов во Дворце куль
туры, являющемся родным домом 
Совету ветеранов, проходят засе
дания данной организации, на ко
торых обсуждаются и решаются са
мые различные вопросы, с которы
ми обращаются пенсионеры (на
пример, получение путевок в са
наторий-профилакторий). На еже
недельных заседаниях бывает до 
10-12 человек, каждого стараются 
выслушать, по возможности помо
гают.

Этот год был насыщен памятны
ми, знаменательными датами, одна 
из самых значимых — юбилей По
беды в Великой Отечественной вой
не. Совет принимал участие во всех 
мероприятиях, посвященных этому

ет 14 человек, появился свой бая
нист. Сейчас руководителем хора 
является Ольга Лавриненко. Твор
ческий коллектив неизменно уча- 
ствует во всех праздниках и мероп
риятиях Дворца культуры, делит
ся со зрителями своими жизнелю

бием и неиссякае
мой энергией.

Совет ветера
нов выражает бла
годарность руко
водству комбината, 
профсоюзу ОАО 
« О л е н е го р с к и й  
ГОК» за поддерж
ку и понимание. 
«Сейчас, спустя  
пять лет со дня 
образования Сове
та, он всеми при
знан в городе, его 
все знают. По срав
нению с прошлыми ___
годами работать 
участникам Сове

та стало легче: улучшилось финан- 
■ сирование, есть возможность ре
ально помогать людям. С каждым 
годом все больше народу приходит 
к нам, чтобы поделиться своими 
не только проблемами, но и радос
тями, зная, что найдут здесь под
держку и понимание. А когда ре
зультат работы виден, когда по
нимаешь, что не зря трудишься, 
то на душе становится легко и 
приятно», — сказала Людмила 
Афанасьевна Махотина.

Кира НАЗАРОВА.
Фото из архива.

«Люби людей — вот главный мой совет, любви такой альтерна
тивы  нет», — высказывание древнего мудреца стало девизом ра
боты Совета ветеранов войны и труда ОАО «Оленегорский ГОК», 
которому 14 ноября 2005 года исполнилось пять лет.

событию, прово
димых в МДЦ 
«Полярная звез
да». По инициати
ве руководства 
ГОКа в кафе Двор
ца культуры были 
организованы ве
чера встречи для 
бывших работни
ков каждого цеха 
комбината. Конеч
но, не все ветера
ны и труженики 
тыла могут прийти 
на вечера и собра
ния, но те, кто при
нимают участие в 
них, с благодарно
стью вспоминают о проведенных ме
роприятиях, о предоставленной по
жилым людям возможности встре
титься, собраться вновь всем вмес
те, чтобы вспомнить о былом, поде
литься насущными проблемами. 
Совет участвует во всех вечерах, 
проводящихся библиотекой комби
ната.

«К нам приходят очень разные 
люди: но чаще всего добродушные, 
веселые, сами в хорошем располо
жении духа и другим поднимают 
настроение. Мы с удовольствием 
общаемся со всеми. Хотелось бы

—  Праздник —

встретиться с представителями 
аналогичных организаций Монче
горска, Кировска. Интересно уз
нать, чем живут они и что у  них 
нового», — поделилась Л.А. Махо
тина.

Продолжает свою творческую 
деятельность хор ветеранов «Вдох
новение», который создавался по 
инициативе художественного руко
водителя Дворца культуры Е.Д. 
Першиной. Кстати, хору ветеранов 
16 марта 2005 года тоже исполни
лось пять лет. Недавно в составе 
хора, в котором с радостью участву-

Учиться -  всегда пригодится
17 ноября отмечается Международный день студентов. На Оленегорском горно-обогатительном комбинате тоже есть студенты 

— работники, совмещающие профессиональную деятельность с заочной учебой. В высших учебных заведениях, по данным бюро 
подготовки кадров, обучается 121 человек, в средне-специальных—  23. Корреспонденты «Горняцкого вестника»  побеседовали со 
студентами комбината, чтобы узнать, насколько им близок этот праздник, и считают ли они себя настоящими студентами.

Олег Петров, машинист экс
каватора Бауманского карьера:
“Яучусь в Мончегорском политех
ническом колледже на электроме
ханическом факультете, получу 
профессию электромеханика. Пер
вый год обучения дается сложно. 
Но преподаватели относятся к 
нам с пониманием — всегда мож
но получить консультацию, помо
гают и однокурсники.

Д о этого я освоил в училище 
профессию машиниста экскавато
ра, по которой сейчас работаю. 
Вторую специальность решил по
лучить на тот случай, если при
дется менять место работы, лиш
ней она не будет. Хочу поблагода
рить начальство нашего рудника 
за предоставленную возможность 
обучения: без проблем отпускают 
на сессии ”.

. Рвут. ::

фессии. Надеюсь, Что с получени
ем второго высшего образования 
произойдет профессиональный  
рост ”.

Ольга Володина, кладовщик 
ЦППиСХ: “Учусь на пятом курсе 
в Мончегорском филиале Петро
заводского государственного уни

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 ноибри 2005 г.

верситете на факультете «Эко
номика предприятий автомобиль
ного т ранспорт а». Учусь для 
того, чтобы повысить квалифи
кацию и общий уровень развития. 
Ощущаю себя студентом на сес
сии, когда слушаю лекции, посещаю 
семинары, практические заня
тия, вечерами реш аю  конт 
рольные. Как все студенты, все
гда испытываю нехватку време
ни, но учусь без «хвостов», что- 
то даже сдаю экстерном. Учить
ся мне нравится, пот ому что 
многие предметы: экономика  
предприятия, черчение, информа
тика — уже сейчас помогают в 
работе ”.

Подготовили Кира НАЗАРОВА 
и Н аталья РАССОХИНА.

верситета. Специальность называ
ется « Финансы и кредит». Этомое

I О. Володина.

падном политехническом универ
ситете на факультете «Экономи
ка и маркетинг на автомобильном 
транспорте». Студентом себя 
чувствую только тогда, когда на
чинается сессия: экзамены, заче
ты, контрольные. В основном де
лаю все самостоятельно, это от
нимает много времени. С одной 
стороны, хорошо, что учусь в Оле
негорске, с другой — не могу в пол
ной мере ощутить себя студен
том. Надеюсь, что на защите дип-

первое образование. Поступила, по
тому что понимаю: высшее обра
зование необходимо. Есть предме
ты, которые мне действительно 
интересны, например, экономика 
предприятия.

Студенткой себя не ощущаю, 
так как даже во время сессии каж
дый день бываю дома, потому что 
в нашей семье маленький ребенок. 
Бессонных ночей перед экзаменами, 
как у  всех настоящих студентов, у  
меня не бывает: стараюсь гото
виться заранее ”.

А нтон  М и гу ти н , водитель 
УАТ: “Моя студенческая жизнь 
уж е заканчивается, потому что 
учусь на шестом курсе в Северо-За-

лома мне удастся испытать это 
чувство.

Учиться мне нравится, но со
вмещать учебу и работу трудно. 
Получив высшее образование, по
пробую устроиться по новой про
фессии".

Руслан Чередниченко, на
ч а л ь н и к  отдела технической

О льга Реут, кладовщ ик 
ЦППиСХ: “Сейчас я получаю про
фессию экономиста, студенческий 
стаж — четыре с лишним года. В 
Петрозаводском государственном 
университете учусь на факульте
те «Финансы и кредит». Приобре
тение второй специальности явля
ется для меня повышением квали
фикации. Знания по бухучету, ко
торые я получила в колледже, по
могают мне в освоении новой про-

подготовки производства УАТ:
“Образование получаю в Северо- 
Западном политехническом уни-
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Вторую неделю на Оленегорском горно-обогатительном комбинате 
идет вакцинация работников от гриппа. Проведение вакцинации 

— одно из направлений социальной программы, действующей на ОАО 
“ Оленегорский ГОК” . Отделом охраны труда и техники безопасности 
организован выезд медиков на промплощадку. Подобная прививоч
ная кампания чрезвычайно удобна, так как занимает считанные ми
нуты. 11 ноября 2005 года выездная бригада медиков работала в гор
ном управлении и на подземке, 15 ноября — на дробильно-обогати
тельной фабрике. По сведениям отдела охраны труда и техники бе
зопасности, на 15 ноября привито более ста работников комбината.

ОАО “Оленегорский ГОК” ежегодно 
приобретает эффективные вакцины. Но 
далеко не все работники комбината пользу
ются возможностью обезопасить себя, сво
их близких и коллег от заболевания. Убеж
дение, что с гриппом можно справиться 
народными средствами, абсурдно, также 
можно столкнуться с мнением, что привив
ка наносит вред здоровью. По заверению 
медиков, прививка — это надежное и безо
пасное профилактическое средство, позво
ляющее избежать заболевания гриппом и 
предупредить волну заболеваемости во 
время ожидаемой в этом году эпидемии.

Грипп опасен для человека, потому что, 
разрушая иммунную систему, может дать 
различные осложнения и вызвать обостре
ние хронических болезней, поэтому необ
ходимо заранее побеспокоиться о своем 
здоровье.

Вакцина “Гриппол”, закупленная в этом

году, совершенно безопасна как для взрос
лых, так и для детей. Она формирует высо
кий специфический иммунитет против 
гриппа. После вакцинации антитела появ
ляются через 8-12 дней, иммунитет сохра
няется до 12 месяцев. Местные и общие ре
акции на введение данной вакцины в ос
новном отсутствуют. Крайне редко у отдель
ных людей возможны общие реакции в виде 
недомогания, головной боли, слабости, суб- 
фебрильной температуры, но подобные 
проявления обычно исчезают самостоя
тельно через один-два дня. Кроме того, 
“Гриппол” — это универсальная трехвален
тная вакцина, развивающая защитную ре
акцию в организме от самых распростра
ненных типов вируса гриппа. Ее воздействие 
гораздо шире по сравнению с применяе
мыми ранее вакцинами.

Вакцина “Гриппол” практически не 
имеет противопоказаний. Но перед привив

кой обязателен осмотр врача. Не подлежат 
вакцинации люди, страдающие аллергичес
кой реакцией на предшествующие привив
ки, и те, у кого на момент прививки суще
ствуют острые катаральные явления, высо
кое давление и температура. При нетяже
лых острых респираторно-вирусных забо
леваниях, острых кишечных заболеваниях 
вакцинацию проводят после нормализации 
температуры.

Есть еще один фактор, влияющий на 
общий уровень заболеваемости в период 
эпидемии. Если непривитый человек окру
жен привитыми людьми, то риск заболеть 
гриппом значительно снижается — это так 
называемый коллективный иммунитет.

Уважаемые работники комбината! По
мните: ваше здоровье и здоровье ваших близ
ких, для которых вы можете стать источни
ком инфекции, — в ваших руках!

Н аталья РАССОХИНА.

Спорт

€ п о | М 1 1 р ж ш » ш  пргюуник к Коркушс
С1 по 7 ноября 2005 года в Воркуте проходила седьмая Спартакиада народов Севера. Семь видов спорта 

традиционно были заявлены в программе спортивного слета: хоккей, художественная гимнастика, во
лейбол, баскетбол, борьба, лыжи, мини-футбол. Команда по мини-футболу представляла Оленегорск и 
ОАО «Оленегорский ГОК» в Воркуте. Экипировку команды и дорожные расходы оплатил горно-обогати
тельный комбинат. Айрат Нуруллин и Юрий Казаков рассказали об этих крупных соревнованиях и о гос
теприимном городе, радушие которого не смогли остудить заполярные морозы и метели.

Семинар
в бюро ПОДГОТОВКИ 

кадров
10-11 ноября 2005 года в бюро 

подготовки кадров состоялся се
минар для цеховых организато
ров структурных подразделений 
ОАО “Оленегорский ГОК” и пред
ставителей предприятий, кото
рые в результате аутсорсинга 
стали самостоятельными. Под
готовку и проведение семинара 
осуществляли работники бюро 
подготовки кадров: специалист 
по кадрам Наталья Леонидовна 
Пономарева и инструктор про
изводственного обучения Татья
на Алексеевна Красавцева.

Основной целью семинара было оз
накомление цеховых организаторов с 
нормативными документами по подго
товке, переподготовке и повышению 
квалификации рабочих и специалистов 
на производстве. Вниманию участни
ков семинара был представлен полный 
пакет документов: положение о непре
рывном профессиональном и экономи
ческом обучении кадров на ОАО “Оле
негорский ГОК”, положение о произ
водственном обучении, образцы рас
поряжений, договоров, дневников 
производственного обучения и дру
гих документов, необходимых при под
готовке, переподготовке и повышении 
квалификации кадров.

Участники семинара ознакомились 
с основными требованиями, предъяв
ляемыми к составлению учебных пла
нов и программ, при составлении те
матических планов. Итогом семинара 
стала практическая работа. Каждый це
ховой организатор не только изучил 
правила заполнения необходимой до
кументации, но и сам написал распо
ряжение об обучении, заполнил кар
точку теоретического и дневник про
изводственного обучения. Вопросов, 
по словам H.J1. Пономаревой, было 
много, но главное, что все присутству
ющие получили ответы на них. Участ
ники семинара отметили качественную 
подготовку и проведение семинара и 
выразили благодарность преподавате
лям за четко и грамотно изложенный 
материал.

Н аталья РАССОХИНА.
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План по щебню
под угрозой срыва
Как сообщил заместитель генераль

ного директора по продажам и логис
тике ОАО «Оленегорский ГОК» Ни
колай Орлов, с июня по октябрь этого 
года включительно на комбинате вы
полнялись все объемные показатели по 
продажам концентрата, щебня, ферри- 
товых стронциевых порошков. Этот 
месяц тоже не стал исключением: по 
сбыту ферритовых стронциевых по
рошков уже в этом месяце программа 
бизнес-плана выполняется. Также мно
го в этом году продано металлолома, 
дровяной продукции —  все, что было 
срублено под отвалы в Комсомольс
ком карьере, было реализовано.

В ноябре сложилась напряженная 
ситуация по продажам щебня. Срыв 
плана продаж этой товарной продук
ции произошел в связи с неплатежес
пособностью основных потребителей 
щебня —  Северной и Горьковской же
лезных дорог. Отделом продаж и ло
гистики ведется работа в этом направ
лении.

Кира НАЗАРОВА.

Зима, неожиданно заблудивша
яся в этом году в нашем крае, 

уже вовсю хозяйничала в Ворку
те. Правда, мороз там был неболь
шим, и снег плотным покрывалом 
укрыл землю столицы Республи
ки Коми. Оленегорская команда, 
несмотря на все сложности, свя
занные с отъездом, успела на от
крытие праздника. Организация 
встречи приехавших гостей, как 
отметили А  Нуруллин и Ю. Каза
ков, была на самом высоком уров
не: каждой прибывающей на сорев
нования команде выделили микро
автобус и сопровождающего, ко
торый помогал гостям ориентиро
ваться в городе и решать возни
кающие проблемы. Проживание в 
гостинице «Воркута», где размес
тились оленегорские футболисты, 
питание— все это оплатил Олене
горский горно-обогатительный 
комбинат.

Открытие Спартакиады, по 
словам А. Нуруллина, было про
сто потрясающим. Шествие спорт
сменов, гонки на оленьих упряж
ках, главным призом в которых 
был снегоход «Буран», соревно
вания по спидвею, лыжный забег 
— такая насыщенная программа 
была предложена воркутинцам и 
всем гостям. Кульминационным 
моментом красочного праздника 
стало зажжение огня Спартакиа
ды. Сотни ярких воздушных ша
ров взметнулись в северное небо, 
на каждом шарике —  символика 
команд-участников состязаний. В 
роли финальной точки церемонии 
открытия спортивных соревнова
ний выступил фантастический 
фейерверк, озаривший заполярное

небо разноцветными цветами и ог
ненными фонтанами.

За то, что трибуны, предназна
ченные для зрителей, будут пус
ты, организаторы не переживали, 
потому что Спартакиада является 
одним из самых любимых событий 
в году у горожан. Кроме того, вор- 
кутинцы, и стар и мал,—  отчаян
ные болельщики, а для школьни
ков каникулы начались на неделю 
раньше, чтобы подрастающее по
коление не пропустило ни одного 
захватывающего состязания, тем 
более что вход на все виды сорев
нований для зрителей был бесплат
ным. Спортивные залы, хоккейные 
площадки, татами после церемонии 
открытия Спартакиады замерли в 
ожидании утра, когда они напол
нятся веселым гвалтом зрителей, 
криками радости или отчаяния иг
роков, судейскими свистками и по
бедными возгласами.

Стартовый сигнал для начала 
спортивного противостояния был 
дан: команды из Салехарда, Дудин
ки, Сы кты вкара, М урманска, 
Ухты, Воркуты, Печоры и многих 
других городов и поселков Севе
ра России приготовились к серь
езным испытаниям. Полторы ты
сячи спортсменов съехались в Вор
куту, чтобы выяснить, кто самый

быстрый, самый сильный, самый 
грациозный. На жеребьевку наши 
земляки не попали. Все заявленные 
команды по мини-футболу были 
разделены на две подгруппы: в 
одной было шесть команд, в дру
гой —  семь. Соперники у коман
ды Оленегорского ГОКа были се
рьезные: играть предстояло с 
Воркутой, Устой, Печорой, Усин- 
ском. Матчи для нашей команды 
были порой драматическими. «Не
везение преследовало нас практи
чески во всех играх: порой за игру 
обстучим все штанги, но мяч в 
ворота не шел», —  комментирует 
игру команды А  Нуруллин. Толь
ко две игры удалось выиграть: 
первая победа была одержана в 
подгруппе, вторая —  в финаль
ной встрече с командой Сыктыв
кара. По очкам оленегорцы заня
ли девятое место из тринадцати.

Причина не очень удачного 
выступления на соревнованиях 
проста и очевидна. Средний воз
раст оленегорской команды почти 
сорок лет, большинство из фут
болистов —  это энтузиасты и по
клонники футбола на протяжении 
многих лет, которые умудряются 
совмещать свое хобби с работой, 
от которой их никто не освобож
дал. Перед поездкой нашей коман

де удалось собраться вместе и по
тренироваться всего лишь два 
раза: как правило, не совпадали 
смены на работе, были сложности 
с залом. «Безусловно, не уступая 
противнику в скорости, в техни
ке мы, к сожалению, заметно  
проигрывали, —  говорит А. Ну
руллин. — График был составлен 
очень плотный: по два матча в 
день с перерывом два часа. Порой, 
не успевали  даж е отдохнуть 
между играми». Закрытие Спар
такиады оленегорцам посмотреть 
не удалось: их ждала долгая доро
га домой.

По рассказам участников со
ревнований, в Воркуте, Сыктыв
каре, Ухте и других городах и по
селках создана замечательная 
спортивная база для подрастаю
щего поколения. Если на город 
приходится только четыре детс
ких спортивных школы по футбо
лу, то можно представить, как 
профессионально поставлена ра
бота городских властей по при
влечению молодежи и детей в 
спорт и как легко тренерам отби
рать игроков для участия в со
ревнованиях любого уровня. За 
год во многих северных городах 
проходит почти пятьдесят состя
заний только по мини-футболу 
(для сравнения, в Оленегорске —  
только два).

Спортивные праздники —  это 
один из способов массового при
влечения населения к занятиям 
спортом и пропаганды физической 
культуры. А здоровый образ жиз
ни может стать идеей, объединяю
щей людей.

Н аталья РАССОХИНА.
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В декабре 2005-го года исполнится шестьдесят пять 
лет одному из ведущ их творческих коллективов 

Российской Ф едерации —  лауреату премии Л енинс
кого Комсомола ансамблю песни и пляски Краснозна
менного Северного флота. Ансамбль является визит
ной карточкой Заполярья, он любим всеми жителями 
Мурманской области и неоднократно выступал на сце
нических площадках Оленегорска. В канун юбилея ру
ководство ансамбля вышло с предложением о прове
дении гастрольного тура по городам Мурманской об

ласти. Губернатор Ю рий Алексеевич Евдокимов 
обратился к главам муниципальных образований 
за помощью в организации концертов. М эр Оле
негорска Николай Леонидович Сердюк, зная по
пулярность коллектива среди оленегорцев, орга
низовал финансовую и иную поддержку предсто
ящему в нашем городе концерту. Непосредствен
ное участие в создании условий для приезда ан
самбля в Оленегорск приняли руководители МУП 
“ О ленегорские тепловы е сети” В. Пасько, ЗАО 
“ Огни О ленегорска” М. Казарян, ООО “Реммех- 
техно” Е. Шалаев, М УП ЖКХ “Служба заказчика” 
Г. Капустин, МПП ЖКХ В. Доронин, ОАО “Оле- 
негорскводоканал” В. Веретнов, ЗАО “Водоканал”

С. Щ ербаков. Коллектив О ленегорского горно-обога
тительного комбината под руковдством В. Васина ока
зал зн ач и тел ьн у ю  ф инансовую  пом ощ ь н еп о с р ед 
ственно ансамблю песни и пляски.

Концерт состоится 26 ноября в 16 часов в Ледовом 
дворце спорта. В честь юбилейной даты он получил 
название “ Нам —  65!”  Вход только по пригласитель
ны м  билетам, которые будут распространяться в тру
довых коллективах и в общественных организациях го
рода. Справки по телефону 58 - 332 (отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города).

Предоставлено городской администрацией.

Полезная информаиия

Вопрос ■ ответ
Каков, согласно новому Жи

лищному кодексу, порядок про
ведения переустройства или 
перепланировки жилого поме
щения?

Согласно ст. 26 Жилищного кодек
са:

1. Переустройство и (или) перепла
нировка жилого помещения проводят
ся с соблюдением требований законо
дательства по согласованию с органом 
местного самоуправления на основа
нии принятого им решения.

2. Для проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого поме
щения собственник данного помеще
ния или уполномоченное им лицо пред
ставляет в орган, осуществляющий со
гласование, по месту нахождения пере
устраиваемого и (или) перепланируе- 
мого ж илого помещ ения следующие 
документы: заявление о переустрой
стве и (или) перепланировке по форме, 
утверж денной  П равительством  РФ; 
правоустанавливающие документы на 
переустраиваемое и (или) переплани- 
руемое жилое помещение (подлинни
ки или засвидетельствованные в нота
риальном порядке копии); подготовлен
ный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого поме
щения; технический паспорт переуст
раиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения; согласие в пись
менной форме всех членов семьи на
нимателя (в том числе временно отсут
ствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) 
перепланируем ое ж илое пом ещ ение 
на основании договора социального 
найма (в случае если заявителем явля
ется уполномоченный наймодателем 
на представление предусм отренны х 
настоящим пунктом документов нани
матель переусраиваемого и (или) пе
репланируем ого ж илого пом ещ ения 
по договору социального найма); зак
лючение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о до
пустимости проведения переустрой
ства и (или) перепланировки жилого 
помещения, если такое жилое помеще
ние или дом, в котором оно находится,

является памятником архитектуры, ис
тории или культуры.

3. Орган, осуществляющий согласо
вание, не вправе требовать представле
ния других документов, установленных 
частью 2 настоящей статьи. Заявителю 
выдается расписка в получении доку
ментов с указанием их перечня и даты 
их получения органом, осуществляю
щим согласие.

4. Решение о согласовании или об 
отказе в согласовании долж но быть 
принято по результатам рассмотрения 
соответствую щ его заявления и иных 
представленных в соответствии с час
тью 2 настоящ ей статьи документов 
органом, осуществляющим согласова
ние, не позднее чем через сорок пять 
дней со дня предоставления указанных 
документов в данный орган.

5. Орган, осуществляющий согласо
вание, не позднее чем через три рабо
чих дня со дня принятия решения о со
гласовании выдает или направляет по 
адресу, указанному в заявлении, заяви
телю документ, подтверждающий при
нятие такого решения. Форма и содер
жание указанного документа устанав
ливаются Правительством РФ.

6. Предусмотренный частью 5 на
стоящей статьи документ является ос
нованием проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого поме
щения.

Каковы последствия само
вольного переустройства и 
(или) самовольной переплани
ровки жилого помещения?

В соответствии со ст. 27 ЖК РФ:
1. Самовольными являются переус

тройство и (или) перепланировка жи
лого помещения, проведенные при от
сутствии основания, предусмотренно
го ч. 6 ст. 26 настоящего Кодекса, или с 
нарушением проекта переустройства и 
(или) перепланировки, представлявше
гося в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 26 на
стоящего Кодекса.

2. Самовольно переустроивш ее и 
(или) перепланировавшее жилое поме
щ ение лицо несет предусмотренную  
законодательством ответственность.

3. Собственник жилого помещения, 
которое было самовольно переустрое
но и (или) перепланировано, или нани
матель такого жилого помещения по

договору социального найм а обязан 
привести такое жилое помещение в пре
жнее состояние в разумный срок и в 
порядке, которые установлены орга
ном, осуществляющим согласование.

4. На основании решения суда жи
лое помещение может быть сохранено 
в переустроенном и (или) переплани
рованном состоянии, если этим не на
рушаются права и законные интересы 
граждан либо это не создает угрозу их 
жизни или здоровью.

5. Если соответствующее жилое по
мещение не будет приведено в прежнее 
состояние в указанный в части 3 насто
ящей статьи срок в установленном ор
ганом, осуществляющим согласование, 
порядке, суд по иску этого органа при 
условии непринятия решения, предус
мотренного частью 4 настоящей статьи, 
принимает решение: в отношении соб
ственника о продаже с публичных тор
гов такого жилого помещения с выпла
той собственнику вырученных от про
дажи такого жилого помещения средств 
за вычетом расходов на исполнение су
дебного реш ения с возлож ением  на 
нового собственника такого ж илого 
помещения обязанности по приведе
нию его в прежнее состояние; в отно
шении нанимателя такого жилого по
м ещ ения по договору  социального  
найма о расторжении данного догово
ра с возложением на собственника та
кого жилого помещения, являвшегося 
наймодателем по указанному догово
ру, обязанности по приведению такого 
жилого помещения в прежнее состоя
ние.

6. Орган, осуществляющий согласо
вание, для нового собственника жило
го помещения, которое не было приве
дено в прежнее состояние в установ
ленном частью 3 настоящей статьи по
рядке, или для собственника такого жи
лого помещения, являвшегося наймо
дателем по расторгнутому в установ
ленном частью 5 настоящей статьи по
рядке договору, устанавливает новый 
срок для приведения такого жилого по
мещения в прежнее состояние. Если та
кое жилое помещение не будет приве
дено в прежнее состояние в указанный 
срок и в порядке, ранее установленном 
органом, осуществляющим согласова
ние, такое жилое помещение подлежит 
продаже с публичных торгов в установ
ленном частью 5 настоящей статьи по
рядке.

Предоставлено кадровой службой 
ОАО “Оленегорский ГОК” .

Лоска объявлений

Кадровая служба
ОАО «О ленегорский ГОК»  

п р о с и т  р а б о тн и ко в  ко м б и ната  
своевременно сообщать в отдел  
кадров, расчетное бюро бухгалте
рии, табельщ ику цеха обо всех  
ф актах изм енения  п а с п о р тн ы х  
д а н н ы х , места ж и тел ьства , се 
м ейного полож ения, а также об  
окончании учебных заведений.

»ОАО “ Оленегорский ГОК
требуется на работу 
инженер-строитель

(мужчина с высшим образованием).
Справки по тел. 

5 - 6 2 - 0 9 .

Санаторию- 
профилакторию
СКК ОАО «Оленегорский ГОК»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
медсестра по физиотерапии.

Тел. 58-973, 55-389.

Досуг

ДВ0РЕЦ
культуры

ЛРиТЛАШЛЕГ
в большом 

зале АК состоится корпоративный 
вечер-конкурс профессионального 
мастерства и техники безопасности 
трудящихся дробильно-обогатительной 
и дробильно-сортировочной фабрик 
ОАО «Оленегорский ГОК», посвящен
ный выпуску первой тонны железо
рудного концентрата, «Фабрики та
лантов».
Вхол по пригласительным билетам.
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Офиииально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№317 от 07.07 2005 

г. Оленегорск
О порядке возмещения расходов по оплате жилья и коммунальных услуг 

гражданам, работаю щ им и проживающим в сельской м е стн о сти

В соответствии с законом Мурманской области “ О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа” от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО (в редакции закона Мурманс
кой области от 02.02.2005 № 591-01-ЗМО), руководствуясь Федеральным законом “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” , 
законом Мурманской области “ О местном самоуправлении в Мурманской области” , 
Уставом муниципального образования "город Оленегорск с подведомственной террито
рией, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок возмещения расходов по оплате жилья и коммунальных услуг 
гражданам, работающим и проживающим в сельской местности (прилагается).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановле
ния, осуществлять в соответствии с законом Мурманской области от 27.12.2004 № S61- 
01-ЗМО “ О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы администрации города Мошникова В.Г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете “ Заполярная руда” .
Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

П О Р Я Д О К  В О З М Е Щ Е Н И Я  Р А С Х О Д О В  <пос?— И2
по оплате  жилья и коммунальных услуг гражданам, администрации города 

работаю щ им и проживающим  в  сельской м е стн о сти  от

Настояний порядок устанавливает в соответствии 
с законом Мурманской области “О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности и поселках город
ского типа’  от 27.12.2004 № 561-01-3МО (в редакции 
закона Мурманской области от 02.02.2005 № 591-01- 
ЗМО) меры социальной поддержки для граждан, рабо
тающих и проживающих в сельской местности.

Возмещение расходов по оплате жилья и комму
нальных услуг в соответствии с настоящим Порядком 
производится специалистам, работаю и^м в следую и *  х 
муниципальных учреждениях, расположенных в сельской 
местности и воинских частях, дислоцируемых на терри
тории муниципального образования (за пределами го
родской черты);

МОУ “Средняя общеобразовательная школа № 13” 
(н.п. Высокий);

МОУ “Средняя общеобразовательная школа № 22" 
(Оленегорск-1);

МОУ ДОД “Школа искусств № Г  (н.п. Высокий);
МОУ ДОД “Школа искусств № 2" (Оленегорск-2);
Здравпункт МУЗ “Центральная городская больни

ца” (н.п. Высокий);
Филиал № 3 МУК “Централизованная библиотеч

ная система (н.п. Высокий);
Филиал № 5 МУК “Централизованная библиотеч

ная система” (Оленегорск-1).
1. Общие положения
1.1. Возмещение расходов по оплате жилья и ком

мунальных услуг производится гражданам, работающим 
и проживающим в сельской местности и являющимся 
специалистами муниципальных учреждений социально
культурной сферы, здравоохранения и образования.

1.2. Специалистам, указанным в пункте 1.1. насто
ящего Порядка, при условии проживания в сельской ме
стности в жилых помещениях гарантируются следующие 
меры социальной поддержки по оплате жилья (в госу
дарственном или муниципальном жилищном фонде) и 
оплате коммунальных услуг (независимо от принадлеж
ности жилищного фонда);

1.2.1. Специалистам в области культуры и искусст
ва, работающим в муниципальных учреждениях культу
ры и искусства и образования:

— возмещение расходов по оплате жилья за зани
маемую общую площадь жилого помещения (в комму
нальных квартирах— занимаемой жилой площади) впре- 
делахсоциальной нормы площади, установленной По
становлением Правительства Мурманской области от
23.12.2004 № 377-ПП/12. Указанные меры социальной 
поддержки не распространяются на совместно прожива
ющих с ними членов семей;

— возмещение расходов по оплате коммунальных 
услуг (освещение 27 Квт/час в месяц и теплоснабжение 
0,295 Г кал на 1 кв.м отапливаемой площади за отапли
ваемый период), а проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, — топлива, приобретаемого в 
пределах норм, устанавливаемых для продажи населе
нию. Указанные меры социальной поддержки не распро
страняются на совместно проживаюч^х с ними членов 
семей.

1.2.2. Медицинским работникам муниципальных уч
реждений здравоохранения и образования:

— возмещение расходов по оплате жилья за зани
маемую общую площадь жилого помещения (в комму
нальных квартирах— занимаемой жилой площади) в пре
делах социальной нормы площади, установленной По
становлением Правительства Мурманской области от
23.12.2004 № 377-ПП/12. Указанные меры социальной 
поддержки не распространяются на совместно прожива
ющих с ними членов семей;

— возмещение расходов по оплате коммунальных

услуг (освещение 27 Квт/час в месяц и теплоснабжение 
0,295 Гкал на 1 кв.м отапливаемой площади за отапли
ваемый период), а проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления,— топлива, приобретаемого в 
пределах норм, устанавливаемых для продажи населе
нию. Указанные меры социальной поддержки не распро
страняются на совместно проживающих с ними членов 
семей.

1.2.3. Педагогическим работникам муниципальных 
учреждений образования, культуры и искусства:

—  возмещение расходов по оплате жилья за зани
маемую общую площадь жилого помещения (в комму
нальных квартирах— занимаемой жилой площади) в пре
делах социальной нормы площади, установленной По
становлением Правительства Мурманской области от 
23.12.2004 № 377-ПП/12. Указанные меры социальной 
поддержки не распространяются на совместно прожива
ющих с ними членов семей;

— возмещение расходов по оплате коммунальных 
услуг (освещение 27 Квт/час в месяц и теплоснабжение 
0,295 Г кал на 1 кв.м отапливаемой площади за отапли
ваемый период), а проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления,— топлива, приобретаемого в 
пределах норм, устанавливаемых для продажи населе
нию. Указанные меры социальной поддержки не распро
страняются на совместнопроживающихс ними членов 
семей.

2. Порядок возмещения расходов по оплате жи
лья и коммунальных услуг

2.1. Возмещение расходов по оплате жилья и ком
мунальных услуг производится муниципальными учреж
дениями ежемесячно на основании заявлений работни
ков, имеющих право на получение возмещения, и доку
ментов, подтверждающих оплату жилья и коммуналь
ных услуг.

2.2. Оплата жилья и коммунальных услуг произво
дится работниками через банковские учреждения либо 
кассы жсилии^о-коммунальных предприятий. Оплата жи
лья и коммунальных услуг может быть также произве
дена путем удержания из заработной платы, на основа
нии заявления работника.

2.3. Документы, дающие право на получение воз
мещения расходов по оплате жилья и коммунальных 
услуг, предоставляются работниками до 01 числа ме
сяца, следующего за отчетным.

2.4. Жилищно-коммунальные предприятия на ос
новании заключенных договоров и списков граждан, име- 
юи#1х право на возмещение расходов по оплате жсилья и 
коммунальных услуг, предоставляют муниципальным уч
реждениям выписки из лицевых счетов граждан, подпи
санные и заверенные печатью.

2.5. На основании документов, предоставленных в 
бухгалтерию учреждения, производится начисление сумм 
к возмещению каждому работнику.

2.6. Муниципальные учреждения в срок до Ючисла 
месяца, следующего за отчетным, предоставляют в фи
нансовый отдел администрации города заявки на фи
нансирование вышеуказанных расходов. Кзаявкам при
лагаются списки работников, имеющих право на получе
ние возмещения, и сумм к возмещению по каждому из 
них.

При получении финансирования бухгалтерии муни
ципальных учреждений производят возмещение расхо
дов по оплате жилья и коммунальных услуг каждому ра
ботнику.

3. Заключительные положения
3.1. Возмещение расходов по оплате жилья и ком

мунальных услуг в соответствии с настоящим порядком 
производится с 01 января 2005 года.

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

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№498 от 10.11.2005 

г. Оленегорск
О  внесении дополнения в постановление администрации города  

о т  27.09.2005 Ыя 405 “ Об изменении с тр у кту р ы  платежей населения 
за жилищные услуги по г. Оленегорску и н.п. Высокий”

С ц е л ью  уто ч н е н и я  о тд е л ь н ы х  по ло ж е ни й , р у ко в о д с т в у я с ь  Ф е д е ра л ьн ы м  за ко н о м  “ Об  
о б щ и х  п р и н ц и п а х  о рга н и за ц и и  м естного  с а м о уп р а в л е н и я  в  Р о с с и й с ко й  Ф ед е ра ц и и ” , за ко 
ном  М урм ан ской  области  “ О м естном  са м оуп р а вле н и и  в  М ур м ан ско й  о б ла сти ” , Уставом  м уни 
ц и п а л ь н о го  о б р а зо ва н и я  го р о д  О л е не го р ск с п о д в е д о м с тв е н н о й  те рр и то р и е й , 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В нести  д о п о л н е н и е  в п у н кт  7 п о стан ов л ен и я  а д м и н и стр а ци и  город а  от 27.09.2005 Ns 405 

“ О б  изм енении  с т р у кт у р ы  платеж ей населения  за ж и л и щ н ы е  усл у ги  п о  г. О л е н е го р ску  и н.п. 
В ы с о ки й ”  (с изм енениям и, в н е с е н н ы м и  п о стан ов л ен и ем  а д м и н и стр а ци и  город а  о т  31.10.2005  
Ns 482), и зл ож и в  е го  в  сле д ую щ е й  р ед а кци и : “ С чи тать  утр а ти в ш и м и  си л у  п о ста н о в л е н и я  
а д м и н и стр а ц и и  го ро д а  о т  19.01.2004 № 15 (в  р ед а кци и  п о ста н о в л е н и я  а д м и н и стр а ц и и  го р о 
да от 10.06.2004 №  367), о т  24.12.2004 Ns 697, в части та р и ф о в  с  01.01.2006” .

2. О п у б л и ко в а ть  настоящ ее  п о ста н о в л е н и е  в газете “ З а п о ля рна я  р уд а ” .
8. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
> * №333 от 22.07.2005

г. Оленегорск
О  внесении изменений и дополнений в постановление администрации города  

о т  27.04.2005 г. “ О закреплении отдельны х кодов доходов бюджета  
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной  

те р р и то р и е й  за адм инистраторам и поступлений в б ю д ж е т”
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 15 августа 1996 года Ns 115-ФЗ ‘ О бюджетной классиф икации  

Российской Федерации" (сучетом  изменений и дополнений), Указаниями о порядке применения бюджетной клас
сиф икации Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 
10 декабря 2004 года № 114н (с учетом изменений и дополнений), в целях обеспечения полноты контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и своевременности перечисления доходов в 
бю джет муниципального образования город Оленегорск с  подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующ ие изменений и дополнения в Перечень отдельных кодов доходов бюджета муниципально

го образования город О ленегорск с подведомственной территорией, закрепляемых за администраторами поступ
лений в бюджет, утвержденный постановлением администрации города от 27.04.2005 № 187 "О закреплении 
отдельных кодов доходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией за администраторами поступлений в бюджет":

1.1. Строки 3, 4 Перечня изложить в следующ ей редакции:

Н аим енование  а д м инистратора Коды  б ю д ж етной  
кл а сси ф и ка ци и  РФ

Н аим енование кода  б ю д ж е тно й  
класси ф и ка ци и  РФ

Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному  
надзору по Мурманской области

081 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм  
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты

Филиал Федерального государственного 
учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Мурманской 
области, в городе Оленегорске и 
Ловозерском районе"

141 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм  
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты

1.2. Дополнить Перечень строками следующ его содержания:

Территориальное управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителя 
и благополучия человека по Мурманской 
области

141 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных  
взысканий (штрафов) и иных сумм  
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты

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

020 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм  

•*в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда".
В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомствен ной территорией Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 16 ноября 2005 года № 01 -ЗОрс 

г.Оленегорск
О земельном налоге

В соответствии с Федеральным законом “О внесении изме
нений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации 
и некоторые другие законодательные акты Российской Федера
ции, а также признании утратившими силу отдел ьныхзаконода- 
тельныхактов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации “ № 141-ФЗ от29.11.2004г., Налоговым Кодексом Рос
сийской Федерации, на основании результатов кадастровой оценки 
земель, утвержденных постановлениями Правительства Мурман
ской области от 19.11.2001 г. № 226-ПП “Об утверждении результа
тов государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных 
угодий Мурманской области”, от 24.04.2003г. № 115-ПП/7 “Об ут
верждении результатов государственной кадастровой оценки зе
мель поселений Мурманской области”, от 23.06.2004 № 213-ПП 
“Обутверждении результатов государственной кадастровой оцен
ки земель садоводческих, огороднических и дачныхобъединений 
Мурманской области”, от 29.12.2004г. № 407- ПП “Обутверждении 
кадастровой стоимости лесных земель в Мурманской области”, 
от 17.10.2005 № 384-ПП “Об утверждении результатов государ
ственной кадастровой оценки земель промышленности, энергети
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обо
роны, безопасности и земель иного специального назначения, а 
также земель сельскохозяйственного назначения Мурманской 
области”, руководствуясь Федеральным законом “Об общихприн- 
ципахорганизации местного самоуправления в Российской Феде
рации", Законом Мурманской области “О местном самоуправле
нии в Мурманской области”, Уставом муниципального образова
ния город Оленегорске подведомственной территорией, Совет 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области РЕШИЛ:

1 Ввести с 01.01.2006 года на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией зе
мельный налог от кадастровой стоимости земельных участков за 
земли, находящиеся в пределах границ муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Установить налоговые ставки с учетом категорий земель и 
разрешенного использования в следующих размерах:

2.1. В отношении земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельсконэзяйственного использования в поселениях и используе
мых для сельскохозяйственного производства - 0,3 процента.

2.2. В отношении земельныхучастков вне поселений или в 
границах поселений, предоставленных для личного подсобного хо
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства - 0,3 
процента.

2.3. В отношении земельных участков, занятыхжилищным 
фондом (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду) 
или предоставленных для жилищного строительства - 0,3 процен
та.

2.4.В отношении земельныхучастков, занятых объектами ин
женерной инфраструктуры жмлищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приводящийся 
на объект, не относящийся к объектам инженерной инфраструкту
ры жилищно-коммунального комплекса) - 0,3 процента.

2.5. В отношении земельныхучастков, предоставленных в гра
ницах поселений юридическим и физическим лицам для осуще
ствления деятельности в сфере производства промышленной, 
строительной, иной продукции или производства товаров -1,5 про
цента.

2.6. В отношении земельных участков, предоставленных в гра
ницах поселений юридическим и физическим лицам для осуще
ствления деятельности всфере оптовой, розничной торговли, об
щественного питания, хранения товаров (продукции), оказания раэ- 
личныхуслуг населению и юридическим лицам -1 .5  процента.

2.7. В отношении земельныхучастков, предоставленных в гра
ницах поселений физическим и юридическим лицам под гаражи -
1,5 процента.

2.8. В отношении земельныхучастков, расположенных вне на
селенных пунктов, из состава земель промышленности, энергети
ки, транспорта, связи, радиовещания,телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обо
роны, безопасности и земель иного специального назначения, ис- 
пользуемыхили предназначенных для обеспечения деятельности 
организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности 
(включая карьеры и территории, нарушенные производственной 
деятельностью), энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те
левидения, информатики, объектов для обеспечения космичес
кой деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществ
ления иных специальных задач -1 ,5  процента.

2.9. В отношении земельныхучастков, предоставленных из 
состава земель, указанных в пункте 2.8., юридическим лицам или 
физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) для 
осуществления деятельности в иных сф ерах-1,5 процента.

2.10. В отношении земельныхучастков, занятых обособлен
ными водными объектами, предоставленными для хозяйственной 
деятельности -1 ,5  процента.

2.11. В отношении прочих земельных участков, предоставлен
ных юридическим и физическим лицам -1 ,5  процента.

3. Установить порядок и сроки уплаты налога (авансовыхпла
тежей по налогу):

3.1. Количество авансовых платежей для налогоплательщи
ков:

а) физических лиц (не являющихся индивидуальными пред
принимателями) -один авансовый платеж по налогу в течение на
логового периода, на основании налогового уведомления, направ
ленного налоговым органом;

б) организаций и физических лиц, являющихся индивидуаль
ными предпринимателями, три авансовых платежа (по окончании 
отчетных периодов, установленных ст.393 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации).

3.2. Сроки уплаты налога (авансовыхплатежей по налогу):
3.2.1. Для налогоплательщиков - физических лиц (не являю- 

щиизя индивидуальными предпринимателями) на основании нало
гового уведомления:

а) авансового платежа - не позднее 25 ноября года, за который 
уплачивается авансовый платеж;

б) окончательного платежа (по окончании налогового перио
да) - не позднее 25 февраля года, следующего за налоговым пери
одом.

3.2.2. Для организаций и физических лиц, являющижя инди
видуальными предпринимателями:

а) авансовых платежей - не позднее 5 числа второго месяца, 
следующего за отчетным периодом;

б) окончательного платежа - не позднее 5 числа второго ме
сяца, следующего за налоговым периодом.

4. Для исключения встречныхобязательств межеду местным 
бюджетом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией и получателями бюджетных средств 
освободить от уплаты земельного налога в отношении предостав- 
ленныхземельныхучастков следующие категории налогоплатель
щиков:

а) муниципальные учреждения, финансируемые полностью 
или частично из местного бюджета на основе сметы доходов и 
расходов, учредителем которых является администрация города 
Оленегорска с подведомственной территорией,

б) органы местного самоуправления.
5. Налогоплательщикам, имеющим право на налоговые льго

ты в соответствии с пунктом 4 настоящего решения, представлять 
документы в налоговый орган по месту нахождения земельного уча
стка, признаваемого объектом налогообложения, согласно пункту 
10 статьи 396 главы 31 Налогового кодекса Российской Федера
ции.

6. Налогоплательщикам - физическим лицам, имеющим в 
соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Россий
ской Федерации право на уменьшение налоговой базы, представ
лять в налоговый орган по месту нахождения земельного участка 
документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы:

-в  срок до 01 марта года, являющегося налоговым периодом;
- в случае возникновен ия права на уменьшение налоговой базы 

в течение налогового периода, в 30-дневный срок со дня его воз
никновения.

7. При исчислении и уплате земельного налога налогоплатель
щикам руководствоваться положениями главы 31 Налогового ко
декса Российской Федерации.

8. Предложить Управлению Федерального агентства кадаст
ра объектов недвижимости (Роснедвиж<имость) по Мурманской 
области (Чуриков А. М.) направить в срок до 15.12.2005 года адми
нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области сведения о кадастровой стоимости земель
ныхучастков на территории муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией.

9. Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области обеспечить в срок до 01.03.2006 
года публикацию в газете “Заполярная руда” полученной информа
ции о кадастровой стоимости земельныхучастков.

10. Опубликовать решение в газете “Заполярная руда”.
11. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2006 года.

Н. С ердю к, глава г. О л енегорска  с подвед ом ственно й  территорией .



АПТЕКА Режим работы : Пн-Пт 9:00 - 20:00 Сб, Вс 11:00 -19:00

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
ПР. Л ЕН ИН ГРАДСКИ Й , 7 /ТЦ  "ЗВЕ ЗД Н Ы Й  ” / ТЕЛ .: 5-72-46
►  Огромный ассортимент сертифицированных лекарственных препаратов;
I» Биологически активные добавки и минеральные воды;
►  Перевязочные средства;
► Изделия санитарии и средства ухода за больными;
► Аппараты для измерения давления и электронные термометры;
► Детский ассортимент фирм: “Мир детства", "Куриосики”, “  СапроГ;
►  Медицинские халаты и костюмы; rvHr
Р Французская лечебная косметика Иордмедсервис

_____________________________________________________________ш т а т  т  т и т т  от н м л т : прмташ » г w  т п ы

.........  v ---- . ' .......... ■ ' ' ■ ..... ■■

ОАО “Оленегорский 
механический завод”
приглашает на работу в литейный цех: 
А  формовщиков (учеников) машинной 
и ручной формовки;
Д  выбивальщиков (учеников) отливок; 
Д  электрогазосварщиков 3-5 разр.;
Д  слесарей-ремонтников 3-5 разр.;
Д  слесарей-электриков 3-5 разр.

Обращаться по адресу: г. Оленегорск, 
Мончегорское шоссе, 20, ОАО “ ОМЗ”, о т 
дел персонала.

Справки по телефонам: 
53-647,54-063.

ОАО "Оленегорский ГОК"
\

Обращаться: Дом торговли, 3-й эта».

я »  8-911-303-72-90, 
“  8-021-555-89-18

V ___________________ ___________________  J

цавс  \
Путешествуйте с нами! |

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО i  
Г. ОЛЕНЕГОРСКА 

ПРЕДЛАГАЕТ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  •

ТУРЫ I
К САНТА-КЛАУСУ '  1 

(С ВЫЕЗДОМ ИЗ Г. ОЛЕНЕГОРСКА). « ' 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
ПО ЕВРОПЕ И СКАНДИНАВИИ. \

КРУИЗЫ НА ПАРОМАХ Р
ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ. |  

ВИЗЫ - ШЕНГЕН, ГОСТИНИЦЫ.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Оленегорск, ул.Энергешиков. 2.
Железнодорожные билеты 59-088 
Авиабилеты 59-088 
Туристические услуги 59-139

ООО “ Мурманская 
экспертно-оценочная 

юридическая компания”
предоставляет следующие услуги:

1. Профессиональное и качественное предоставление услуг автовладель
цам: продажа полисов ОСАГО Страховой компании “ Ингосстрах”, составление дого
воров купли-продажи транспортных средств.

Независимая автоэкспертиза транспортных средств: оценка ущерба ТС пос
ле ДТП и других повреждений; оценка ТС для таможни, суда, нотариата и др. целей.

2. Оценка всех видов имущества, в том числе недвижимости для суда, нотари
ата, банков и др. целей.

3. Заключение различных видов страхования Страховой компанией “Ингос
страх".

4. Юридические услуги: составление договоров купли-продажи квартир, кон
сультации по гражданским, семейным, жилищным, трудовым вопросам, защите прав 
потребителей, составление искового заявления, представительство в суде, состав
ление иных документов правового характера.

Ждем вас по адресу: г. Оленегорск, ул. К. Иванова, д. 5, оф. 104. 
Телефакс (815-52) 51-608, 8-921-650-67-27, 8-921-285-17-94. 

Время работы: понедельник-пятница с 10 до 17 час., без перерыва. 
В о з м о ж н о  а б о н е н т с к о е  о б с л у ж и в а н и е  к л и е н т о в .

Ювелирная мастерская

ЯХОНТ''рр*
производит прием заказов 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий , 
из золота заказчика

25 ноября
с 11 до 17 часов 

вМ Д Ц  
«Полярная звезда».

PyN94479OTlS.11.01, вмд. 
Северо-Западной государственной 
инспекцией пробирного надзора.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорогих, любимых
мамочку и папулю

„  “ гению Филатовну

Полсотии в м е ;Ре0* ИтТГ ™ т ь- 
Желаем паре до ста 1 °  половина,

сын Л ет Д0ЖИГЬ-
Ын, н евестка, внуки, правнуки.

....................... ........... .

Р Ш М О И Т
телевизоров, СВЧ- 
печей, музыкальных 
центров, видео на 
дому у заказчика. 
Есть все детали. 

Выдается 
гарантийный 

талон.

Тел. 58-128, 
54-663.

К У П И М
АКЦИИ

ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»

Тел.: 8-921-102-06-87,8-911-328-78-22
________________Лиц.№ 077-06611-01000, выд. ФКЦБ______________

БЛАГО ДАРИМ
начальника “ Оленегорскводоканап” В. Веретнова,
и.о. генерального директора ОАО НК “ Ростнефть- 
Мурманскнефтепродукт” H. Гончарова и лично во
дителя МУ г. Оленегорска “ Контора хозяйственно
го обслуживания образовательных учреждений и 

обеспечения школьного питания”  С. Концево
го за организацию поездки воспитанников МОУ 

“Детский дом “ Огонек” 8 ноября 2005 года в 
аквазону спортивно-оздоровительного ком

плекса “ Фрегат”  пгт. Видяево.
Коллектив и воспитанники 

^  детского дома “ Огонек".

Инвестиционная К У П И М  А К Ц И И  
компания ОАО «Олкон», 

«Энергокапитал» «Мурманский

ш ,. <S1 J L « 2 ,  Т РаЛ ° ВЫЙ ФЛ ° Т>> И ДР-
329-17-45, 8-921-724-20-30 Возможен выезд наших 

СПб, ул. Радищева, 39 специалистов в регион.
лиц, фкцб России nb 17в-о2939-юоооо Конфиденциальность гарантируем.

000 “ Реммех-техно" приглашает:
"АГ слесарей-ремонтников или слесарей дежурных и по ре

монту оборудования;
it  электросварщиков ручной сварки;
★  электрогазосварщиков;
fc  бригадиров основного производства на участок по ремонту 

дробильного оборудования (знание дробилок щековых, конус
ных, грохотов, питателей тяжелого и легкого типов, конвейера);

i t  газорезчиков;
★  мастера по ремонту дробильного оборудования (знание 

дробилок щековых, конусных, грохотов, питателей тяжелого и 
легкого типов, конвейера);

i t  мастера по ремонту обогатительного оборудования (зна
ние шаровых и стержневых мельниц, сепараторов, конвейера, 
насосов);

ic  специалиста отдела по работе с персоналом.
Требования: образование высшее (социолог, менеджер); 

знание ПК, о п ы т  работы .
Достойный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров: 5-52-31.

'O S'D PA 'SA STSM
Афиногена Николаевича 

ОКО М ЕЛКО ВА 
с 70-лётием!

Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата, 
Здоровья, счастья, мира, долгих дет.

В етераны
лыжного спорта клуба “ О лень” .
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в МДЦ «Полярная звезда»

сЙО до 18 часов
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

X изделии (г. Иваново).
' • 1 Щ ^ :ц о с ф в л ь к  

. и б$зи;мужскиесо- 
w im bi и платья, о- 

|реяла, подушки, махровые

Подлежит обязательной сертификации.
енца

(ул. Строительная, 39, м-н № 25) предлагает напечатать 
аналоговые о цифровые фотографии 

с любых ваших иисителеВ:
компакт-дисков, карты памяти, 
флэш-карты, фотоаппарата, 
мобильного телефона, а также 
фотография с фотографии, 

сканирование фотопленки.
Ксерокопии и 

распечатка документов.
Теперь и в течение часа. 

Формат 10x15: 4 руб. 20 коп. - 
аналоговые; 5 руб. - цифровые.

карт-скидка!
обяаа толь  ной  сертиф*«>С&ЦИИ.

mailto:zapruda@mail.ru

