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Уважаемые военнослужащие и ветераны 
ракетных войск стратегического назначения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! С момента своего создания ракетные 
войска стратегического назначения играют ключевую роль в защите нашей Родины. Высочай
ший профессионализм, абсолютная преданность воинскому долгу, присяге и Отчизне — глав
ные слагаемые вашей доблестной и почетной службы.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, новых достижений и успехов в служении 
Отечеству.

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники и ветераны энергетических служб!
Энергетический комплекс по праву считается одной из стратегически важных отраслей экономики. 

Вашим неустанным трудом, четкой и слаженной работой создается одно из высших благ нашего обще
ства — энергия. Вы несете тепло и свет в каждый дом, обеспечиваете нормальное функционирование 
промышленности, сельского хозяйства, организаций и учреждений. И сегодня благодаря вашему тру-1 
ду бесперебойно работает весь энергетический комплекс муниципального образования, в дома и на 
рабочие места каждого жителя поступают электро- и теплоэнергия— признак цивилизации и комфор
та. Благодарим вас за то, что в экстремальных условиях вы проявляете мужество, выдержку и 
ответственность. Искренне желаем всем безаварийной работы, экономической стабильности на 
ваших предприятиях, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

^ _____■  ■  ■ ■ ■

Славный город Оленегорск может гордиться успехами сво
его земляка — писатель и поэт Александр Рыжов стал лауреа
том премии губернатора Мурманской области Юрия Евдоки
мова за особый вклад в развитие культуры и искусства. В связи 
с такой наградой литературный Оленегорск прозвучал на об
ластном уровне впервые и это не может не радовать. Увере
ны: впереди — новые и громкие творческие победы!

Читайте на 3-й стр.
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Накануне «Антициклона»
В прошлую субботу в библиотеч

ном филиале «Забота» состоялся 
вечер, посвященный памяти Андрея 
Битюкова. «Заполярка» в свое вре
мя первой написала об этом одарен
ном оленегорце, который два с по
ловиной года назад сравнительно 
молодым ушел из жизни. В начале 
2007-го, благодаря усилиям мамы 
Андрея Галины Парфеновны, на ме
стной компьютерно-полиграфичес
кой базе была издана книжка его сти
хов «Феникс звездный». В нее вошло 
лучшее из написанного им. Презен
тация книги состоялась в марте в МДЦ 
«Полярная звезда». Сейчас к выхо
ду готовится еще один сборник с ра
бочим названием «Антициклон». Он 
не предназначен для широкой пуб
лики, поскольку составлен из стихов, 
написанных Андреем, скорее, для 
себя самого или для узкого круга близ
ких людей. На вечере в «Заботе» го
ворили о жизни и творчестве А. Битю
кова, о его борьбе с тяжелой болез
нью, звучали образцы его поэзии. 
Несколько слов о нем сказала заве
дующая филиалом С. Рукина, затем 
слово было передано Галине Парфе- 
новне — ее искреннее повествова
ние о сыне растрогало всех слушате
лей (а их, надо сказать, было немало 
— зал «Заботы» оказался заполнен 
до отказа). Здесь же демонстриро
вались вязаные вещи, которые Анд
рей когда-то сделал своими руками.

новости
В помощь начинающим
При Молодежном досуговом центре 

«Полярная звезда» открылся «Клуб 
юных поэтов Оленегорска». Идею его 
создания высказал весной нынешнего 
года на своем творческом вечере поэт 
Михаил Игнатьев. Тогда же, по ходу вече
ра, перед публикой выступали трое на
чинающих стихотворцев. Озвученные 
ими тексты были не особенно выдаю
щимися, и Михаил Игнатьевич выразил 
желание дать им поэтический мастер- 
класс. Проект зрел около полугода, и вот, 
в ноябре, в МДЦ состоялось первое за
седание. С приветственным словом к 
присутствовавшим обратилась директор 
«Полярной звезды» Т. Попова; М. Игна
тьев, взявший на себя обязанности ру
ководителя клуба, коротко обозначил 
программу нового объединения: «Цель 
нашей организации —  помочь талан
тливым, увлеченным ребятам, занима
ющимся стихосложением, благополуч
но пройти начальные этапы сложного 
творческого пути. По себе знаю, как 
это важно. Все члены нашего клуба 
пишут стихи, но они еще, образно го
воря, неоперившиеся птенцы. Моя за
дача как руководителя —  помочь им 
стать на крыло». Пока что в клубе пя
теро участников, все они школьники, а 
точнее, школьницы: четверо представ
ляют 4-ю школу, одна — 21-ю. Доступ в 
него открыт для каждого. Чтобы подроб

нее узнать цели и задачи клуба и график 
заседаний, можно обратиться в МДЦ к 
Н. Елдашевой (тел. 54-163) или к М. Иг
натьеву (тел. 8-921-150-57-65).

В цель!
На днях из Петрозаводска, с финаль

ных состязаний Северной пейнтбольной 
лиги вернулась оленегорская команда. 
Вернулась с четвертым местом, что мож
но считать успехом, поскольку первый 
этап сезона-2007 (всего их было четыре) 
наши спортсмены вынужденно пропус
тили и, следовательно, лишились солид
ной порции очков. К тому же соперники 
достались сильные — в их числе сбор
ные Петрозаводска, Костомукши, Мур
манска и Кандалакши. Следует учесть, 
что команда у нас только сыгрывается: 
буквально в начале года к прежним трем 
участникам добавились пятеро новых. 
Приобретение игровой дисциплины, по
вышение индивидуального и коллектив
ного мастерства — все это еще предсто
ит. Усложняет дело то обстоятельство, что 
в Оленегорске нет постоянной площадки 
для проведения тренировок, однако пла
ны у пейнтболистов серьезные — вплоть 
до проведения в Оленегорске крупных со
ревнований, на которые не стыдно будет 
пригласить спортсменов из других горо
дов и регионов. Пока же помощь оказы
вают отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи городской администрации и 
клуб «Тигренок». Был закуплен совре

менный инвентарь, на личные сред
ства пошита форма с оригинальной эм
блемой команды. Теперь у оленегорс
кой сборной есть и стабильный состав, 
и, как говорится, собственное лицо. В 
перспективах на будущий год — учас
тие в новых турнирах и, надеемся, но
вые победы.

Юбилей 15-й школы
Четырнадцатого декабря в МДЦ 

«Полярная звезда» состоялся тор
жественный вечер, посвященный 45- 
летию школы,на который были при
глашены выпускники и все те, кто в 
разные годы работал в школе, а так
же многочисленные гости.

Короткой строкой
"к Успешно прошли аттестацию 

музыкальная, художественная школы 
и школы искусств № 1 и № 2.

"к Состоялось организационное 
собрание городского клуба любите
лей шахмат и шашек. Решено, что он 
будет базироваться на Парковой, 30. 
Отрадно, что инициатива поступила, 
что называется, из народа; отдел по 
культуре, спорту и делам молодежи со 
своей стороны готов поддержать оле
негорских любителей интеллектуаль
ных игр — например, оказать посиль
ную помощь в приобретении необхо
димого инвентаря. В клубе сейчас че
тыре человека, но организаторы на
деются, что численность его будет со 
временем расти.

Святослав ЭЙВЕ, 
Ирина ДЬЯЧКОВА.



О л енегорский  ГОК

НОВАЯ ДРОБИЛКА НАЧАЛА РАБОТУ
Как и планировалось, 10 декабря была введена в эксплуатацию дробилка С200 компании Metso в 

корпусе крупного дробления ДОФ. Руководство фабрики, подчеркивая значимость этого события 
для подразделения и всего комбината, момент пуска дробилки превратило в торжественную це
ремонию со всеми полагающимися атрибутами: приглашением гостей, разрезанием ленточки, 
бутылкой шампанского, разбитой о «борт» дробилки.

В течение нескольких лет на участках дро- Прежняя дробилка утратила за время эксп
бильно-обогатительной фабрики ведется пла
номерная работа по замене основного обору
дования, по переоснащению фабричных кор
пусов, по наведению порядка в них. Все эти 
мероприятия направлены на одну из основ
ных задач — снижение себестоимости основ
ной продукции при увеличении объемов про
изводства концентрата. Установка новой дро
билки в корпусе крупного дробления — это 
одна из важнейших составляющих большой ин
вестиционной программы. К выбору обору
дования фабриканты подошли со всей ответ
ственностью, так как дробилка является го
ловной на третьей нитке дробления. Рассмат
ривалось несколько вариантов, и к требуемым 
условиям, а именно: к объемам, которые мо
жет переработать дробилка, по надежности и 
качеству обслуживания — подошло обору
дование, производимое компанией Metso.

Новая дробилка обеспечит автоматиза
цию процесса дробления руды. Кроме того, 
продукт после дробления будет более рав
номерным, что положительно скажется на 
дальнейшем процессе измельчения руды.

луатации свои рабочие параметры, при за
мене же дробилки коэффициент технической 
готовности оборудования существенно по
высится. Также это повлечет за собой со
кращение простоев на ремонт: ожидается 
значительное сокращение времени плановых 
ремонтов и практически полное отсутствие 
внеплановых.

Замена дробилки производилась в рам
ках проекта «Замена фондов ДОФ». Повы
шение качества дробления руды на I-ой ста
дии неизбежно приведет к повышению каче
ства дробления руды и на последующих ста
диях, где также производится замена обору
дования. Снижение крупности дробления 
руды на первой стадии сократит нагрузку 
на дробилку КСД-ЗОООТ-Д, которая нахо
дится под дробилкой С200 Metso, умень
шится абразивный износ ее броней. С мень
шей нагрузкой будут работать дробилки 
Hydrocone 8800 компании Sandvik в корпу
сах среднего и мелкого дробления. При про
изводительности 1200-1400 тонн в час в на
стоящее время ситовая характеристика про

дукта составляет по классу + 25 мм 
7 %. При той же производительнос
ти необходимо достичь крупности 
дробленого продукта 0-15 мм. В обо
зримом будущем планируется уве
личить производительность до 1500 
тонн в час. При этом расчеты по хо
димости броней, количеству плано
вых ремонтов и прочему должны ос
таться на прежнем уровне.

В течение 72 часов дробилка С200 
Metso согласно техпаспорту' пройдет 
обкатку в облегченном режиме, чтобы дать 
возможность агрегатам и деталям «притереть
ся» и войти в нормальный режим работы. Да
лее с целью оптимизации производительности 
будут проводиться ее испытания.

Кроме всех перечисленных преимуществ, 
новая дробилка позволит улучшить и усло
вия труда в корпусе: она работает практичес
ки бесшумно; сведена на нет и вибрация, так 
как дробилка установлена на амортизацион
ных подушках. Значительно сократится содер
жание пыли в рабочей зоне. Снижение объе
мов ремонтных работ даст возможность эко

номии ресурсов комбината и подрядчиков.
Работы по монтажу дробилки велись со

вместно с подрядными организациями. Стро
ительная часть работ была выполнена силами 
«Промподшипника», основная часть работ по 
монтажу — силами ООО «Реммех-техно». 
Пуско-наладочные работы велись при учас
тии сервисных инженеров — представителей 
компании-производителя. Руководил работой 
сервисной службы, в которую вошли сервис
ные инженеры Е.С. Александров, В.П. Долга
нин и Эса Эрола, Д.В. Иванов.

Наталья РАССОХИНА.

Интервью

Metso на Оленегорском ГОКе
На торжественной церемонии, посвященной окончанию монтажа дробилки в кор

пусе крупного дробления ДОФ, среди гостей присутствовал генеральный директор 
ЗАО «Метсо Минералз СНГ» Юрий Мамазаевич Керимов. Он любезно согласился по
общаться с корреспондентом «Горняцкого вестника» и рассказал о компании, об обо
рудовании, которое у  нее приобрел Оленегорский ГОК.

— Ю рий М ам азаеви ч , не
сколько слов о том, чем занима
ется ваша компания.

— Компания «Метсо Минералз» 
— это часть большого концерна «Мет
со» (Metso), который является гло
бальной корпорацией в области ин
жиниринга и технологий. Объем про
даж компании в 2006 г. составил около
5 млрд. евро. 26 тысяч сотрудников 
«Метсо» работают в более чем 50 стра
нах мира. Компания специализирует
ся на производстве и поставке обору
дования для целлюлозно-бумажной 
промышленности, нефтегазового ком
плекса. Кроме этого, она предлагает 
высокопроизводительное и современ
ное оборудование для горной про
мышленности производства «Метсо 
Минералз», запасные части, гарантий
ное обслуживание и ремонт, а также 
оборудование для строительной и 
горно-обогатительной отраслей, в том 
числе для переработки металлолома, 
строигельныхи демонтажных отходов. 
Одной из основных задач компании яв
ляется развитие и продажа современ
ных технологий обогащения полезных 
ископаемых. В России «Метсо Мине
ралз» присутствует на рынке уже 
более десяти лет, пройдя за эти годы 
путь становления и роста. Об успеш
ности развития компании говорит тот 
факт, что если вначале компанию пред
ставляли 10 специалистов, занимаю
щихся продажей оборудования, то те
перь эта цифра увеличилась до ста.

Российский рынок требователен 
и к качеству оборудования, и к на
дежности, и к его современности. 
Оборудование, предлагаемое компа
нией, отвечает всем этим требовани
ям. Сотрудничество ОАО «Олкон» с 
ЗАО «Метсо Минералз СНГ» яви
лось органичным сочетанием наших

возможностей и ваших потребно
стей. Причем мы прекрасно по
нимаем, что ваше предприятие 
пошло на определенный риск, 
приобретая оборудование, кото
рое в России будет эксплуатиро
ваться впервые. Речь идет о ще- 
ковой дробилке С200 — самом 
крупном типе и размере дроби
лок, производимых «Метсо». 
Дело в том, что не каждое пред
приятие нуждается в оборудова
нии, способном работать на боль
ших объемах, поэтому до настоя
щего времени в России такие дро
билки не продавались.

— Какие задачи ваша компа
ния решала, сотрудничая с Оле
негорским ГОКом?

— Перед нами стоял комплекс 
задач, в который входили такие мо
менты, как своевременное изготов
ление оборудования, его доставка в 
оговоренные сроки и запуск соглас
но графику. Мне кажется, что с этим 
комплексом задач мы справились ус
пешно. Как и планировалось, 10 де
кабря дробилка введена в эксплуа
тацию. Оборудование заработало, и 
я надеюсь, что проблем в дальней
шем не будет, так как во всем мире 
дробилки С200 Metso имеют толь
ко положительные отзывы.

— Планируется ли продолже
ние сотрудничества вашей компа
нии и Оленегорского ГОКа?

— Если предприятие рассмотрит 
возможность покупки еще какого- 
либо оборудования, то мы с готов
ностью откликнемся на все предло
жения. Пока же в перспективе нас 
ждет тесное сотрудничество в плане 
сервисного обслуживания дробил
ки. Возможно, на предприятии бу
дет постоянно присутствовать спе
циалист — сервисный инженер, ко

торый в оперативном режиме будет 
оказывать помощь в планировании 
ремонтов, закупки расходных час
тей, то есть впереди мы видим инте
ресную совместную работу.

— Какие гарантии предлага
ет компания на закупленное обо
рудование?

— Гарантийный срок на дробил
ку С200 Metso составляет один год, 
или 8 тысяч часов. Мы понимаем всю 
меру ответственности, возлагаемой на 
наше оборудование, которое установ
лено в ключевой точке производства 
концентрата — в корпусе крупного 
дробления. Через дробилку будет 
проходить весь объем руды, постав
ляемой на дробильно-обогатитель
ную фабрику, поэтому с нашей сто
роны мы обеспечили процесс монта
жа и пуско-наладочных работ всеми 
необходимыми ресурсами. Сервисные 
инженеры постоянно находились в 
цехе, показывали, подсказывали, сни
мая все сложности и рабочие момен
ты, которые всегда присутствуют в 
ходе таких работ. Дальше— лишь воп
рос эксплуатации: сервисное обслу
живание, оказание технической помо
щи, консультации, своевремегшая по
ставка запчастей.

Наталья РАССОХИНА.

На зам етку

Затяжные праздники 
вызывают стресс

Новогодние и рождественские 
праздники — это не только радос
тное общение с родственниками и 
друзьями, веселые застолья и по
дарки, но еще и стресс. Большин
ство россиян не имеют возможно
сти насыщенно отдохнуть за длин
ные каникулы, так что со старого 
года стресс переходит в новый.

Стрессовое состояние в пред
праздничные дни и в сами праздни
ки у людей возникает в основном 
из-за нехватки времени, нехватки 
денег, а также из-за необходимости 
приобретать множество подарков в 
кратчайшие сроки. Согласно утвер
ждению психологов, «празднично
му стрессу» в большей степени под
вержены женщины. Именно они 
больше устают в это, казалось бы, 
беззаботное время и испытывают 
дискомфорт. Представительницы 
прекрасной половины человечества 
более ответственно подходят к 
тому, чтобы создать праздничное 
настроение в семье, купить всем 
подарки, придумать развлечения 
для семьи и друзей, а то, что делать 
это нужно быстро, приводит в ре
зультате к стрессовому состоянию. 
Когда возникает проблема покупки 
подарков, женщины выкладывают
ся «на всю катушку». Некоторые 
из них ставят сам факт подарка пре
выше самого праздника. В итоге в 
последний день старого года вмес
то того, чтобы готовиться к весе
лью и примерять новое платье, они 
бегают по магазинам и стоят у пли
ты. Для многих женщин серьезным 
испытанием становится празднич
ная еда, которую нужно готовить 
для всей семьи, но самой при этом 
нужно по возможности оставаться 
на диете. Зачастую приятные хло
поты по организации праздника 
превращаются в настоящую пыт
ку. Большие очереди в магазинах 
не добавляют оптимизма. На Новый

год, как правило, приходят гости, 
которых надо угостить по достоин
ству, как того требует хлебосоль
ный российский менталитет. Так что 
вместо долгожданной ванны с пе
ной и расслабляющего массажа в 
праздник россиянка чаще всего по
лучает горы немытой посуды и хра
пящего пьяного мужа.

Каждый человек ищет выход из 
«праздничного стресса» самостоя
тельно. Однако наиболее распрост
раненными и вредными для здоро
вья являются переедание, употреб
ление большого количества алкого
ля, а также лежание дома на диване. 
Непродолжительное время россиян
ки пребывают во взвинченном со
стоянии, а потом просто опускают 
руки и превращаются в «диванную 
картофелину». Это состояние харак
теризуется стремлением спрятаться 
ото всех, закутаться в уютный плед, 
смотреть телевизор или читать кни
ги. Одни ищут утешения у друзей, 
другие стараются прогуляться, а 
третьи идут на работу.

Впрочем, и российским мужчи
нам под Новый год зачастую прихо
дится несладко. Приближение конца 
года может вызвать не только вол
нение, но и страх перед неизвестным. 
Человек начинает задумываться, что 
изменилось за прошедший год, что 
осталось по-прежнему. Но самое 
главное — он начинает гадать, ка
ким будет год следующий. Возни
кают мрачные мысли о своем нынеш
нем статусе и перспективах карьер
ного роста.

Особенно тяжко, по словам пси
хологов, приходится одиноким лю
дям. Они просто не знают, с кем бу
дут проводить праздничную ночь, 
когда все веселятся в компании. По
этому бой курантов они встречают, 
как правило, в состоянии «жизнь не 
удалась».

Окончание на 8-й стр.
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Особый вклад

Александр Рыжов - лауреат премии губернатора
Александр Рыжов, оленегорский писа

тель и поэт, и по совместительству — журна
лист «Заполярки», стал лауреатом премии гу
бернатора Мурманской области за 2006 год 
за особый вклад в развитие культуры и ис
кусства. Этой чести А. Рыжов удостоен за 
книги «До свиданья, Бетховен!» и «Литера
турные пророки». Сразу следует сказать, что 
на столь высоком уровне литературный Оле
негорск был отмечен впервые. Да и в компа
нию Александр Сергеевич попал замечатель
ную и солидную — среди других обладате
лей премии и виновников торжества всем хо
рошо известная и многими любимая народ
ная артистка Российской Федерации Алла 
Журавлева, архитектор Евгений Галыгин, 
писатель Владислав Пеньков: всего восемь 
представителей творческой интеллигенции 
региона. Саша, поздравляем тебя с этим со
бытием! Свои поздравления тебе адресуют 
коллективы детской и центральной городс
кой библиотек, ЛИТО «Жемчуга», оленегор
ская общественность и читатели!

Как рассказал А. Рыжов, на ежегодной 
традиционной встрече с губернатором, кото
рая прошла первого декабря в областной ад
министрации, помимо собственно процедуры 
вручения премий, состоялся и обстоятельный

разговор об успехах и насущных проблемах 
областных творческих союзов. Выступали и 
говорили о наболевшем их руководители и 
представители, в том числе от Союза писате
лей России — Виктор Тимофеев, от Союза 
российских писателей — Михаил Игнатов и 
Борис Блинов. Использовав представившую
ся возможность, взял слово и А. Рыжов — он 
сказал о проблеме книгоиздания в Мурманс
кой области, с которой в свое время столкнул
ся лично и которая, на взгляд писателя, явля
ется наиболее острой: «Может показаться, 
что меня это касается в меньшей степени, 
чем моих собратьев по перу, поскольку боль
шинство моих книг издано в московских из
дательствах. Но это не совсем так. Дело в 
том, что Москва предпочитает издавать 
так называемую коммерческую литературу, 
не проявляя большого интереса к литерату
ре серьезной, что в общем-то понятно с ком
мерческой точки зрения. А  ведь у  каждого из 
нас есть такие рукописи, которые долгие 
годы ждут своего часа. Так, уже достаточ
но давно Дмитрием Коржовьш составлена 
уникальная книга «Поэты Кольского Запо
лярья», в которой, кстати, присутствуют и 
авторы-оленегорцы Геннадий Васильев и Ана
толий Колупаев, — нет сомнений в том, что

Оленегорцы * первые!
Двадцать третьего ноября 2007 года в спортивном зале МУС 

«Учебный спортивный центр» состоялся лично-командный чем
пионат ГПС Мурманской области по настольному теннису. В нем 
приняли участие шесть территориальных подразделений государ
ственной противопожарной службы (Мурманск, Оленегорск, Кан
далакша, Кола, Никель, Кировск). В командных соревнованиях пер
вое место заняла команда Оленегорского подразделения ГПС в со
ставе Александра Червакова, Сергея Богданова, Владимира Дегеле- 
ва. На втором месте —  команда Кировска, на третьем —  Кола. В 
личном первенстве первое место занял Игорь Медведев (Никель), 
второе место —  Сергей Богданов (Оленегорск), третье место —  
Василий Андреев (Кировск). Соревнования прошли на высоком 
организационном уровне. Желаем дальнейших спортивных успе
хов работникам ГПС.

В. Власов, главный судья соревнований.

Пыжня завет
Двадцать четвертого ноября в лесопарке ветераны клуба «Олень» 

открыли свой лыжный сезон. Погода, как по заказу: солнце, безвет
рие, минус восемь. После небольшой разминки состоялось построе
ние команды. С приветственным словом выступила председатель 
клуба Н. Шушкова. И вот с общего старта все участники пробега 
вышли на дистанцию. На финише всех лыжников ждали небольшие 
призы. Всем вручены карточки для учета индивидуального пробега 
за сезон.

Клубу ветеранов «Олень» в этом году исполняется 19 лет. Це
лью деятельности клуба является здоровый образ жизни, дружес
кое общение, участие в различных соревнованиях—  от клубных до 
международных.

Совет клуба приглашает всех горожан на совместные трениров
ки и прогулки в нашем лесопарке по субботам и воскресеньям с 12 
часов.
_______________________________________________Совет клуба «Олень».

она будет востребована читателями и спе
циалистами. И  это •>— всего лишь один при
мер. Такие книги надо издавать, но денег на 
них, увы, нет. Да, некоторые могут издать
ся за свой счет — один или два раза, или по
стоянно искать спонсоров, что зачастую 
тоже неимоверно трудно. Но это не выход.
Нужна поддержка на уровне правительства 
области».

Многое из того, что было высказано в 
ходе встречи, губернатор Ю. Евдокимов и 
председатель комитета по культуре и искус
ству Мурманской области А. Ершов брали 
на карандаш и есть надежда, что в каких-то 
вопросах творческим союзам будет оказано 
содействие, а некоторые из них Юрий Алек
сеевич решал тут же — как, например, с 
выделением двадцати пяти тысяч рублей на 
проведение Ерофеевских чтений. В целом, 
диалог представителей творческой интелли
генции региона и власти получился конст
руктивным. Губернатор, напомнив о том, 
что 2008-й год юбилейный для Мурманской 
области, сказал, что, в том числе в связи с 
этим, готов рассмотреть все предложения и 
проекты со стороны деятелей культуры и 
искусства.

Ольга ВЕНСПИ.

М е ж д у н а р о д н о е  сотрудничество

П остф актум

Заседание совета депутатов
Седьмого декабря состоялось очеред

ное заседание совета депутатов города 
Оленегорска. В этот день депутаты пора
ботали очень плодотворно: были приняты 
решения по более чем двадцати вопросам, 
стоящим на повестке дня, и принят бюджет 
муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией на 
2008-й год.

На заседании депутаты после долгого 
обсуждения утвердили новые тарифы на 
2008 год за содержание и ремонт жилого 
помещения для населения города Оленегор
ска и н. п. Высокий, а также на услуги водо
снабжения и канализации, оказываемые 
ГОУП «Оленегорскводоканал». Был принят 
целый комплекс муниципальных целевых 
программ раазличной направленности. На
пример, «Каникулы-2008» (организация от
дыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков городского округа), «Ремонт жи
лых помещений, закрепленных за детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без по
печения родителей, лицами из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на 2008-2010 годы, «Школа стар
шей ступени — городской Ресурсный центр 
профильного обучения» на 2008-2009 годы, 
«Молодежь Оленегорска», «Одаренные 
дети» и другие. Также депутатами было при
нято решение о присвоении звания «Почет
ный гражданин города Оленегорска» главе 
города Николаю Леонидовичу Сердюку.

Права человека - актуально всегда

Возвращение традиции

Второе рождение «Веселого Рождества»
В понедельник 10 декабря вновь 

стартовал конкурс «Веселое Рожде
ство». Впервые он был объявлен бо
лее десяти лет тому назад, во второй 
половине 90-х. Тоща, в самое тяжелое 
для страны время, центральная детс
кая библиотека на Ленинградском ре
шила подарить «городу и миру» ма
ленький кусочек волшебной сказки и 
призвала оленегорскую детвору воп
лощать фантазии в поделках из раз
ных подручных материалов, а полу
чившиеся творения приносить в чи
тальный зал ЦЦБ, где была организо
вана специальная выставка. Дети охот
но откликнулись на призыв — за счи
танные недели зал превратился в му
зей с весьма оригинальной и живопис
ной композицией. Чего тут только не 
было! Рисунки, вышитые панно, мяг
кие игрушки, аппликации, изделия из 
тины, пластилина, дерева, фольги, со
леного теста. .. Сказочная феерия дли
лась больше месяца, и ее результаты 
убедили всех: начинание надо продол

жить, превратить в традицию.
И традиция сформировалась. С 

тех пор каждый год ближе к середине 
декабря центральная детская объяв
ляет этот конкурс, и каждый год биб
лиотечные помещения наполняет чу
десная атмосфера самого радостного 
праздника. Впрочем, присутствует в 
«Веселом Рождестве» и грустная нот
ка: с 1998 года он посвящен памяти 
Инны Ковалевой, одной из первых его 
участниц. Призы участникам вруча
ют родители Инны, на торжественной 
церемонии присутствуют ее учителя 
и друзья, а завершается все показом 
фильма о талантливой оленегорской 
девочке, снятого на Мурманском об
ластном телевидении.

Сезон-2006/2007 стал первым за 
десять лет, когда конкурс «Веселое 
Рождество» объявлен не был. Это 
объяснялось, в первую очередь, ма
териальными трудностями — как-ни
как в нем принимают участие более 
сотни ребят, и поощрить нужно всех

(победители по сложившемуся обы
чаю не определяются, да и сложно 
было бы это сделать, поскольку все 
поделки хороши по-своему). Тем не 
менее, юные умельцы «по инерции» 
несли в библиотеку свои новые рабо
ты, и экспозиция оформилась спон
танно — небольшая, но все равно сим
патичная.

Вопрос, проводить или не прово
дить «Веселое Рождество» в сезоне- 
2007/2008, решили еще в начале года. 
Конкурс пройдет по обычной схеме: 
работы принимаются в ТТЛБ с 10 де
кабря по 25 января. Возраст участ
ников, стиль, жанр и материал поде
лок не регламентируются— лишь бы 
было красиво и интересно. Привет
ствуется как индивидуальное, так и 
совместное творчество, о своем учас
тии уже заявили школьные и вне
школьные кружки и даже целые клас
сы. Подведение итогов и награждение 
намечены на 27 января 2008 года.

Святослав ЭЙВЕ,

В течение двух дней, шестого-седь- 
мого декабря, в Мурманске проходил 
семинар «Права человека», организо
ванный Норвежским отделением меж
дународного Хельсинкского Комитета 
и Ассоциацией «Баренц Пресс Интер- 
нейшенел». Это была уже третья часть
диалога правозащитников с журналис
тами о правах человека. В основном на
встрече присутствовали представите
ли средств массовой информации зак
рытых территориальных образований, 
а также Мурманска, Апатитов, Олене
горска.

С введением в вопросы защиты 
прав человека выступил Энвер Дью- 
лиман (Норвежское отделение между
народного Хельсинкского Комитета,
Осло); о норвежском опыте работы 
СМИ в период выборов рассказал 
журналист, руководитель фирмы 
«Consult Inform» (Фредрикстад) Эльнар Сельеволд; тему 
«СМИ и выборы» подробно изложил заместитель пред
седателя Общественной правозащитной организации 
«Гражданский контроль» Юрий Вдовин (Санкт-Петер
бург). Также состоялись две презентации — свои проек
ты представили журналист ГТРК «Мурман», член прав
ления «Баренц Пресс» Анастасия Яконюк и журналист,

член правления «Баренц Пресс» Наталья Чеснокова. 
Работа в группах дала возможность широкого обмена 
опытом по обсуждаемым вопросам, а также стала осно
вой для сотрудничества. Курс будет продолжен в мар
те 2008-го года, после чего планируется подготовить к 
публикации более подробный материал.

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.
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Д е к а д а  инвалидов

Иужааюшпеся в помошп
— В 2005 году правительство 

области приняло постановление об 
утверждении порядка воспитания, 
обучения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных, общеобразователь
ных учреждениях. По аналогии с 
этим постановлением подобный 
порядок утвержден и на уровне ад
министрации города Оленегорска. 
Отделом образования совместно с 
центром реабилитации и органами 
защиты ведется банк данных детей- 
инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающих на муниципальной 
территории. Этот банк данных об
новляется ежеквартально. Но с не
давнего времени заносить детей- 
инвалидов в этот муниципальный 
банк данных можно только лишь на 
основании согласии семьи, где вос
питывается ребенок-инвалид. Это 
связано с существующим принци
пом конфиденциальности информа
ции, поэтому каждый родитель дает 
в письменном виде согласие на об
работку персональных данных ре
бенка, и только после этого мы вно
сим сведения о нем.

В настоящее время в банке дан
ных отдела образования имеются 
сведения о ста двух детях-инвали- 
дах в возрасте от 0 до 18 лет. При
чем большинство этих детей посе
щают обычные общеобразователь
ные классы, но есть группа детей с 
особенно сложными диагнозами, 
которые обучаются на дому. Для них 
общеобразовательные учреждения 
создают особые условия, чтобы они 
получили полноценное образова
ние. Такие дети у нас обучаются на 
базе школ № 13, 7, 15, 21, на базе

По традиции в начале декабря в нашем городе, как и по всей стране, проводится 
декада инвалидов. Детям-инвалидам, впрочем, как и взрослым, в нашем городе уделяет
ся особое внимание. Об условиях обучения и развития детей-инвалидов нам рассказали 
ведущий специалист отдела образования Л. Столярова и заместитель начальника от
дела образования В. Шакина.

школы-интерната для детеи-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и в НШДС-6 компенси
рующего вида, в ДОУ-13, ДОУ-14. 
Наибольшее количество детей с ог
раниченными возможностями обу
чаются на базе школ № 4 и № 21. 
Они наравне с другими школьника
ми получают учебную литературу, 
для них подготовлены специальная 
учебная программа, расписание за
нятий. Их права на получение пол
ноценного образования не ограни
чены, поэтому среди детей, которые 
обучаются и воспитываются на 
дому, есть даже медалисты. Мы, 
таким образом, создаем все условия, 
чтобы дети с ограниченными воз
можностями были нормально интег
рированы в общество.

Воспитание и обучение детей- 
инвалидов требует особых условий. 
Для обеспечения потребностей де
тей, имеющих проблемы в развитии, 
состоянии здоровья, например, в 
дошкольных образовательных уч
реждениях сохранена сеть групп 
компенсирующего и оздоровитель
ного направлений. В прошлом году 
из двенадцати групп компенсирую
щего назначения работало шесть 
групп для детей с нарушениями речи, 
три группы для детей с нарушения
ми зрения, три группы для детей с 
нарушениями опорно-двигательного

аппарата. В НШДС-6 созданы клас
сы компенсирующего обучения для 
слабовидящих детей. Образователь
ные учреждения предоставляют на 
время обучения детей-инвалидов 
учебную литературу. Дети получают 
медико-психологическую, методи
ческую консультативную помощь, 
необходимую для освоения образо
вательных программ. Осуществляет
ся серия оздоровительных и профи
лактических мероприятий для часто 
и длительно болеющих детей, а если 
говорить о детях-инвалидах в сирот
ских учреждениях, то им оказывает 
помощь социальный педагог. Он 
ежемесячно контролирует назначе
ние выплат пенсий по случаю поте
ри кормильца и по инвалидности, 
ведет контроль за получением али
ментов на лицевые счета детей, при
нимает меры к розыску родителей, 
уклоняющихся от уплаты алиментов. 
Проведенные инспекторские провер
ки показали, что нарушений в этом 
плане по линии учреждения не об
наружено.

Большое внимание администра
ция города уделяет реабилитации 
наших детей, их социальной адап
тации в обществе. Впервые в этом 
году на каждого ребенка-инвалида 
разрабатывается индивидуальная 
программа сопровождения, в кото
рой отражены конфиденциальные

сведения о ребенке, включая соци
альную характеристику семьи, ус
ловия проживания, поведенческие 
характеристики и так далее. Это 
необходимо для того, чтобы отсле
живать развитие ребенка.

Особую нишу занимает специ
альная (коррекционная) школа-ин
тернат для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, 
с отклонениями в развитии, которая 
пока еще является муниципальной, 
но с 1 января переходит, как и детс
кий дом «Огонек», в государствен
ную собственность Мурманской об
ласти.

Здесь обучаются дети, нуждаю
щиеся в особом, коррекционно-раз- 
вивающем обучении, которое на
правлено на исправление дефектов 
личности ребенка с одновременным 
развитием его потенциальных воз
можностей. Школа-интернат самым 
активным образом занимается воп
росами внедрения инновационных 
направлений, создания оптималь
ных условий для профилактики и 
успешной коррекции нарушений в 
развитии воспитанников, их соци
альной адаптации и интеграции в 
общество. С 2001 года на базе шко
лы проводится областной экспери
мент по обучению и воспитанию 
детей с синдромом Дауна. Опыт их 
работы был представлен на семина-

А кция

Семья на выходной:
аргументы «за» и «против»
Ходить в гости, по утверждению одного из известных муль- 

тяшных героев, очень мудро. А приглашать? В предыдущем но
мере мы рассказали о проекте «Семья на выходной» и акции 
«Новогоднее чудо», реализуемых в настоящее время в детском 
доме. Кому и зачем это нужно —  тема сегодняшнего разговора.

Прежде всего, ходить в гости —  это расширять жизненную 
сферу детей, и не столько в пространстве, сколько в душевной, 
личностной области. Гости — это повышение ценности ребенка 
в его собственных глазах, и, значит, повышение его самооценки, 
от которой в жизни зависит очень многое. Пребывание в гостях 
—  это не только развлечение: общение с семьей дает много но
вого, полезного для развития ребенка. Ребенок осваивает мир 
обычной семьи с ее повседневными заботами и хлопотами. На
блюдая, как общаются между собою члены семьи, он выстраи
вает идеальный образ семейных отношений, который поможет 
в будущем самому стать семьянином и родителем. Включаясь в 
жизнь семьи, ребенок может научиться некоторым навыкам ве
дения домашнего хозяйства, способам организации досуга. Кро
ме того, выход в гости может помочь снять эмоциональное на
пряжение, вызываемое совместным проживанием большого ко
личества детей в детском доме и малыми возможностями для 
уединения. И, наконец, гости —  это возможность приобрести 
душевных друзей и наставников, а ведь «быть нужным» жиз
ненно необходимо каждому человеку и, особенно, ребенку.

Если говорить о возможных минусах этого проекта, то они 
связаны прежде всего с тем, что дети могут болезненно пережи
вать возвращение в учреждение, а в детской среде может воз
никнуть зависть или ревность по отношению к тем, кого при
глашают в гости. Эти явления естественны. Вспомните, как не 
хочется порой возвращаться к будничным обязанностям после 
проведенного в комфорте отпуска. Может, лучше тогда не ез
дить, не смотреть на мир, чтобы себя не травмировать? Специа
листы утверждают, что обычно болезненными бывают первые 
возвращения, особенно у детей до семи лет. Со временем ребе-
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нок привыкает и не испытывает прежнего разочарования. Ведь 
гостят же наши дети у  бабушек-дедушек и теть-дядь, и не пре
тендуют на то, чтобы остаться в их семье навсегда.

Психологи утверждают, что человек не может расти без ра
зочарований и потерь. Понять, что в жизни могут быть не толь
ко радостные, но и грустные моменты нужно любому ребенку 
—  без расставаний нет встреч, без потерь —  нет находок, без 
грусти не будет и радости. Иначе развивается инфантилизм и 
потребительское отношение, возникает психологическая неза
щищенность. Характер формируется в преодолении трудностей, 
без разочарований —  нет взросления.

Приглашение в гости может помочь не только ребенку. Мно
гие люди испытывают потребность в сопереживании, в сочув
ствии, в желании принять участие в жизни того человека, кото
рый в этом нуждается. Приглашение в гости ребенка из детско
го дома —  это шанс выразить свои нерастраченные материнс
кие или отцовские силы, подарить свою заботу и любовь.

Поэтому:
- Если Ваши дети учатся в одном классе с воспитанниками 

детского дома, знакомы или дружат с ними...
- Если Ваши собственные дети выросли, а у Вас остался за

пас нерастраченной доброты...
- Если Вы цените тепло и свет, которые дают общение с ре

бенком...
- Если Вы просто любите творить добро...
.. .и вы готовы пригласить за праздничный стол и поделить

ся своим семейным счастьем хотя бы с одним ребенком, 
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ АКЦИИ «НОВОГОДНЕЕ ЧУДО» 

у  директора детского дома Марины Михайловны Елизаровой 
по телефону 54-681.

Л.Соболь,
заместитель директора по УВР 

Детского дома «Огонек» 
(по материалам журнала «Детский дом»).

рах в рамках россииско-шведского 
проекта по данной проблеме, на 
межрегиональных и международ
ных конференциях, на Всероссийс
ком образовательном форуме в Мос
кве, где они были удостоены звания 
лауреата в конкурсе инновационных 
разработок. Особый интерес пред
ставляет сотрудничество школы- 
интерната с детским садом № 13 
«Олененок», работающим по мето
дике Марии Монтессори. Дети, име
ющие ограниченные возможности 
здоровья, свободно и равноправно 
общаются и играют с другими деть
ми, что ни в коей мере не ущемляет 
права нормально развивающихся 
детей. Наоборот, такое общение 
обогащает их. Формирует у них 
представление, что люди бывают 
разные, не такие, как другие, но и 
они могут и должны жить вместе с 
другими и общаться наравне с дру
гими. Большинство родителей детей 
осознали важность гуманного ас
пекта этой деятельности для своих 
родных детей, так как такое обще
ние, в конечном счете, учит любить 
и сопереживать. С, 2005 года шко
ла-интернат и детский сад № 13 яв
ляются активными участниками 
российско-финского проекта «Ин
теграция детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с осо
быми образовательными потребно
стями в общеобразовательные шко
лы и общество». Опыт работы му
ниципальных учреждений с детьми, 
имеющими особые образователь
ные потребности, позволяет с на
деждой смотреть на их будущее. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА

П о б ед а

Грант для тринадцати
С хорошей новостью пришел на днях в редак

цию «Заполярки» председатель Оленегорского об
щества инвалидов Григорий Иванович НАСУЛЕН- 
КО — конкурсная комиссия Национального благо
творительного фонда (Москва) в письменной фор
ме уведомила его о том, что принято решение при
знать некоммерческую организацию инвалидов по
бедителем открытого конкурса в сфере поддержки 
и социального обслуживания малоимущих и соци
ально-незащищенных категорий граждан с выделе
нием 624 тысяч рублей на реализацию представлен
ного проекта. Разработанный Г. Насуленко проект 
был ориентирован на тринадцать детей-инвалидов, 
которые теперь, благодаря гранту, смогут получить 
санаторно-курортное лечение в средней полосе и 
Краснодарском крае в летний период — вся сумма 
будет направлена только на эти цели. Почему три
надцать? Потому что именно столько поступило за
явок от родителей. И пусть до лета еще далеко, но 
эти ребята, наверняка, уже живут его приятным ожи
данием, при этом их родители твердо уверены в том, 
что дети не только смогут выехать в теплые края, но 
и хорошенько оздоровиться.

Поделился Григорий Иванович и еще одной но
востью — в декабре он закончил курс «Социальная 
интеграция инвалидов (детей и молодежи)», кото
рый был организован Комитетом по труду и соци
альному развитию Мурманской области и Предста
вительством гуманитарной организации «СОС — 
Детские деревни. Норвегия» в РФ». Курс состоял из 
72 часов лекций и дал дополнительные знания — 
они, несомненно, будут востребованы в дальнейшей 
работе. Что касается декады инвалидов, традицион
но проходившей в первой декаде декабря, то, отме
тил Г. Насуленко, в городе проводились столь же тра
диционные мероприятия. Шестого декабря в МДЦ 
«Полярная звезда» состоялся вечер для молодежи, а 
тринадцатого — чаепитие, во время которого оле- 
негорцы имели возможность встретиться и пооб
щаться не только друг с другом, но и с руководством 
города.

Ольга ВЕНСПИ.



Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-79рс от 13 декабря 2007 года 

О присвоении Сердюку Н.Л. звания «Почетный гражданин города Оленегорска»

Рассмотрев представленные документы, зас
лушав и обсудив протокол комиссии по присвое
нию звания «Почетный гражданин города Олене
горска» Сердюку Николаю Леонидовичу, в соот
ветствии с Положением о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Оленегорска», ут
вержденном решением Оленегорского городско
го совета от 07.03.2003 № 01-03рс (с изменения
ми и дополнениями), руководствуясь Федераль
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территори
ей, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин 
города Оленегорска» Сердюку Николаю Леонидо
вичу.

2. Занести имя Сердюка Николая Леонидови
ча в КНИГУ ПОЧЕТА муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной тер
риторией.

3. Опубликовать в газете «Заполярная руда» 
настоящее решение и прилагаемую информацию 
о заслугах Сердюка Николая Леонидовича, удос
тоенного звания «Почетный гражданин города 
Оленегорска».

Ю.Короткин, председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-84рс от 13 декабря 2007 года

Об уст ановлении размера дохода и ст оимост и имущества для  
признания граждан малоимущ ими в целях пост ановки  
в 2008 году на учет в качестве нуждающ ихся в жилы х  

помещ ениях по договорам социального найма
Во исполнение решения совета депутатов от 16,12,2005 № 01-бЗрс «Об установлении 

размера дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими в целях поста
новки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального 
найма», в соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 
Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-3МО «О предоставлении жилых помеще
ний муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», для признания граждан малоимущими в целях постановки в 2008 году 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма в 
городе Оленегорске с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить размер среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи 
заявителя, в размере 6 270 рублей.

2. Установить размер стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи в 
размере 105 000 рублей.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Ю.Короткин, председатель совета депутато 

г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению совета депутатов 

города Оленегорска 
от 13.12.2007 № 01-79рс.

о Сердюке Николае Леонидовиче -  Почетном гражданине города Оленегорска
ИНФОРМАЦИЯ

Сердюк Николай Леонидович, 3 
января 1948 года рождения, имеет 
два высших образования, трудо
вую деятельность начал в 1967 
году, служил в рядах Советской 
Армии. С 1971 года до 1986 года 
работал на Белгородском заводе 
«Гормаш», который обеспечивал 
капитальный ремонт большегруз
ных автомобилей «БелАЗ», изго
товление спецтехники, запчастей 
и оборудования для нужд горноруд
ной промышленности, в том числе 
Оленегорского и Ковдорского ГО
Ков Мурманской области. Неоднок
ратно посещал горнодобывающие 
предприятия Мурманской области 
с целью обмена опытом по внедре
нию в производство новой техни
ки, ввода в эксплуатацию автоса
мосвалов «БелАЗ» после капи
тального ремонта.

В феврале 1986 года Сердюк
Н.Л. был приглашен на постоянную 
работу на Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат, где работал 
главным инженером, начальником 
цеха технологического транспорта 
и горно-дорожных машин, началь
ником управления автомобильно
го транспорта.

Возглавляя одно из самых 
крупных подразделений основно
го производства горно-обогати
тельного комбината, являясь чле
ном Совета директоров, членом 
правления открытого акционерно
го общества, добивался высоких 
показателей по вывозке горной 
массы автомобильным транспор
том при минимальной себестои
мости работ, обеспечивал выпол
нение комплекса мероприятий по 
улучшению условий труда и быта 
работающих, внес весомый вклад 
в адаптацию комбината в рыноч
ных условиях.

Под его руководством осуще

ствлялась шефская помощь школе 
№ 4, детскому саду № 9, организо
ван комплекс работ по строитель
ству городского парка «Горняк» 
(площадки для аттракционов, уст
ройство пешеходных дорожек и 
второй автомобильной дороги), 
обеспечивалось поддержание бла
гоустройства на закрепленных го
родских территориях.

В период работы на ГОКе Сер
дюк Н.Л. избирался на следующие 
выборные должности без освобож
дения от основных обязанностей: 
1991-1993 годы - депутат Оленегор
ского городского совета народных 
депутатов; 1994 год - член Совета 
директоров ОАО «Олкон»; 1996 год
- депутат Оленегорской городской 
думы, председатель бюджетной 
комиссии; 1997-2000 годы -  депу
тат Мурманской областной думы, 
заместитель председателя комите
та по экономике и хозяйственной 
деятельности думы.

В 2000-2001 годах работал на 
постоянной основе в Мурманской 
областной думе председателем 
комитета по экономике и хозяй
ственной деятельности (избранная 
должность из числа депутатов).

Совмещая основную деятель
ность с активным участием в об
щественной жизни города (в каче
стве депутата городского совета 
двух созывов, депутата Мурманс
кой областной думы), затем, рабо
тая на постоянной основе с 2000 
года председателем комитета по 
экономике и хозяйственной дея
тельности областной думы, внес 
большой вклад в социально-эконо
мическое развитие муниципально
го образования.

В частности, возглавляемый 
Сердюком Н.Л. комитет по эконо
мике и хозяйственной деятельнос
ти инициировал принятие област

ной думой ряда решений по вклю
чению в число объектов, финанси
руемых из средств областного 
бюджета, таких как реконструкция 
школы в н.п,Протоки и роддома в г. 
Оленегорске, а также по использо
ванию до 10% средств, собирае
мых в территориальный дорожный 
фонд, для ремонта внутригородс
ких и поселковых дорожных покры
тий.

С 2001 года Сердюк Н.Л. -  глава 
муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией (в мае 2005 года из
бран на второй срок).

Сердюк Н.Л. в сложных финан
совых условиях добился обеспече
ния жизнедеятельности муници
пального образования на должном 
уровне. В муниципальном образо
вании сохранены и получили даль
нейшее развитие социальные про
граммы по здравоохранению, обра
зованию, культуре, спорту, поддер
жке малообеспеченных слоев на
селения.

Он соединил интересы города и 
ведущего промышленного комплек
са - ОАО «Олкон». Примером этого 
является шефство комбината над 
муниципальными учреждениями 
образования, финансирование 
спортивной хоккейной команды, 
помощь в благоустройстве город
ских территорией и дорог, приобре
тение высокотехнологичного обо
рудования для МУЗ «Центральная 
городская больница», и, что осо
бенно важно, подписание, по ини
циативе Сердюка Н.Л., в 2005 и в 
2006 годах трехстороннего согла
шения «О социально-экономичес
ком партнерстве» между губерна
тором Мурманской области, адми
нистрацией города и Оленегорским 
горно-обогатительным комбина
том, направленного на увеличение

доходов областного и местного 
бюджетов за счет налоговых от
числений на дополнительную при
быль.

Сердюк Н.Л. стремиться ис
пользовать ресурс промышленных 
предприятий как непосредственно 
для нужд Оленегорска, так и под
ведомственной территории. Не 
единожды при его участии обеспе
чивалась помощь комбината воин
ским гарнизонам, расположенным 
на подведомственной территории, 
ремонтировались объекты соц
культбыта и в н.п. Высокий.

Заботясь о подрастающем по
колении, которое примет ответ
ственность за будущее города, Сер
дюк Н.Л. ежегодно включает в пе
речень муниципальных целевых 
программ мероприятия по поддер
жке одаренных детей. Это выпла
та ежемесячных стипендий побе
дителям и призерам школьных 
предметных олимпиад, творческих 
конкурсов, спортивных соревнова
ний.

При непосредственном участии 
главы муниципального образова
ния в 2005 году в общеобразова
тельной школе № 7 по соглашению 
с горно-обогатительным комбина
том был открыт технологический 
класс, в котором, наряду с изуче
нием общеобразовательных про
грамм, учащиеся готовятся к осво
ению рабочих профессий, востре
бованных на производстве.

В 2006 году при поддержке и 
непосредственном участии Сердю
ка Н.Л. на базе профессионально
технического училища открылся 
горный колледж. Это послужит раз
витию системы профессионально
го обучения в городе и устранению 
дефицита рабочих профессий в 
муниципальном образовании.

Особое внимание глава города

уделяет (посредством реализации 
специальных муниципальных целе
вых программ) незащищенным сло
ям населения: старшему поколе
нию, инвалидам, многодетным се
мьям.

Сложившиеся деловые отноше
ния с руководителями городских 
предприятий, с командованием 
войсковых частей, дислоцирую 
щихся на территории муниципаль
ного образования, играют суще
ственную роль в выполнении фун
кций управления сложным городс
ким хозяйством, в развитии соци
альной инфраструктуры и культур
ного пространства.

Заслуги Сердюка Н.П. отмече
ны: медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени (го
сударственная награда Российской 
Федерации), Почетной грамотой 
Министерства металлургии СССР и 
ЦК профсоюза рабочих металлур
гической промышленности, нагруд
ным знаком Госкомстата России 
«За активное участие во Всерос
сийской переписи населения 2002 
года», юбилейной медалью ФНПР 
«100 лет профсоюзам России», ме
далью «За заслуги в проведении 
Всероссийской сельскохозяйствен
ной переписи 2006 года», медалью 
«Во имя России».

Сердюк Н.Л. имеет звание «По
четный горняк», Благодарности гу
бернатора Мурманской области, 
Почетную грамоту и Благодар
ственное письмо Мурманской об
ластной думы, Благодарственные 
письма комитета по культуре и ис
кусству Мурманской области.

Кандидатура Сердюка Н.Л, на 
присвоение звания «Почетный 
гражданин города Оленегорска» 
представлена трудовым коллекти
вом МОУ «СОШ № 4», решение об
щего собрания от 28.11.2007,

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-89рс от 13 декабря 2007 года 

О принят ии м униц ипальной  целевой програм м ы  
«Каникулы-2008» (организация от ды ха, 

оздоровления  и занят ост и дет ей  
и подрост ков городского  округа)

В целях обеспечения межведомственного подхо
да и получения качественных услуг в организации от
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа, руководствуясь Федеральным за
коном «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Уставом му
ниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять прилагаемую муниципальную целевую 
программу «Каникулы-2008» (организация отдыха, оз
доровления и занятости детей и подростков городско
го округа).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «За
полярная руда».

Ю.Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с 
подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 51 Зот 05.12.2007 

г.Оленегорск
О внесении изменений во Временный порядок предост авления адресной помощ и от дельны м кат егориям  

семей (граждан) на оплат у жилого помещ ения и коммунальных услуг из местного бюджета

В целях оказания дополнительной социальной поддерж
ки отдельных категорий граждан муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией и в 
связи с резким подорожанием продуктов питания, руковод
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Мурманской области «О местном самоуправлении в 
Мурманской области», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Внести во Временный порядок предоставления адрес
ной помощи отдельным категориям семей (граждан) на опла
ту жилого помещения и коммунальных услуг из местного бюд
жета, утвержденный постановлением администрации города 
от 17.03.2006 № 142, следующие изменения:

1.1 В пункте 2 заменить слова «15% совокупного дохо
да» на слова «10% совокупного дохода».

1.2. Пункт 4 после слов «ЖКХ и.п.Высокий» дополнить

словами: «ООО «Наш дом».
2. Муниципальным унитарным предприятиям жилищно-ком

мунального хозяйства «Служба заказчика» г. Оленегорска 
(Капустин ПН.), н.п Высокий (Камнев С.Н.), ООО «Наш дом» 
(Семенченков В.Н.) обеспечить начисление с 01.11.2007 ад
ресной помощи отдельным категориям семей (граждан) на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом вне
сенных изменений во Временный порядок

3. Отделу социальной защиты населения администрации 
города (Пушкина Н.Н.) предоставлять адресную помощь от
дельным категориям семей (граждан) на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг в размере, начисленном МУП 
ЖКХ «Служба заказчика» г. Оленегорска, МУП ЖКХ н.п. Высо
кий, ООО «Наш дом».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «За
полярная руда».

В. Мошников, первый заместитель 
главы администрации города.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 декабря 2007 г. g



Оф ициальны й отдел

ПЕРЕЧЕНЬ Приложение к программе 
«Каникулы -  2008»

программных мероприятий
№
п/п Мероприятия Периодичность

Сумма, 
тыс. руб.

Источник финансирования
Ответственный

1. Работа с кадрами

1.1. Комплектование штата лагерей апрель - - все исполнители программы

1.2. Проведение обучающих семинаров по организации летнего отдыха детей апрель - май отдел
образования

1.3. Организация семинара-практикума для работников лагерей всех типов (на базе 
информационно-методического центра)

апрель - май отдел
образования

1.4. Проведение цикла совещаний начальников лагерей апрель - сентябрь - - отдел
образования

1.5. Проведение инструктажей по технике безопасности и охране здоровья в период работы лагерей - - отдел
образования

2. Диагностика детей

2.1. Мониторинг здоровья детей апрель - сентябрь - - МУЗ «ЦГБ»

2.2. Анкетный опрос родителей и детей «Где проведет ребенок лето?» апрель отдел
образования

2.3. Создание банка данных о детях, оставшихся на летний период в городе (по группам: 
малообеспеченные, группа «риска», одаренные, имеющие отклонения здоровья и т.д.)

май отдел образования, 
МУЗ «ЦГБ», 

ОСЗН, 
КДНиЗП

3. Организационно-педагогическая деятельность

3.1. Оформление информационно-методической выставки «Лето-2008» в течение всего периода отдел образования, 
ОКСиДМ

3.2. Организация работы консультативного пункта организаторов летнего отдыха в течение всего периода отдел
образования

3.3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в течение всего периода отдел
образования

3.4. Проведение конкурса по закупке путевок в детские оздоровительные лагеря февраль - администрация города

3.5. Создание программы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города март - - все исполнители программы

3.6. Заключение договоров с Фондом социального страхования РФ на организацию сопровождения 
детей к местам отдыха

март отдел
образования

3.7. Заключение договора с Государственным учреждением Центр занятости населения города 
Оленегорска) о создании временных рабочих мест для подростков на предприятиях города и 
лагеря труда и отдыха на базе Центра внешкольной работы

март отдел образования, 
КДНиЗП

3.8. Выезд на место дислокации лагерей после проведения конкурса по закупке путевок для 
заключения договоров с оздоровительными учреждениями (командировки специалистов)

апрель - май 30,0 местный
бюджет

администрация города

3.9. Организация проведения комиссионной приемки лагерей май - август - все исполнители программы

3.10. Организация медицинского сопровождения организованных групп детей к местам отдыха и 
обратно

в течение всего периода 120,7 местный
бюджет

МУЗ «ЦГБ»

4. Организация работы детских оздоровительных лагерей и площадок

4.1. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время 650,0 местный
бюджет

отдел
образования

4.2. Выездные оздоровительные и профильные лагеря в каникулярное время 1105,5 местный отдел

ИТОГО: из средств местного бюджета-2307,0 тыс. руб., вт.ч. администрация города - 105,5 тыс. руб.; отдел образования -1755,5 тыс. руб.; отдел по культуре, спорту 
и делам молодежи -190,0 тыс. руб.; отдел социальной защиты населения -135,3 тыс. руб.; МУЗ «Центральная городская больница» -120,7 тыс. руб.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 512 от 30.11.2007 г. 

г. Оленегорск
О проведении первоначальной пост ановки граждан на воинский учет  и подгот овке их к  очередному призы ву

в Вооруженные Силы Российской Федерации

Во исполнение Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города Оленегорск с подведомственной территорией, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Военному комиссару Оленегорского и Ловозерского районов Васину
А.В.: ‘ ' '

1.1. Провести первоначальную постановку на воинский учет граждан муж
ского пола 1991 года рождения и граждан старших возрастов, обязанных 
состоять, но не состоящих на воинском учете, проживающих в г. Оленегорске 
и на подведомственной территории с 1 января по 31 марта 2008 года.

1.2. Провести инструкторско-методические занятия с членами комиссии 
по первоначальной постановке граждан на воинский учет, врачами-специа- 
листами, техническими работниками 18 января 2008 года в помещении воен
ного комиссариата Оленегорского и Ловозерского районоЕ.

2. Утвердить состав комиссии для проведения первоначальной поста
новки на воинский учет (прилагается).

3. Организацию медицинского освидетельствования граждан при перво
начальной постановке на воинский учет возложить на старшего врача комис
сии.

4. Установить график работы комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет с 21 января по 31 января 2008 года с 9.00 до 13.00. 
Дополнительные дни 13, 27 февраля, 19 марта 2008 года с 9.00 до 12.00.

5. Муниципальному учреждению здравоохранения «Центральная городс
кая больница» (Сновская Т.К.):

5.1. Обеспечить работу в медицинской комиссии следующих специалис
тов:

5.1.1. Врачей-специалистов: терапевт, хирург, невропатолог, офтальмо
лог, дерматовенеролог, оториноларинголог, психиатр.

5.1.2. Медсестер при врачах: терапевта, офтальмолога, оториноларин
голога.

5.1.3. Медсестру в кабинет антропометрии.
Оплату врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу про

изводить на основе договора между военным комиссариатом и МУЗ «Цент
ральная городская больница» г Оленегорска.

5.2. Перед проведением первоначальной постановки граждан на воинс
кий учет обеспечить гражданам: флюорографическое (рентгенологическое) 
исследование органов грудной клетки, анализ крови (определение СОЭ. ге
моглобина, лейкоцитов), анализ мочи (удельный вес, белок), электрокардиог
рафическое исследование, а при необходимости плановые прививки. Опла
ту анализов производить на основе договора между военным комиссариатом 
и МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска

5.3. По направлению комиссии по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет обеспечить внеочередное клинико-инструментальное, ам
булаторное и стационарное обследование (лечение) граждан.

5.4. Предоставить сведения о последних профилактических прививках 
до 5 декабря 2007 года.

5.5. Предоставить в военный комиссариат списки лиц мужского пола 
1991 года рождения, состоящих на учете в психоневрологическом, нарколо
гическом, противотуберкулезном, кожновенерологическом и специальных 
кабинетах; медицинские карты стационарных больных и другие документы, 
характеризующие состояние здоровья граждан, до 5 декабря 2007 года.

5.6. Выделить койко-места в городской больнице для стационарного 
лечения (обследования) граждан мужского пола 1991 года рождения.

5.7. Обеспечить постановку на диспансерный учет граждан, нуждающих
ся в лечении, согласно спискам, предоставленным военным комиссариатом 
по окончании медицинского освидетельствования граждан.

5.8. Разработать совместно с военным комиссариатом до 15 апреля 
2008 года план-график обследования (лечения) граждан, поставленных на 
воинский учет, согласно приложению № 1.

5.9. Ежемесячно до 5 числа предоставлять сведения о результатах об
следования (лечения) призывников в военный комиссариат, согласно прило
жению № 2.

5.10. Лечебно-оздоровительную работу завершить до 1 января 2009 года 
с предоставлением сведений о результатах проведения лечебно-оздорови
тельных мероприятий среди граждан мужского пола 1991 года рождения, 
поставленных на воинский учет, согласно приложению № 3.

6. Главному врачу МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» Ев- 
сюковой И.И. обеспечить работу в медицинской комиссии врача стоматоло
га.

7. Отделу внутренних дел по городу Оленегорску (Данилов С.Н.):
7.1 В пределах своей компетенции проводить розыск, и при наличии 

законных оснований, задержание граждан, уклоняющихся от постановки на 
воинский учет.

7.2. Своевременно предоставлять по запросам военного комиссариата 
сведения о наличии судимости, нахождении его под следствием, привлечен
ных ранее к административной ответственности.

8. Руководителям учреждений и организаций города обеспечить явку граж
дан мужского пола 1991 года рождения в военный комиссариат для постанов
ки на воинский учет.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на перво
го заместителя главы администрации города Мошникова В. Г,

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

« Тепловой 
энергетический 

комплекс»
(000 «ТЭК»)

(184530, Мурманская обл., 
г.Оленегорск, территория 

Промплощадка 
Оленегорского ГОКа) 

приглашает принять участие в 
открытом конкурсе на право 
заключения договоров на пре
доставление услуг по уборке 
служебно-бытовых и ироизвод- 
ственны х пом ещ ений ООО  
«ТЭ К ». П редм ет конкурса: 
уборка служебно-бытовых и 
производственных помещений
ООО «ТЭК» площадью 2500 
кв.м. Цена —  95000 рублей. 
Конкурсная документация пре
доставляется бесплатно по до
полнительному запросу участ
ников. Полача заявок: с 15 де
кабря по 22 декабря 2007 года. 
Рассмотрение заявок: 25 де
кабря 2007 года. Контактное 
лицо заказчика: заместитель 
директора по правовым и кад
ровым вопросам Федор Алек
сеевич Тихомиров, контактный 
телефон/факс (81552) 5-61-53. 
Почтовый адрес: 184530, Мур
м анская область, г. О лене
горск, а/я 329.________________

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 декабря 2007 г.



Профком информирует

Д о с у г
Дворец культуры 

ОАО «Олкон»
возобновляет набор детей и взрослых в студию бального танца. Заня
тия будет вести профессиональный педагог — кандидат в мастера 
спорта по спортивным танцам, действующий тренер, четырехкрат
ный чемпион Мурманской области, бронзовый призер Северо-Запа
да России — Андрей Евгеньевич Давыдов.

Занятия младшей группы (от 4 до 8 лет) — в понедельник и среду в 
18 часов; средней группы (от 9 до 15 лет) — в понедельник и среду в 19 
часов; класс «Сеньор» (от 16 лет и старше)— в понедельник и среду в 20 
часов 30 минут. Набор в группы продолжается.

Ждем всех желающих научиться танцевать, особенно партнеров 
мужчин.

Справки по телефону: 5-53-95.

Новости ком бината  
Осторожно, гололед!

Капризы зимней погоды, результатом которых являются сна
чала оттепель, а потом гололед, стали уже привычными. Но все- 
таки еще раз позаботиться о профилактике аварийности на до
рогах промплощадки и карьеров комбината лишним не будет. Ка
рьерные дороги посыпаются щебнем, смешанным с солью. До 
конца недели должен поступить еще один вагон галита. На доро
гах территории промплощадки разбрасывается песок. Для тех и 
других целей используются посыпалки на базе «КамАЗов» и «Бе- 
лАЗов».

В условиях гололеда не только водителям, но и пешеходам (и 
на промплощадке, и в городе) не помешает быть осторожными, 
чтобы избежать ушибов и переломов, — к сожалению, далеко не 
всегда тротуары и пешеходные дорожки присыпаны спаситель
ным песком.

О давлении и метеозависимости
За минувшую неделю 41 человек обратился за медицинской 

помощью в фельдшерские пункты, расположенные на промпло
щадке комбината. Такое количество можно назвать «всплеском». 
На самочувствии людей, особенно тех, кто страдает сосудисты
ми расстройствами, негативно сказались значительные колеба
ния атмосферного давления, наблюдавшиеся в течение недели.

Новый «ПиПЗ»
В управление автомобильного транспорта поступил новый ав

тобус «ЛиАЗ», предназначенный для перевозки трудящихся из 
города на промплощадку. Пассажировместимость этого автобу
са 90-115 мест. Всего в настоящее время для пассажирских пе
ревозок комбинат использует порядка десяти автобусов.

Короткой строкой
*  В срок до 14 декабря всем цехам комбината необходимо под
готовить и согласовать с ВГСВ планы ликвидации аварий на 2008 
год. К среде большинство подразделений эту работу выполнили.
*  К Новому году административно-бытовые корпуса цехов будут 
украшаться но
вогодними ел
ками, гирлян
дами и прочей 
иллюминаци
ей. Приближе
ние самого лю
бимого в Рос
сии праздника 
должно чув
ствоваться и на 
промплощад
ке.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

в декабре
В декабре планируется про

извести 364 тыс. тонн железо
рудного концентрата, отгру
зить —  390 тыс. тонн. Предсто
ит произвести и отгрузить 135 
тыс. кубометров товарного  
щебня. Объем добычи руды по 
плану текущего месяца — 1218 
тыс. тонн, из них 135 тыс. тонн 
придется на руду с Оленегорс
кого подземного рудника. Де
кабрьская проходка на подзем
ном руднике планируется в 
объеме 410 погонных метров. 
Предстоит вывезти 1147 тыс. 
кубометров вскрыши. Перевоз
ка горной массы и щебня же
лезнодорожным транспортом  
составит 1132 тыс. тонн; пере
возка горной массы автотран
спортом —  4704 тыс. тонн. Бу
рение —  41750 погонных мет
ров. В этом месяце производ
ство ФСП запланировано в 
объеме 270 тонн, отгрузка —  
100 тонн.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

-  А нонс —
0 Дне эн е рге ти к а

День энергетика был установ
лен Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 23 мая 1966 года 
в память о дне принятия ГОЭЛРО 
на 8-м Всероссийском съезде Со
ветов в 1920 году. Указом ПВС 
СССР от 1 ноября 1988 г. он отме
чался в 3-е воскресенье декабря, в 
последние годы — вновь 22 декаб
ря. Энергетики комбината свой про
фессиональный праздник отмечают 
именно 22-го, поэтому материалы, 
посвященные людям этой важней
шей профессии, читайте в следую
щем номере.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Внимание!
приглашает детей и взрослых на веселые 
новогодние и рождественские праздники.

22 декабря в 11,13,15 часов; 23 декабря в 11,13,15,17 часов и 24 
декабря в 18 часов — новогоднее представление «Дед Мороз приходит 
в дом, или Самая добрая сказка». Цена билета — 100 рублей.

1 января в 2 часа — новогодняя дискотека для взрослых. Работает 
кафе-бар. Цена билета — 300 рублей. Количество билетов ограничено.

7 января в 14 часов — рождественский бал для детей.
Пусть зима запорошит 

Стежки и дорожки!
А снежинки, словно пух,

Лягут на ладошки!
Пусть могучий Дед Мороз 

Принесет подарки,
Новый год пройдет для всех 

Празднично и ярко!
Отдыхайте там, где вас любят!

Справки по тел.: 5-53-95 и 5-54-77.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.95 
г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» с це
лью проведения оценки воздействия на окружаю
щую среду осуществления хозяйственной деятель
ности, ОАО «Олкон» извещает о мероприятиях на 
получение лицензии по сбору, использованию, обез
вреживанию, транспортировке, размещению опас
ных отходов.

Наименование и адрес заказчика: Открытое ак
ционерное общество «Оленегорский горно-обога
тительный комбинат» (ОАО « Олкон»); 184530, г. 
Оленегорск, Ленинградский пр., д. 2.

Сроки проведения оценки воздействия на ок
ружающую среду — до 13 января 2008 года.

Органом, ответственным за проведение обще
ственных обсуждений, является ОАО «Олкон», тел. 
5-51-98,5-54-47. Форма общественных обсуждений
— общественные слушания. С материалами, обо

сновывающими деятельность по сбору, использо
ванию, обезвреживанию, транспортировке, разме
щению опасных отходов, можно ознакомиться в 
отделе городского хозяйства администрации г. Оле
негорска с подведомственной территорией (ул. 
Строительная, д. 52, каб. 108) и в отделе охраны 
труда и техники безопасности ОАО «Олкон» (г. 
Оленегорск, ул. Ленинградский пр., д. 4, общежи
тие, 4-й этаж).

Замечания и предложения в письменном виде 
направлять по адресам:

— 184530, Оленегорск, Ленинградский пр., д.
2, ОАО «Олкон», отдел ОТ и ТБ;

— 184530, Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
администрация г. Оленегорска с подведомственной 
территорией, отдел городского хозяйства, каб. 108.

Отдел ОТиТБ ОАО «Олкон».

Всем ребятам - по мышатам
Декабрь — время подготовки к встрече приближающегося 

Нового года. Неотъемлемая часть этого праздника — подарки. 
Профком Оленегорского ГОКа заранее позаботился о сладких 
сюрпризах для детей работников комбината. Подарочные на
боры уже доставлены в профком и ждут своих обладателей.

Не п ер 
вый год п о 
с т а в щ и к о м  
н о в о го д н и х  
подарков для 
комбината яв
ляется санкт- 
п е т е р б у р гс 
кая компания 
«Балтийский 
кондитер». В 
этом году из 
м н о ж е с т в а  
в а р и а н т о в ,  
п р е д л а г а е 
мых этой ком
панией в ка
честве упаковки подарочного набора, был выбран не просто интерес
ный и необычный, но и больше всего соответствующий символу 2008 
года, —  забавные мордочки мышек. Меховые зверьки содержат в себе 
более килограмма самых разных сладостей на любой вкус, а общая 
стоимость набора составляет 430 рублей. Кстати, опустошенную упа
ковку подарка можно будет использовать в качестве маски —  детали 
новогоднего костюма мыши. Вручаться подарки будут традиционно 
во время проведения новогодних мероприятий во Дворце культуры 
Дедом Морозом, которому необходимо будет предъявить пригласи
тельный билет.

Кира НАЗАРОВА.

ЗАПСШЯРНА^П^^А^Д^декабр^ОО^; у



Горняцкий вестник

«Эстетические п л а н ы »
и и х реализация

Художественное оформление как внешнего, так и внутреннего вида производственных корпусов, зда
ний и объектов промплощадки Оленегорского ГОКа находится в ведении бюро технической эстетики 
кадровой службы комбината. Заметные невооруженным глазом изменения, произошедшие в последние 
годы, продолжаются —  работа по преображению этой территории и сейчас идет полным ходом. Л.И. 
Кислова, начальник бюро технической эстетики, рассказала о самых последних планах, которые общими 
усилиями работников комбината претворяются в жизнь.

Выполнение всех работ проис
ходит с применением современных 
технологий, оборудования и матери
алов, которыми бюро было оснаще
но не так давно. Первоначально 
объект преображения обязательно 
запечатлевается на фото, после 
чего в специальной компьютерной 
программе создается ряд вариантов
— эскизов его нового вида, которые 
показываются заказчику, чтобы 
учесть все требования и пожелания. 
А далее работа выполняется либо 
собственными силами бюро, либо 
с использованием услуг подрядных 
организаций.

Ряд вывесок был изготовлен для 
санатория-профилактория СКК ком
бината. Они появятся на главном 
входе в это здание и на дверях раз
личных помещений внутри него. 
Удачно вольется в дизайн свежеот- 
ремонтированного фойе профилак
тория фотовыставка, идея органи
зации которой была поддержана ру
ководством СКК. Причем было ре
шено показать на ней талантливые

фотоработы работников комбината 
из разных цехов. Запланирована 
организация фотовыставки на эта
жах управления комбината: на сте
нах лестничных пролетов появятся 
изображения производственных ви
дов предприятия.

Практически завершено оформ
ление профильного класса в сред
ней школе № 15, производившееся 
с учетом тех рекомендаций, которые 
предложила управляющая компа
ния. Стены, пол, двери, мебель, дос
ка и прочее выполнены в соответ
ствии сединым корпоративным сти
лем.

Ждут серьезные изменения и 
объекты, расположенные непосред
ственно на самой территории пром
площадки. В частности, в стадии 
разработки находится идея по заме
не баннеров, расположенных на пе
реходных мостиках для обслужива
ния пульпопровода при въезде на 
территорию промплощадки. И то, и 
другое панно служат уже 21 год и, 
безусловно, требуют обновления.

Демонтажом и соответственно пос
ледующим монтажом переходных 
мостиков будет заниматься подряд
ная организация. Планируется пере
нести надпись «Техника безопасно
сти начинается с тебя» на щите, ус
тановленном на развилке после 
въезда на промплощадку, на здание 
комби натовского архива, а на этом 
месте установить стенд с логотипом 
компании. Еще одна крупная заме
на ожидает главный корпус ДОФ. 
Вместо имеющегося сейчас там 
баннера в будущем появится новый 
с текстом миссии «Северсталь-Ре- 
сурса». В бюро технической эстети
ки разработан ряд эскизов этого 
баннера, которые будут предложе
ны для выбора и утверждения ру
ководством.

Каждый из цехов комбината, 
проявив инициативу, может реали
зовать свои планы по улучшению 
облика своего здания. В бюро тех
нической эстетики поступила заяв
ка от фабрикантов на ремонт дву
хэтажного здания расположенного

рядом с корпусом обогаще
ния, в котором в свое вре
мя находилась так называ
емая зона отдыха для ра
б отников  ф абрики (б а с 
сейн, спортивны й зал и 
т.д.). Бесспорно, идея заме
чательная: материалы, ис
пользованные тогда для от
делки внутренних помещ ений, 
можно заменить на более совре
менные, провести необходимые 
реконструкции внутри здания, и 
тогда это помещение можно будет 
использовать по непосредственно
му его назначению — в качестве 
зоны отдыха. Этим же цехом была 
предложена идея «проименовать» 
каски в зависимости от принад
лежности работника к тому или 
иному цеху. В итоге было решено 
на «лицевую» часть касок нанес
ти знак логотипа, а сбоку проста
вить наименование того цеха, в ко
тором трудится человек.

В преддверии приближающихся 
праздников структурные подразде

ления комбината не забывают о тра
диционном украшении помещений 
новогодними атрибутами, и в этом 
им также помогает бюро техничес
кой эстетики. Не будем раскрывать 
всех секретов, поэтому отметим 
только, что промплощадка встретит 
2008-й год в соответствующем праз
дничной обстановке облике.

Вышеперечисленные работы — 
это только небольшая часть из того, 
что появляется в результате ежед
невного кропотливого труда профес
сионалов художественной мастер
ской комбината. Сделанное же мож
но увидеть своими глазами уже сей
час.

Кира НАЗАРОВА.

Шефство

Дворец культуры завоевывает новые сердца

^Поздравляем
И ну Дмитриевну Труфанову 

с днем рождения! 
Поздравить рады с днем рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать. 
Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник

превратится,
И никогда 1течали тень 
В Ваших глазах не отразится!

Коллеги, друзья.

Творческая деятельность большинства коллективов Дворца культуры ОАО «Олкон» хорошо известна прак
тически во всех городах Мурманской области и даже за ее пределами. Причем выступают они не только на 
больших сценах и концертных площадках. Одна из последних гастрольных поездок творческой команды Двор
ца культуры состоялась в город Североморск на эскадренный миноносец «Безудержный» и была приурочена к 
торжественному событию — присвоению этому кораблю гвардейского звания.

Опыт подобных выступлений у артистов Оленегорского ГОКа сыграли репертуар соли-
уже есть. На протяжении последних лет кол
лектив Дворца является неизменным участни
ком шефской делегации Оленегорского горно
обогатительного комбината, отправляющейся 
в преддверии праздников и знаменательных дат 
на подшефный большой десантный корабль 
«Оленегорский горняк». Экипаж этого кораб
ля, всегда оказывая самый теплый прием сво
им шефам, давно стал верным поклонником 
творчества артистов Дворца. Как оказалось, о 
профессиональных выступлениях творческих 
коллективов Дворца знают не только на «Оле
негорском горняке».

Как рассказала заведующая организацион
но-массовым отделом Дворца культуры Г.М. 
Давирова, приглашение принять участие в 
праздничном концерте, посвященном торже
ственному событию, поступило от начальни
ка оленегорской нефтебазы Н.Д. Гончарова. По 
его словам, решающую роль в выборе концер
тной программы именно Дворца культуры

стов, манера исполнения песен, красочные ко
стюмы и то, что выступления артистов прохо
дят только «вживую», без фонограммы.

9 декабря эсминец «Безудержный», в про
шлом году отметивший пятнадцатилетие, по
менял имя и статус и стал гвардейским эсмин
цем «Гремящий». Ему было присвоено полное 
название боевого корабля, участвовавшего в 
морских боевых походах в Великую Отече
ственную войну и получившего статус гвар
дейского эсминца за боевые победы. В честь 
этого события на корабле был торжественно 
поднят гвардейский флаг. «Безудержный» яв
ляется подшефным кораблем Челябинской об
ласти, делегация которой также в этот день 
присутствовала. Кстати, Челябинская область 
стала третьей (после Мурманской и Московс
кой), которая взяла шефство над кораблем Се
верного флота. Командиром корабля является 
капитан второго ранга Андрей Набока.

По окончании торжественной части нача-

На заметку

лась концертная программа, в которой, наряду 
с другими коллективами, свои песенные и

—  От всей души —

танцевальные номера представили народный 
ансамбль русской песни «Оленегорочка», стар
шая группа танцевального коллектива «Настро
ение» (руководитель Ольга Родина), солисты 
вокально-эстрадной группы «Каприз» (педагог 
Галина Хомбак), Антонина Красникова, Поли

на Корнева, Сергей 
Ковырзин. Ведущей 
программы высту
пила Ольга Тениги- 
на. По словам оле
негорских артистов, 
каждый их номер 
принимался благо
дарной аудиторией 
на «ура». В свою 
очередь, и они полу
чили огромное удо
вольствие от выс
тупления. Для оле
негорских артистов 
поездка на этот ко
рабль была первой, 
поэтому они приня
ли участие в органи
зованной для них

экскурсии, в завершение которой каждый по
лучил на память фотографию с изображением 
эсминца. Домой оленегорцы вернулись полные 
впечатлений и положительных эмоций.

Руководство Северного флота выражает 
благодарность администрации Оленегорского 
ГОКа и руководству социально-культурного 
комплекса за сотрудничество.

Справка: Получение эсминцем «Безудерж
ным» гвардейского звания совпало с важной 
датой— десятилетием Ассоциации субъектов 
Российской Федерации и городов, шефствую
щих над кораблями и частями Северного фло
та. Сегодня в рядах Ассоциации 187 участни
ков шефского движения: республики, края, об
ласти РФ, а также города, районы, органи
зации и промышленные предприятия. За годы 
деятельности Ассоциации на Северном фло
те побывало более 1000 шефских делегаций.

Кира НАЗАРОВА.

Затяжные праздники вызывают стресс
Окончание. Начало на 2-й стр.

Стрессовые ситуации для россиян не за
канчиваются, даже когда предновогодняя су
ета осталась позади. Десять дней вынужден
ного безделья способны выбить из колеи даже 
самых активных граждан. Люди выпадают из 
привычного рабочего ритма, все свободное 
время проводят у телевизора, никуда не вы
бираются. Поэтому большинство наших со
отечественников не отдыхают на каникулах, 
а наоборот, утомляются. В итоге в январе на 
работу идут люди с психикой, истрепанной 
стрессами.

Чтобы избежать стрессов, психологи ре
комендуют готовиться к праздникам зара
нее. Лучше всего составить список подар
ков и продуктов, которые надо купить. Не
обходимо загодя определиться, где и с кем 
встречать Новый год, чтобы потом в после
дний момент не соглашаться на всякие со
мнительные варианты. На каждый день но
вогодних каникул также надо распланиро
вать какие-нибудь занятия, чтобы не сидеть 
дома без дела.

По материалам сайтов Интернета.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 декабря 2007 г.



Горняцкий вестник

КАК БОРОТЬСЯ С ПЬЯНСТВОМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Пьянство сотрудников имеет очевидные (и опасные) последствия для компании: 

повышается риск производственного травматизма, снижается стабильность рабо
ты предприятия (на человека, подверженного запоям, сколь бы высококлассным спе
циалистом он ни был, никогда нельзя полагаться), теряется доверие клиентов. Что
бы искоренить пьянство или хотя бы существенно снизить связанные с ним потери, 
необходимы решительные и, главное, последовательные действия. Каждая компания 
вырабатывает свои внутренние механизмы и правила. Об опыте других компаний и 
методах борьбы с пьянством — этот материал.

Отбор персонала. Решение про
блемы пьянства начинается с гра
мотного отбора персонала. Брать 
всех подряд нельзя. Как правило, ал
коголем злоупотребляет неквалифи
цированный персонал. Не следует 
принимать человека на работу, если 
в трудовой книжке претендента есть 
запись об увольнении за прогулы 
или появлении на рабочем месте в 
нетрезвом виде или если кандидат 
каждые два-три месяца меняет ра
боту. Это должно насторожить, даже 
если формально он всегда увольня
ется по собственному желанию.

Разъяснение принятых в ком
пании правил. Каждый сотрудник, 
приходя в компанию, должен пони
мать, что пришел в коллектив со сво
ими традициями. Новичок проходит 
вводный инструктаж, во время кото
рого до его сведения доводится ин
формация о компании, ее истории, 
алгоритмах стимулирования, прави
лах техники безопасности и трудовой 
дисциплины. Кроме того, при первой 
же беседе перед приемом на работу 
непосредственные начальники сооб
щают претендентам, что, если они 
нарушат правша и появятся на рабо
те в нетрезвом виде, будут уволены.

Многоступенчатый контроль. 
Ловить нетрезвых нужно обязатель
но! Службе безопасности необходи
мо еще на входе следить за тем, что
бы человек под градусом пройти на 
работу не мог. Контролировать необ
ходимо не только вынос материаль
ных ценностей, время выхода на ра
боту, но и состояние человека (как на 
входе, так и на выходе). В некоторых 
компаниях практикуют контроль за 
поведением работников во время пе
рерывов на обед, специальные комис
сии по персоналу устраивают перио
дические рейды во время работы на 
различные участки предприятия. В

ряде компаний существует специаль
ный список людей, за которыми уч
режден особый контроль. Этих лю
дей не увольняют, потому что среди 
них есть и классные специалисты, и 
те, кому до пенсии всего год или два, 
но обращают на них особое внима
ние, в частности, во время рейдов.

Жесткий контроль после получ
ки — действенная мера. В эти дни 
необходимо более тщательно конт
ролировать дисциплину.

Штрафы и лишение премий. 
Дня борьбы с пьянством нужно дей
ствовать методом кнута. Быть трез
вым на рабочем месте — это норма, 
никакой премии-пряника за это не по
лагается. А вот наказывать за пьян
ство необходимо. Во многих компа
ниях действуют по такой схеме: со
трудник, совершивший проступок 
первый раз, лишается премиальной 
части заработной платы, при повто
рении теряет 100% премии; в третий 
раз его ждет увольнение. Это нано
сит существенный урон личному 
бюджету нарушителя.

Мотивация. Система мотива
ции должна быть построена таким 
образом, чтобы коллектив сам вы
давливал неподходящих людей. Это 
ни в коем случае не коллективная 
ответственность: она только повре
дит! Оплата должна зависеть и от 
результатов работы каждого сотруд
ника, и от общих, бригадных пока
зателей, чтобы каждый понимал, 
что его конечный заработок зависит

и от того, как сработала бригада, и 
от него самого. Надо учитывать, что 
такая система хороша для уже про
работавших некоторое время людей, 
новичков же она отпугнет еще на 
стадии отбора. Если есть коллектив
ная заинтересованность, то каждый 
друг за другом смотрит, и у тех, кто 
не пьет и исправно работает, возни
кает законное негодование: «Ты 
пришел пьяным, тебя не пустили на 
работу, я за тебя тружусь — давай- 
ка работай или увольняйся».

Постоянная работа с мастера
ми и бригадирами. Очень важно, 
какой человек возглавляет бригаду. 
Успешных лидеров нужно поддержи
вать. Случается наоборот, когда пло
хие традиции идут как раз от брига
диров, мастеров. Например, сотруд
ник, проработавший на предприятии 
пять или десять лет, приходит на ра
боту пьяный. Мастер его втихаря, что
бы руководитель не заметил, отправ
ляет домой. Поскольку дело проис
ходит на глазах у сотрудников, в дру
гой раз они не преминут воспользо
ваться «великодушием» начальника. 
В результате подобное решение про
блемы превращается в систему, мас
тера теряют авторитет, становятся за
ложниками собственного неверного 
поведения. В некоторых компаниях 
руководителя подразделения наказы
вают не за то, что его подчиненные 
на работе в нетрезвом состоянии, а за 
то, что он скрыл этот факт.

Улучшение условий труда. В

Ваш© здоровье

числе причин, способствующих раз
витию пьянства, можно назвать не
благоприятные условия труда. Значи
тельно большая наклонность к пьян
ству наблюдается среди тех категорий 
работников, которые работают в душ
ных, пыльных помещениях, нерегу
лярно принимают пищу, так что улуч
шение условий труда и быта работ
ников — вполне рациональная мера.

Все наказания должны быть 
публичными. Все сотрудники долж
ны знать, что за проступком обяза
тельно последует наказание и исклю
чения не будет ни для кого. Нельзя, 
чтобы работник оправдывал себя тем,

что другого за аналогичное поведе
ние простили. Не будет никакого ре
зультата и в том случае, если о послед
ствиях нарушения трудовой дисцип
лины не становится известно всем. На 
некоторых предприятиях на специ
альную доску вывешивают фотогра
фии провинившихся, указывают их 
фамилии, информируют, за что и ка
ким образом этот работник наказан. 
Используется и такой метод: на ежед
невных и еженедельных собраниях 
(или на заседаниях специальных ко
миссий) обсуждают прилюдно пове
дение человека, который попался пья
ным. Для некоторых публичный раз
бор дела — самое тяжелое наказание.

Чтобы искоренить пьянство, нуж
но проделать огромную работу по из
менению психологии людей. Они 
должны понять, что у них есть тру
довые обязанности, за выполнение 
которых они и получают зарплату.

По материалам журнала 
«Генеральный директор».

К а л е н д а р ь
Сколько россияне буд ут о тд ы ха ть  

В новогодние праздники?
Предстоящие новогодние праздники в России продлят

ся 10 дней, с 30 декабря по 8 января включительно.
В целях рационального использования работниками выходных и нерабо

чих праздничных дней в 2007 году выходной день с субботы 29 декабря пере
несен на понедельник 31 декабря (постановление Правительства РФ от 11 
ноября 2006 года № 661).

Кроме этого, дни с 1 по 5 января включительно, а также 7 января являются 
нерабочими праздничными днями, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. 
Учитывая, что 5 января приходится на субботу (выходной день) и в соответ
ствии с положениями вышеуказанной статьи Кодекса этот выходной день дол
жен быть перенесен на ближайший после праздничного рабочий день, то есть 
8 января, количество выходных в Новый год составит 10 дней: с 30 декабря по 
8 января включительно.

Таким образом, на работу россияне выйдут только в среду, 9 января.
По материалам печати.

Уважаемые работники 
Оленегорского ГОКа п д р у ги х  предприятий города!

Приглашаем вас в санаторий-профилактории СКК ОАО «Олкон»!
С ан ат о р и й -п р о ф и л а кт о р и й  и м еет  кв а л и ф и ц и р о в ан н ы й  ш т ат  м е д и ц и н с ки х  р а б о т н и ко в . У чр еж д ен и е  п р е д о с т а в 

л я е т  усл уги  по  о зд о р о в л ен и ю  и п р о ф и л а к т и ч е с ко м у  п и т ани ю , в хо д я щ и е  в ст о и м о ст ь  п ут ев ки . П ут ев ка  р ассч и т ан а  
на 21 день. С а н ат о р и й -п р о ф и л а кт о р и й  п р е д о с т а в л я е т  т акж е  д о п о л н и т ел ь н ы е  п л ат н ы е усл уги , не в хо д я щ и е в ст о 
и м о ст ь п ут ев ки . П о зн а ко м и т ь ся  с п р е й с кур ан т о м  м о ж но  в с ан а т о р и и -п р о ф и л акт о р и и .

Виды лечебных процедур в санатории-профилактории 
СКК ОАО «Олкон», входящих в стоимость путевки

Виды лечебных процедур в санатории-профилактории 
СКК ОАО «Олкон», не входящих в стоимость путевки

1. Физиотерапевтические процедуры:
— соллюкс;
— общий кварц;
— Т-кварц;
— электрофорез;
— амплипульс;
— Д ’Арсонваль;
— УВЧ (ультравысокие частоты);
— ДМВ (дециметровые волны);
— ЭВТ (электровихревые токи);
— фонофорез;
— ультразвук;
— электросон;
— АМЛТ (аппарат магнитолазерной те

рапии);
— ингаляция.
2. Теплолечение:
— озокерит;
— парафин;
— смазывание нафталано-парафином;
— смазывание нефтью нафталанской.
3. Водолечение:
— скипидарные ванны;

— нафталановые ванны;
— углекислые ванны (реабокс);
— ванны с морскими солями и эфирны

ми маслами;
— душ «Шарко»;
— душ «Циркулярный»;
— душ «Восходящий».
4. Массаж:
— классический.
5. Парентеральные процедуры:
— инъекции внутримышечные;
— инъекции внутривенные.
6. Прочие:
— вибротерапия;
— снятие и расшифровка ЭКГ;
— кислородный коктейль;
— солевая дорожка;
— инфракрасная сауна;
— витаминизация;
— лекарственные препараты (таб. форма);
— фитотерапия.
7. Осмотр врача в течение курса лече

ния.

1. Лазеротерапия.
2. Светолечение лампой «Биоптрон».
3. Гидромассажная ванна.
4. Кислородная ванна.
5. Криосауна.
6. Криомассаж.

7. Озонотерапия.
8. Внутривенные капельные инфузии.
9. Медикаментозная блокада.
10. SPA-капсула.
11. Мониторная очистка кишечника.
12. Косметические услуги.

График оздоровления в санатории-профилактории 
СКК ОАО «Олкон» на 2008 год

09.01. —  29.01.
31 .01 .—  20.02.
22.02. —  15.03.
17.03. —  06.04.
08.04. —  28.04.
30.04. —  22.05.
24.05. —  14.06.
16.06. —  06.07.

08.07. —  28.07.
30.07. —  19.08.
21 .08 .—  10.09.
12.09. — 02.10.
04 .10 .—  24.10.
26.10. —  16.11. 
18.11, — 08.12. 
10.12, — 30.12.

Санат орий-проф илакт орий работ ает  в будние дни 
с 9 до 21 часа, в выходные  —  с 9 до 19 часов.

Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г. выд. Фед. служ бой по надзор 
в сфере здравоохр. и соц. разв.

ЗАПОЛЯРН^^^ДА”^^(екабр*^О О ^п|^



Горняцкий вестник

СтальФонд Три способа повлиять на
будущую пенсиюНЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Накопительная часть трудовой пенсии — это большая долгосрочная копилка, содержимое которой мож
но получить только при наступлении пенсионных оснований. Но до этого момента вы можете свои накоп
ления увеличить за счет инвестирования. Есть три способа инвестирования: оставить накопительную 
часть своей трудовой пенсии в руках государственной управляющей компании (ГУК), доверить частной 
управляющей компании (ЧУК) или негосударственному пенсионному фонду (НПФ). У каждого из таких 
способов — свои особенности, при этом выбрать мы можем только один.

Первый способ — не предпринимать ту, именно эта сумма будет вверена в уп- Надежность — главное требование, ко-
никаких действий, «промолчать». Тогда равление вашему «избраннику». торому должны соответствовать НПФ, при
ваша накопительная часть будет находить
ся в Пенсионном Фонде России (ПФР), и 
управлять ею будет именно ГУК. Эта орга
низация вкладывает накопления граждан ис
ключительно в государственные ценные 
бумаги, которые хотя и надежны, но их до
ходность, как правило, по сравнению с ин
фляцией — невелика.

Узнать о состоянии своего счета вы смо
жете из извещения («письма счастья»), ко
торое ежегодно ПФР направляет всем заст
рахованным лицам. Обратите внимание на 
следующие две строки в извещении: «сум
ма страховых взносов, поступивших в ПФР 
за такой-то год» и «средства пенсионных на
коплений, переданные ПФР в доверитель
ное управление управляющей компании». 
Сумма значений этих строк и будет со
ставлять вашу накопительную часть на 
момент составления извещения. И, если 
вы захотите передать эту часть своей буду
щей пенсии другому финансовому институ-

Второй способ — доверить свои накоп
ления одной из 56-ти частных управляющих 
компаний, имеющих сегодня право инвес
тировать накопительную часть трудовой 
пенсии. Помимо государственных ценных 
бумаг, для получения дохода ЧУК имеет 
право вкладывать накопления в акции и об
лигации крупных компаний (так называе
мые «голубые фишки»). Имейте в виду — 
ЧУК не заключает индивидуальный договор 
с клиентом. Иными словами, ЧУК не знает, 
что именно вы доверили ему свои накопле
ния. И в этом случае вы также можете по
лучать информацию о судьбе своих средств 
исключительно от ПФР

Третий способ — негосударственный 
пенсионный фонд. НПФ — некоммерческая 
организация, одна из основных функций ко
торой — сохранять и приумножать пенси
онные накопления. На сегодня в России бо
лее 3-х миллионов человек** перевели на
копительную часть в НПФ.

этом государство тщательно контролирует 
их деятельность (к примеру, в лице Феде
ральной службы по финансовым рынкам, 
которая регулярно отслеживает показатели 
работы таких фондов и проверяет их на со
ответствие закону).

НПФ выбирает для сотрудничества луч
шие управляющие компании, которые для 
получения дохода, помимо государственных 
ценных бумаг, вкладывают накопления так
же в «голубые фишки». Для наибольшей эф
фективности управления накоплениями 
фонд может распределять средства по не
скольким управляющим компаниям, заклю
чая с ними договоры доверительного управ
ления. При этом учет средств граждан ве
дет сам НПФ (а не ПФР, как в случае с ЧУК). 
Негосударственный пенсионный фонд зна
ет своих клиентов персонально и готов в 
любой момент ответить на все вопросы. 
Перевести свои пенсионные накопления в 
НПФ очень просто. Для этого нужно лишь

обратиться в выбранный фонд, где специа
листы помогут вам заполнить все необхо
димые документы.

Если вы ответственны за свое благо
получие, не упускайте возможность распо
рядиться своими накоплениями. Заключив 
договор со «СтальФондом», вы уже в бли
жайшем будущем увидите, насколько эф
фективно «работают» ваши средства.

НПФ «СтальФонд» профессионально 
работает на рынке финансовых услуг бо
лее 10 лет. За 2006 год Фонд начислил по 
счетам обязательного пенсионного страхо
вания 21,5 %* годовых, что превысило ин
фляцию более чем в 2,4** раза. На сегод
няшний день более 55 тысяч человек дове
рили Фонду управление накопительной час
тью трудовой пенсии. Присоединяйтесь и 
вы! Звоните и приходите — мы уверены, 
что наше предложение и опыт наших 
клиентов будут вам интересны.

*Результат инвестирования в прошлом 
не определяет доходность в будущем.

** По данным www.cbr.ru.
Адрес НПФ «СтальФонд» 

в Оленегорске: 
Ленинградский пр., д. 2, 

тел.: (815-52) 5-54-63.
Лиц. №296 от 28.07.1997 

выдана Мин. труда и соц. развития РФ.

Предоставлено НПФ «СтальФонд».

Кадровы й вопрос

Второй слет молодых специалистов: 
приглашаем принять участие в конкурсе

С 20 ноября на Оленегорском ГОКе проводится конкурс на участие во Втором корпо
ративном слете молодых специалистов, который организует управляющая компания 
«Северсталь-Ресурс» в рамках реализации проекта «Молодые ресурсы».

этом мероприятии необходимо в срок до 20 декабря 
2007 года заполнить специальную анкету-заявку.
Решающее значение при отборе кандидатов будут 
иметь ответы на вопросы анкеты о том, в каких ме
роприятиях молодой специалист принимал участие в 
период работы на предприятии (слеты, конференции, 
проекты, КВН и пр.); о его карьерных планах — по
ставленных целях и возможных способах их достиже
ния. В этой же анкете потенциальному участнику бу
дущего Второго слета необходимо отметить причины 
его участия в этом мероприятии, а также предложить 
наиболее актуальные, по его мнению, темы или воп
росы, которые смогут быть рассмотрены в ходе Вто
рого слета.

За бланками анкет-заявок участников конкурса сле
дует обращаться в бюро подготовки кадров кадро
вой службы Оленегорского ГОКа (тел.: 5-52-15, 5
51-61). Промежуточные итоги будут подведены во вто
рой половине декабря 2007 года, а окончательные ре
зультаты конкурса заявок, после рассмотрения руко
водством комбината и управляющей компанией, ста
нут известны не позднее 1 апреля 2008 года.

Предоставлено бюро подготовки кадров 
кадровой службы ОАО «Олкон».

Подобные мероприятия направлены на професси
ональное и личностное развитие молодых сотрудни
ков. Причем опыт их проведения у компании уже есть: 
весной этого года в Подмосковье прошел Первый кор
поративный слет молодых специалистов предприятий, 
входящих в состав горнодобывающего дивизиона ком
пании «Северсталь». Всего в слете приняли участие 
37 человек, а Оленегорский ГОК на нем представили 
пять молодых работников различных структурных под
разделений. Участники слета смогли получить кон
сультации в разработке идей и проектов у ведущих спе
циалистов, экспертов, приглашенных на мероприятие, 
попрактиковаться в публичных выступлениях, веде
нии переговоров, получить опыт общения с большой 
аудиторией.

Второй корпоративный слет молодых специа
листов пройдет с 13 по 15 мая 2008 года в Москве.
Его участниками станут молодые специалисты ОАО 
«Воркутауголь», ОАО «Олкон», ОАО «Карельский ока
тыш», филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Бере
зовский (Кемеровская область).

Приглашение на участие во Втором слете носит 
конкурсный характер. Желающим принять участие в

О хр ан а  труда

Итоги ноября
КАЖДОМУ
РАБОЧЕМУ
MECTY-

БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ!

В прошедшем месяце случаев про
изводственного травматизма, аварий, 
инцидентов, остановок горных работ 
допущено не было.

В ноябре были проведены одна ком
плексная, 23 целевых и оперативных 
проверок состояния охраны труда и про
мышленной безопасности. За допущен
ные нарушения техники безопасности к 
дисциплинарной ответственности при
влечены 48 человек — 20 инженерно
технических работников и 28 рабочих.

На приобретение спецодежды в ноябре было направлено 900,4 тыс. 
рублей, на ремонт и техническое обслуживание вентиляционных сис
тем — 431,1 тыс. рублей, на зарядку огнетушителей — 17 тыс. рублей, 
ремонт помещений обошелся в 2071,6 тыс. рублей, услуги ВГСВ — в 
2582,8 тыс. руб.

Профзаболеваний в прошедшем месяце выявлено не было. Курс про
филактического лечения в ноябре прошли 38 работников, все — по ре
комендациям периодического медицинского осмотра. Заболеваемость 
за одиннадцать месяцев (на 100 работающих в днях) увеличилась на 
20,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2006-го года. В здрав
пункты в ноябре обратился 121 человек.

За одиннадцать месяцев 2007-го года допущено два случая производ
ственного травматизма. Оба классифицированы как легкие. Проведено 267 
профилактических проверок. К дисциплинарной ответственности привле
чено 142 инженерно-технических работника и 237 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

Разное

ОАО 
«Олкон»

требуется в управле
ние автомобильного 
транспорта слесарь 
5-го разряда по топ
ливной аппаратуре.

Справки 
по телефону: 

5-52-09.

Уважаемые владельцы  
гаражей!

ОАО «Олкон» уведомляет вас, что в соответствии 
с действующим законодательством (ФЗ № Зб-ФЗ) зап
рещается совмещение деятельности по передаче элек
трической энергии с деятельностью по производству 
и купле-продаже электрической энергии. С 1 января 
2008 года Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат прекращает деятельность по продаже электри
ческой энергии. Гаражным кооперативам ГСК «Гор
няк» и «Сокол», запитанным от подстанции 80 л-222, 
л-214, предлагается перевестись на прямые расчеты с 
гарантирующим поставщиком ОАО «Колэнергосбыт». 
По всем вопросам обращаться к инспектору энерго
надзора В.М. Опарину Тел.: 5-45-86.

Руководство ОАО «Олкон».

Вниманию работников 
ОАО «Олкон»!

Профком ОАО «Олкон» напоминает 
работникам комбината о том, что заяв
ления на оздоровление по направлениям 
в санатории «Тихий Дон» (п. Лазаревс
кое), «Магадан» (п. Лоо), «Фазотрон» (п. 
Мамайка), «Марциальные воды» (Каре
лия), «Старая Русса» (Новгородская об
ласть), предлагаемые в рамках договора 
со страховой компанией «Шексна-М», 
принимаются до 29 декабря 2007 года.

ч v / %

ПОЗДРАВЛЯЕМ
коллектив и выпускников 

школы № 15
с юбилеем!

Удачи, благополучия, 
успехов всем!

В. Магерова, директор 
школы № 15 с 1991 по 2003 г.г.

http://www.cbr.ru


Официальный отдел
Приложение к решению совета депутатов 

города Оленегорска от 13.12.2007 N2 01-86рс

ПОРЯПОК
определения муниципальных нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений города Оленегорска на 2007 год

Нормативом финансирования муниципальных образовательных учреждений является сумма минималь
но необходимых затрат, связанных с реализацией образовательных программ стандартного качества и объема всех уровней по 
каждому типу, виду и категории образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося, воспитанника.

Структура муниципальных нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений города Оленегорс
ка на 2007 год включает: норматив финансирования за счет средств субвенции из областного бюджета в расчете на 1 обучающе
гося (воспитанника), установленный Законом Мурманской области от 19.12.2005 N5 706-01-ЗМО «О региональных нормативах 
финансирования системы образования Мурманской области» с дополнениями, внесенными Законами Мурманской области от 
05.10.2006 № 795-01-ЗМО, от 27.12.2006 № 827-01-ЗМО; норматив финансирования за счет средств местного бюджета в расчете 
на 1 обучающегося (воспитанника); расходы в части полномочий органов местного самоуправления, связанные с компенсацион
ными выплатами на книгоиздательскую продукцию и обеспечение мер социальной поддержки работникам муниципальных обра
зовательных учреждений; расходы образовательных учреждений на обеспечение содержания зданий и помещений; расходы 
образовательных учреждений на оплату коммунальных услуг; расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Раз
витие образования города Оленегорска с подведомственной территорией на 2006-2010 годы», расходы образовательных учреж
дений на укрепление учебно-материальной базы образовательного учреждения, расходы на осуществление капитального и те
кущего ремонта зданий и сооружений; расходы образовательных учреждений на приобретение учебно-технологического обору
дования (мебели); расходы образовательных учреждений на питание обучающихся (воспитанников).
1. Порядок распределения средств субвенции областного бюджета между образовательными учреждениями

1.1. Финансирование за счет средств субвенции из областного бюджета в расчете на 1 обучающегося (воспитанника), рас
пространяется на следующие типы и виды муниципальных образовательных учреждений:

1.1.1. Общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования): 
дневная общеобразовательная школа;начальная школа-детский сад компенсирующего вида (в части реализации программ на
чального общего образования); вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; школа (классы) с углубленным изучением 
предметов; школа (классы) профильного обучения.

1.1.2. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей): специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детский 
дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного возрастов, смешанный).

1.2. Норматив финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет средств областной субвенции в рас
чете на 1 обучающегося (воспитанника) включает в себя расходы по оплате труда работников, расходы на учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы, хозяйственные нужды в следующих размерах:

Перечень
типов и видов образовател ьны х учреждений

Расходы на оплату 
труда,
(РУб.)

Расходы  на учебны е 
п особ ия ,технические  

средства обучения, 
расходны е материалы, 
хозяйственны е нужды, 

(РУб.) '

Итого, (руб.)

Городская дневная общ еобразовательная 
школа 22336 2219 24555

Ш колы  с углубле нны м  изучением  предметов, 
экспериментальны е ш колы и классы , классы  
с проф ильны м  обучением

26784 2892 29676

Городские коррекционны е и ком пенсирую щ ие 
классы  в общ еобразовательны х ш колах, 
начальной школе - детском  саду 
ком пенсирую щ его вида

48410 4082 52492

Городские специальны е (коррекционны е) 
ш колы -интернаты  для детей- сир от и детей, 
оставш ихся  без попечения родителей

179157 3990 183147

Детский дом  (для детей раннего (от 1,5 до  3 
лет), дош кольного , ш кольного возрастов, 
смеш анного) для детей- сир от и детей, 
оставш ихся  без попечения родителей

185073 3500 188573

Вечерняя сменная школа 19416 1320 20736

С ельская дневная общ еобразовательная 
школа

45850 4009 49859

Объем расходов учреждения на оплату труда определяется на основе регионального норматива финансирования и средств, 
необходимых на реализацию муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих систему оплаты труда работни
ков муниципальных образовательных учреждений.

Расходы учреждения на обеспечение образовательного процесса определяются на основе регионального норматива и 
среднегодовой численности обучающихся (воспитанников).

1.3. В пределах общего объема субвенций из областного бюджета денежные средства могут перераспределяться распоря
дителем бюджетных средств между муниципальными образовательными учреждениями.
2. Нормативы финансирования за счет средств местного бюджета в расчете на одного обучающегося

2.1. Норматив финансирования за счет средств местного бюджета в расчете на 1 обучающегося (воспитанника) распрост
раняется на следующие типы и виды образовательных учреждений:

2.1.1. Дошкольные образовательные учреждения: детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
одного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, физического и 
других направлений); детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 
отклонений в физическом развитии воспитанников; детский сад комбинированного вида (в состав комбинированного детского 
сада могут входить общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании); центр развития ребен
ка - детский сад.

2.1.2. Учреждения дополнительного образования детей: центра (дополнительного образования детей, развития творчества 
детей и юношества, творческого развития и гуманитарного образования, детского творчества, детский (подростковый), внешкольной 
работы, детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов); центра (дополнительного образования детей, эстетическо
го воспитания детей) в общеобразовательных образовательных учреждениях; школа (спортивная детско-юношеская).

2.2. Методика определения муниципальных нормативов финансирования:
2.2.1. Наполняемость групп учреждений дошкольного образования устанавливается в группах: от 2 месяцев до 1 года -1 0  

человек; от 1 года до 3 лет - 15 человек; от 3 лет до 7 лет - 20 человек; в разновозрастных группах: при наличии в группе двух 
возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 человек; при наличии в группе любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 человек; при 
наличии в группе любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 20 человек.

Наполняемость компенсирующих групп устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет и старше 
3 лет) в количестве: для детей с тяжелыми нарушениями речи - до 6 и до 10 человек; для детей с фонетико-фонематическими 
нарушениями речи только в возрасте старше 3 л е т -д о  12 человек; для слабовидящих детей самблиопией, косоглазием - до 6 и 
до 10 человек; (в смешанных группах - 15 человек (5 - с патологией зрения и 10 - без отклонений в развитии); для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата - до 6 и до 8 человек; (в смешанных группах - до 20 человек (8 - с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и 12 - без отклонений в развитии); для детей, часто болеющих, - до 10 и до 15 человек; для детей 
с иными отклонениями в развитии - до 10 и до 15 человек.

Наполняемость групп учреждений дополнительного образования детей устанавливается в группах: объединения техничес
кого творчества (авиамодельный, судомодельный, радиотехнический и другие группы) - от 8 до 15 человек; художественные 
объединения (литературно-творческие, театральные, изобразительное искусство, кинолюбителей) - от 10 до 15 человек; объе
динения юных туристов и краеведов, прочие (морские, юных пожарных, другие группы) - от 10 до 15 человек; секции картингистов 
- от 10 до 15 человек; коллективы бального танца - от 10 до 45 человек; объединения хореографии - от 10 до 25 человек (25 
человек - младшая возрастная группа); музыкальные объединения - от 8 до 12 человек; эколого-биологические объединения - от 
10 до 20 человек; объединения физкультурно-спортивного профиля - от 8 до 20 человек в зависимости от уровня спортивной 
подготовки и мастерства; объединения радиоспорта - от 8 до 15 человек; объединения для детей-инвалидов - от 5 до 8 человек.

Объединения могут быть одно возрастным и и разновозрастными. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем 
составом объединения.

2.2.2. Расчет численности работников учреждения по четырем группам работников - педагогический персонал, администра
тивно-управленческий, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал - производится исходя из среднегодовой прогнози
руемой численности обучающихся (воспитанников) и в соответствии с тарифно-квалификационными справочниками.

К первой группе - педагогическому персоналу - относятся: воспитатели детских дошкольных и других образовательных 
учреждений; учителя-дефектологи; учителя-логопеды; педагоги дополнительного образования; концертмейстеры; педагоги-орга
низаторы; социальные педагоги; педагоги-психологи; методисты образовательных учреждений; музыкальные руководители; ин
структоры по физической культуре.

Ко второй группе - административно-управленческому персоналу - относятся: директора (заведующие) образовательных 
учреждений; заместители директоров (заведующих); главные бухгалтеры; руководители структурных подразделений образова
тельных учреждений.

К третьей группе - учебно-вспомогательному персоналу-относятся: заместители директоров (заведующих) по хозяйствен
ной деятельности; бухгалтеры; аккомпаниаторы; секретари-делопроизводители; секретари-машинистки; кассиры; старшие ме
дицинские сестры; другие аналогичные категории работников.

К четвертой группе - обслуживающему персоналу - относятся: шеф-повара; повара; кладовщики; кастелянши; помощники 
воспитателей; машинисты по стирке белья; подсобные рабочие; грузчики; водители; рабочие по комплексному обслуживанию 
зданий, сооружений и оборудования; двор ники; уборщики; гардеробщики; слесари-сантехники; плотники; слесари; сторожа; элек
трики; другие профессии рабочих.

Расчетное количество педагогических ставок формируется на основе предельной наполняемости, учебных планов и про
грамм образовательного учреждения.

Расчетное количество ставок по педагогическому, административно-управленческому, учебно-вспомогательному и обслу
живающему персоналу устанавливается в расчете на одного человека.

Фактическое количество ставок в образовательном учреждении может изменяться по группам персонала в пределах обще
го количества ставок, приходящегося на одного обучающегося, воспитанника.

Средний разряд по группам персонала определяется на основании тарифной сетки.
2.2.3. Расчет средств на оплату труда.
Средства на оплату труда состоят из та

рифного и надтарифного фондов. Тариф 
ный фонд заработной платы включает в себя 
тарифные ставки (должностные оклады), над
бавки и доплаты, которые выплачиваются при 
осуществлении образовательного процесса.

Надтарифный фонд включает в себя по
ощрительные и стимулирующие доплаты и над
бавки, компенсирующие повышенные затраты 
труда работника.

Надтарифный фонд для дошкольных об
разовательных учреждений и учреждений до
полнительного образования определен в раз
мере 5 - 1 0  процентов, в зависимости от групп персонала.

Размер средств по группам персонала, направляемых на оплату труда в образовательном учреждении, может изменяться 
между собой в пределах общих средств на оплату труда.

2.2.4. Методика расчета норматива финансирования начальной школы - детского сада компенсирующего вида (в части реали
зации дошкольного образования), в состав которой могут входить смешанные, компенсирующие группы в разном сочетании

На 1 
воспитанника

Средний
разряд

Повышающий
коэффициент

1. Расчет ставок по группам персонала

педагогический персонал; 12 1,2

наполняемость групп -12 человек 0,38

наполняемость групп -10 человек 0,45

наполняемость групп - 5 - 8 человек 0,74

наполняемость групп -15 человек (смешанные 
группы)

0,18

административно-управленческий персонал 0,03 14 1,2
учебно-вспомогательный персонал 0,17 7 1,2

обслуживающий персонал 0,3 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд 
по каждой группе персонала с учетом повышающих 
коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды на 1 воспитанника в год

2 811 руб.

Смешанные группы финансируются по нормативам, соответствующим нормативам финансирования групп компенсирую
щего вида.

2.2.5. Методика расчета норматива финансирования детского сада комбинированного вида (в состав комбинированного 
детского сада могут входить общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании). 
Дополнительно к нормативу, рассчитанному по количеству и виду групп, устанавливаются 2 педагогические ставки на 
образовательное учреждение

На 1 
воспитанника

Средний
разряд

Повышающий
коэффициент

1 Расчет ставок по группам персонала

педагогический персонал:

общеразвивающих групп 0,15 12

оздоровительных групп 0,17 1,15

компенсирующих групп 0,45 1,2

административно-управленческий персонал: 0,013 14 1,15

учебно-вспомогательный персонал: 0,11 7
общеразвивающих групп

оздоровительных групп 1,15

компенсирующих групп 1,2

обслуживающий персонал 0,13 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд 
по каждой группе персонала с учетом повышающих 
коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды на 1 воспитанника в год

2 192 руб.

2.2.6. Методика расчета норматива финансирования для детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуще
ствлением одного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, фи
зического и других направлений).

На 1 
воспитанника

Средний
разряд

Повышающий
коэффициент

1. Расчет ставок по группам персонала

педагогический персонал: 0,15 12

административно-управленческий персонал: 0,018 14

учебно-вспомогательный персонал: 0,095 7
обслуживающий персонал 0,13 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд 
по каждой группе персонала с учетом повышающих 
коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на учебные пособия, технические средства 
обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды на 1 
воспитанника в год

1 958,00 руб.

2.2.7. Методика расчета норматива финансирования для центра развития ребенка - детского сада с осуществлением, кор
рекции и оздоровления всех воспитанников (в состав данного вида образовательного учреждения могут входить общеразвиваю
щие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании). Дополнительно к нормативу, рассчитанному по количе
ству и виду групп, устанавливаются 4 педагогические ставки на образовательное учреждение.

П р о д о л ж е н и е  на  16-й ст р.

Группы работников Тарифная
часть, %

Надтарифная 
часть, %

Административно-управленческий
персонал

90 10

Педагогический персонал 90 10

Учебно-вспомогательный персонал 95 5

Обслуживающий персонал 95 5

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 декабря 2007 г. ^



Официальный отдел
Приложение к решению совета депутатов 

города Оленегорска от 13.12.2007 № 01-86рс

ПОРЯДОК
определения муниципальных нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений города Оленегорска на 2007 год

Продолжение. Начало на 15-й стр.

На 1 
воспитанника

Средний
разряд

Повышающий
коэффициент

1. Расчет ставок по группам персонала

педагогический персонал: 12

общеразвивающих групп 0,15

оздоровительных групп 0,17 1,15

компенсирующих групп 0,45 1,2

административно-управленческий персонал: 0,02 14 1,15

учебно-вспомогательный персонал: 0,12 7
общеразвивающих групп

оздоровительных групп 1,15

компенсирующих групп 1,2

обслуживающий персонал 0,13 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд 
по каждой группе персонала с учетом повышающих 
коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
на 1 воспитанника в год

3 068 руб.

Смешанные группы финансируются по нормативам, соответствующим нормативам финансирования групп компенсирующего вида.
2.2.8. Методика расчета норматива финансирования центра (дополнительного образования детей, развития творчества детей и 

юношества, творческого развития и гуманитарного образования, детского творчества, детский (подростковый), внешкольной работы, 
детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов).

На 1 
воспитанника

Средний
разряд

Повышающий
коэффициент

1. Расчет ставок по группам персонала

педагогический персонал: 0,0315 12

административно-управленческий персонал: 0,0033 14

учебно-вспомогательный персонал: 0,0100 7
обслуживающий персонал 0,0185 2

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд по 
каждой группе персонала с учетом повышающих 
коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на учебные пособия, технические 
Средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды, спортивное 
оборудование, музыкальные инструменты, 
туристское снаряжение на 1 обучающегося в год

479 руб.

2.2.9. Методика расчета норматива финансирования центра (дополнительного образования детей, эстетического воспитания 
детей).

На 1 
воспитанника

Средний
разряд

Повышающий
коэффициент

1. Расчет ставок по группам персонала

педагогический персонал: 0,04 12

административно-управленческий персонал: 0,002 14

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд 
по каждой группе персонала с учетом повышающих 
коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды, спортивное оборудование 
на 1 обучающегося в год

908 руб.

2.2.10. Методика расчета норматива финансирования школы (спортивной детско-юношеской).

На 1 
воспитанника

Средний
разряд

Повышающий
коэффициент

1. Расчет ставок по группам персонала

педагогический персонал: 0,0553 12

административно-управленческий персонал: 0,006 14

учебно-вспомогательный персонал: 0,020 7
обслуживающий персонал 0,061 3

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений тарифных ставок на разряд 
по каждой группе персонала с учетом повышающих 
коэффициентов и надтарифного фонда

3. Расходы на учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды, спортивное оборудование 
на 1 обучающегося в год

2 250 руб.

Перечень типов и видов образовательных 
учреждений

Расходы 
на оплату труда, 

руб.

Расходы на учебные 
пособия,технические 
средства обучения, 

расходные материалы, 
хозяйственные нужды, 

руб.

Итого,
руб.

Детский сад компенсирующего вида:

Наполняемость групп 10 человек

Наполняемость смешанных групп 15 человек (5 - с патологией 
зрения и 10 - без отклонений в развитии)

103654 2811 106465

62747 2811 65558

Детский сад комбинированного вида:

Обще-развивающие группы 

Оздоровительные группы 

Компенсирующие группы

35786 2192 37978

42730 2192 44922

86624 2192 88816

Центр развития ребенка:

Обще-развивающие группы 

Оздоровительные группы 

Компенсирующие группы

37693 3068 40761

44745 3068 47813

88677 3068 91745

Детский сад обще-развивающего вида 35143 1958 37101

Центр внешкольной работы 6288 479 6767

Детско-юношеская спортивная школа 13012 2250 15262

«Эстетцентр» МОУ СОШ № 4
6131 908 7039

3. Расходы образовательных учреждений
3.1. Объем расходов образовательного учреждения по осуществлению компенсационных выплат на книгоиздательскую продук

цию, обеспечению мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений рассчитывается по каждому 
виду расходных обязательств местного бюджета.

Расходны е обязательства  
м униципального бю дж ета

Норм атив расходов  
на одного работника (п) 

, руб.

Р асчет расходов  
учреж дения

Норм ативны й акт, 
устанавливаю щ ий вы платы

1. Е жем есячная денеж ная  
ком пенсация педагогическим  
работникам  с целью  
обеспечения  
книгоиздательской  
продукцией

п=100 Р=п*12 * К Реш ение Совета депутатов 
о т  10.02.2005 
№ 01-03рс
(с учетом  изменений)

2. М атериальная помощ ь  
работникам  1-6 разрядов

1 разряд п =140 Р =140*12 *К Решение Совета депутатов 
от 07.10.1999

учреж дении и организации, 
ф инансируем ы х из местного  
бю дж ета

2 разряд п =112 Р =112*12  *К № 09-01 рс

3 разряд п = 98 Р =98*12 *К

4 разряд п = 84 Р =84*12 *К

5 разряд п = 70 Р =70*12 *К

6 разряд п = 56 Р =56*12 *К

3. Социальная поддержка  
педагогов - м олоды х  
специалистов:
3.1. Ежемесячная 
20 процентная надбавка 
к тариф ной ставке 
(долж ностном у окладу)

п*= 2075 
с 01.01.2007 
"тариф ная ставка по 
среднем у 8 разряду 
п*= 2386 
с 01.09.2007 
'та ри ф на я  ставка по 
среднем у 8 разряду

Р =
2 075*0 ,2*2 ,3*1 ,262*8*К 

Р =
2 386*0 ,2*2 ,3*1 ,262*4*К

Реш ение Совета депутатов 
о т  10.02.2005 
№ 01-03рс
(с учетом  изменений)

3.2. Единоврем енное 
пособие в размере шести 
тариф ны х ставок (должностны х 
окладов) при трудоустройстве

п*= 2075 
с 01.01.2007
'та ри ф на я  ставка по 
среднем у 8 разряду 
п *= 2386 
с 01.09.2007
•тариф ная ставка по 
среднем у 8 разряду

Р = 2075 * 6 * К 

Р = 2386 * 6 * К

Реш ение Совета депутатов 
о т  10.02.2005 
№ 01-03рс
(с учетом  изменений)

4. Единоврем енное пособие  
в разм ере трех тариф ны х  
ставок (долж ностны х  
окладов) при увольнении на 
нению  по старости

п * = 3197* 
с 01.01.2007 
тариф ная ставка по 

среднем у 13 разряду 
п * = 3677* 
с 01.09.2007 
тариф ная ставка по 
среднем у 13 разряду

Р = 3 1 9 7 * 3 *  К 

Р =3677* 3 * К

Реш ение Совета депутатов от 
10.02.2005 
№ 01-03рс
(с учетом  изменений)

5. Ежегодная материальная  
пом ощ ь педагогическим  
работникам  в разм ере 100 
процентов от тариф ной  
ставки (д олж ностного оклада)

п * = 3197* 
с 01.01.2007 
тариф ная ставка по 
среднем у 13 разряду 
п * = 3677* 
с 01.09.2007 
тариф ная ставка по 
среднем у 13 разряду

Р =3197* 1 * К 

Р =3677* 1 * К

Реш ение Совета депутатов от 
10.02.2005 
№ 01-ОЗрс
(с учетом  изменений)

6. Е жем есячная надбавка к 
тариф ной ставке за 
библиотечны й стаж  
библиотечны м  работникам

п*= 3197* 
с 01.01.2007
* тариф ная ставка по 
среднем у 13 разряду 
п*= 3677*
с 01.09.2007
* тариф ная ставка по 
среднем у 13 разряду

Р = 3197*0,4*2,3  
*1 ,262*8*К

Р = 3677*0,4*2,3  
*1 ,262*4*К

Постановление 
адм инистрации города от 
28.03.2005
№ 118 (с учетом изменений)

7. Еж ем есячная надбавка за 
вы слугу л ет  к тариф ной  
ставке м едицинских  
работников

п*=2279  
с 01.01.2007
* тарифная ставка по 
среднему 9 разряду 
п*=2621
с 01.09.2007
* тарифная ставка по 
среднему 9 разряду

Р=2279*0,4*2,3  
*1 ,262*8*К

Р=2621 *0 ,4*2,3  *1,262*4

Решение Совета депутатов от 
10.02.2005  
№ 01-04рс

*К

8. Е жегодная материальная  
пом ощ ь медицинским  
работникам  в разм ере 0,4  
д олж ностного  оклада  
(тариф ной ставки), к отпуску  
в разм ере 0,6 долж ностного  
оклада (тариф ной ставки)

п*=2279  
с 01.01.2007
* тарифная ставка по 
среднему 9 разряду 
п*=2621
с 01.09.2007
* тарифная ставка по 
среднему 9 разряду

Р=2279*0,4*К
Р=2279*0,6*К

Р=2621*0,4*К
Р=2621*0,6*К

Постановление 
администрации города от 
30.05.2006 № 276

2.3. Норматив финансирования за счет средств местного бюджета в расчете на 1 обучающегося (воспитанника) включает в себя 
расходы по оплате труда работников, расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, хозяйствен
ные нужды в следующих размерах:

п - нормативы расходов на одного работника по каждому виду расходных обязательств;
К - планируемое количество получателей установленного норматива.
К тарифным ставкам некоторых категорий работников применяются следующие коэффициенты: специалистам, работающих в 

сельских населенных пунктах - 1,25; работникам образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (детский дом) -1 ,2 ; работникам образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей с отклонениями в развитии (школа-интернат) -1 ,4 .

3.2. Норматив на обеспечение со
держания зданий включает в себя рас
ходы на приобретение стекла, ламп, 
строительных материалов (краска, ли
нолеум, обои), сантехнических изде
лий, моющих средств, посуды, прове
дения дератизации и дезинсекции, ин
вентаризации технических паспортов и 
т.п., и рассчитываются на 1 м2 площа
ди здания с учетом финансовых воз
можностей бюджета города:

Окончание на 17-й стр.

Учреждение Тариф на ед. площади

Общеобразовательные учреждения 113,00 руб.

Дошкольные учреждения 99,00 руб.

Центр внешкольной работы 14,00 руб.

Детская спортивная школа 213,00 руб.



Официальный отдел
Приложение к решению совета депутатов 

города Оленегорска от 13.12.2007 № 01-86рс

П О Р Я Д О К
определения м униципальны х нормат ивов ф инансирования м униципальны х  

образоват ельны х учреждений города Оленегорска на 2007 год
О кончание. Н а чал о  н а  1 5 ,16-й стр.

В соответствии с утвержденными ассигнованиями финансирование осуществляется в размерах с учетом фактической потребности.
Данные расходы могут рассчитываться и индексироваться сучетом прогнозирования уровня инфляции и при наличии финансовых 

возможностей местного бюджета.
3.3. Расходы образовательного учреждения по оплате коммунальных услуг рассчитываются на основе установленного тарифа и

лимита потребляемых услуг по каждому учреждении: 
п - стоимость за единицу потребляемой услуги со

гласно заключенных договоров;
L - л и м и т п отребляе м ых услуг п о уч режде н и ю. 
Данные расходы могут рассчитываться и индекси

роваться сучетом прогнозирования уровня инфляции и 
при наличии финансовых возможностей местного бюд
жета.

3.4. Расходы на реализацию муниципальной целе
вой программы «Развитие образования города Олене
горска с подведомственной территорией на 2006-2010 
годы», на укрепление учебно-материальной базы обра

зовательного учреждения, расходы на осуществление капитального и текущего ремонта зданий и сооружений рассчитываются на учреж
дение в соответствии с вышеуказанной муниципальной целевой программой.

3.5. Расходы образовательных учреждений на приобретение учебно-технологического оборудования (мебели) рассчитываются 
исходя из сумм: дошкольные образовательные учреждения до 60 тыс. в год на группу; общеобразовательные учреждения до 20 тыс. в 
год на класс; центр внешкольной работы до 4,5 тыс. в год на группу; ДЮСШ до 25 тыс. в год на группу

Данные расходы могут рассчитываться и индексироваться сучетом прогнозирования уровня инфляции и при наличии финансовых 
возможностей местного бюджета.

3.6. Расходы на питание в образовательных учреждениях осуществляются в соответствии утвержденными нормами в зависимости 
от количества дней посещения (обучения):

Перечень 
коммунальны х услуг

Тариф (п) в руб. Расчет расходов 
учреждения (Р)

Теплоснабжение Стоимость 1 Гкал, 1м2 P=n*L

Эл е ктрос н абже н ие Стоимость 1 кВт/ч P=n*L

Водоснабжения Стоимость 1 куб. м воды P=n*L

Денежная норма 
на 1 ребенка в день 

(руб.)

Примечание

Дошкольные образовательные 
учреждения

с 01.01.2007 
в группах до 3-х - 50,90 руб. 
от 3-х до 7 лет - 55,58 руб.

с 24.10.2007 
в группах до 3-х - 62,09 руб. 
от 3-х до 7 лет - 67,82 руб.

решение Совета депутатов 
от 28.12.2006 
№ 01 -86рс

решение Совета депутатов 
от 25.10.2007 
N9 01 -54рс

Общеобразовательные учреждения обед на бесплатной (льготной) 
основе 9,00 руб.

постановление администрации
города
от 03.03.2005
№ 85

СООБЩЕНИЕ
И звещ ение о проведении откры того аукциона на право заклю чения муници

пального контракта на поставку молочной продукции для детских садов и школ 
города О ленегорска в 1 квартале 2008, опубликованное 08.12.2007 считать изме
нениями, внесенными в извещение о проведении одноименного аукциона, опубли
кованное 17.11.2007.
В.Леонов, управляющий делами - начальник отдела муниципальных заказов администрации города.

Людям - зарплата, а бюджетам - налоги!
Схемы «теневой», то есть выплачивае

мой нелегально, заработной платы, наносят 
вред как государству (с выплат в конверте 
не платятся налоги), так и самому работни
ку (заниженные таким образом страховые 
взносы лишают его права на полноценную 
пенсию и медицинское обслуживание). Ре
шение этой проблемы — одно из направле
ний налоговой службы. В 2006 году в нало
говых органах всей страны были созданы 
комиссии по легализации «теневой» зарп
латы. Аналогичные комиссии с участием 
работников налоговых органов действуют 
и при администрациях городов и районов. 
На первом этапе на них приглашали работо
дателей, которые выплачивали своим ра
ботникам заработную плату ниже установ
ленного в регионе прожиточного минимума. 
Напомним, что величина прожиточного ми
нимума в нашей области с октября 2007 года 
для трудоспособного населения составля
ет 5946 рублей (Постановление Правитель
ства Мурманской области от 16.11.2007 № 
548-ПП). В 2007 году начался второй этап 
работы в этом направлении — с теми орга
низациями, где зарплата работников соот
ветствует прожиточному минимуму, но

ниже среднего уровня по виду экономичес
кой деятельности. Особый интерес вызы
вают компании, занимающиеся такими ви
дами деятельности, как строительство, тор
говля, транспортные услуги. В Межрайон
ной инспекции ФНС России №5 по Мурманс
кой области также созданы и работают ко
миссии по легализации объектов налогооб
ложения. В 2007 году на основании прове
денного анализа было отобрано 102 налого
плательщика, которые выплачивали зара
ботную плату ниже средней по отрасли, а 
некоторые — и ниже прожиточного миниму
ма. За 11 месяцев текущего года на комис
сиях различного уровня заслушан 91 рабо
тодатель, это 89 процентов. Кроме того, еще 
9 работодателей повысили зарплату работ
никам самостоятельно, не дожидаясь при
глашения на комиссию. Им оказалось дос
таточно только письменного обращения ин
спекции. Нетрудно подсчитать, что в общей 
сложности 100 работодателей обеспечили 
повышение заработной платы своим работ
никам до предложенных нормативов, что 
составляет 98 процентов.

Межрайонная инспекция ФНС № 5 
по Мурманской обл.

Изменения
в конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта 

на техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей 
наружного освещения города Оленегорска 

На основании решения уполномоченного органа на размещение муниципальных заказов, приказ 
от11.12.2007 №04-пр:

1. Изменения в конкурсную документацию: 
пункт 4.3. раздела 4. Место, условия и сроки выполнения работ, изложить в следующей редак

ции: «Работы выполнятся в срок с 01.02.2008 по 31.01.2009г.г.».
2. Изменения в Приложение № 2 к конкурсной документации:

(форма № 1)
Часть 1. абзац 2) Внести изменения по тексту, изложив в следующем содержании: «Выполнить 

работы в срок с 01.02.2008 по 31.01.2009г.г.».
З.Приложение № 3 к конкурсной документации:

Муниципальный контракт
Внести изменения: Раздел 2 «Обязанности сторон» п.2.1.,абзац 6, изложить в следующей редак

ции: «Выполнить работы в период с 01.02.2008 по 31.01.2009г.г.»
В.Леонов, управляющий делами -  начальник отдела муниципальных заказов

администрации города.

Изменения
в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по содержанию 
бъектов внешнего благоустройства города Оленегорска

На основании решения уполномоченного органа на разме
щение муниципальных заказов, приказ от11.12.2007 №03-пр:

1. Изменения в извещение:
Внести изменения в извещение о проведении открытого кон

курса, изложив его в следующей редакции:
Предмет муниципального контракта (объем выполняемых 

работ): Содержание объектов внешнего благоустройства горо
да Оленегорска: содержание дорог и дорожных покрытий горо
да в летний и зимний периоды, общей протяженностью -  27316 
м/п, общей площадью - 259286 кв. м; уход за зелеными насажде
ниями и обеспечение их сохранности -167315 кв, м; содержа
ние автобусных остановок -  общей площадью 855,1 кв. м; ска
шивание травы на газонах -71453 кв, м; содержание ж/дорожных 
переездов -  1 переезд: содержание в летний и зимний периоды 
пешеходных дорожек и лестниц на закрепленных территориях - 
700 кв. м; содержание памятников -  9 памятников (общей пло
щадью 1250 кв. м); ямочный ремонт дорожных покрытий - 1000 
кв. м. Начальная (максимальная) цена контракта: 12S50000 (две
надцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, (в пери
од с 01.02.2008 по 31.01.2009 гг.). Предоставление конкурсной 
документации - срок: до 10 час 00 мин. 11.01 2008 года. Вскры
тие конвертов с заявками -  дата и время: 11 01 2008 в 10 часов
00 минут Рассмотрение заявок - дата: 14 01 2008 Подведение 
итогов - дата: 16.01.2008.

2. Изменения в конкурсную документацию:
а) п. 2.2. раздела 2. Требований к описанию участниками 

размещения заказа выполняемых работ, их количественных и 
качественных характеристик изложить в следующей редакции: 
«Участник размещения заказа составляет сметно-финансовый 
расчет затрат на содержание объектов внешнего благоустрой
ства города Оленегорска на 2008 год (Приложение № 1 к муни
ципальному контракту), определяет цену контракта».

б) п. 2.5 изложить в следующем содержании: «Итоговая 
сумма, представленная в сметно-финансовом расчете затрат 
на содержание объектов внешнего благоустройства города 
Оленегорска на 2008 год, должна соответствовать цене заяв
ки».

в) п. 2.6 изложить в следующем содержании: «Сметно-фи
нансовый расчет затрат должен быть - составлен в текущих
ценах 4 кв.2007 года.........удорожание работ на 2008 год....»
(далее по тексту).

г), п. 4.3. раздела 4. Место, условия и сроки выполнения 
работ, изложить в следующей редакции: «Работы должны быть 
выполнены в срок с 01.02.2008 по 31.01.2009 гг.».

д) п. 5.1, раздела 5. Начальная (максимальная) цена кон
тракта, изложить в следующем: «Начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 12650000 (двенадцать миллионов шесть
сот пятьдесят тысяч) рублей».

е) Внести изменения в п. 12.7. раздела 12. «Порядок, 
место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок 
на участие в конкурсе», изменив дату: 25 декабря 2007г., на 
дату: Нянваря 2008 года.

ж). В п. 16.1. раздела 16. «Место, порядок, дата и время
вскрытия конвертов с Заявками......», дату 25 декабря 2007
года, изменить на дату 11 января 2008 года.

з) Внести изменения в п. 17.1. раздела 17, «Порядок рас
смотрения Заявок на участие в конкурсе»: даты с 25.12.2007 по 
26.12.2007 г г  изменить на даты: с14.01.2008 по 15.01.2008 г г

к). В п. 19.1. раздела 19. «Порядок оценки и сопоставления 
Заявок на участие в конкурсе», дату 27.12.2007 изменить на 
дату 16.01.2008 года.

Приложение № 1 к конкурсной документации: 
ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
по содержанию объектов внешнего благоустройства г.Олене- 

горска
Внести изменения по тексту в абзацы 2, 3, и 20, изложив их 

в следующем содержании: абзац 2). «ямочный ремонт дорож
ных покрытий (ежегодно) -  2000 кв. м»,

Изложить: ямочный ремонт дорожных покрытий (1000 кв. м) в 
счет основного договора.

абзац 3). «установка дорожных знаков в соответствии с 
утвержденной дислокацией, их содержание, замена (при необ
ходимости) -  до 400 шт. знаков.

Изложить: содержание дорожных знаков в соответствии с 
утвержденной дислокацией, их замена (при необходимости).

абзац 20).- «проведение работ по благоустройству и озеле
нению территорий города в соответствии с Планом благоуст
ройства и озеленения (высадка деревьев -  до 300 шт., кустар
ников -  до 100 шт., и цветов -  до 10000 шт.)».

Изложить: проведение работ по благоустройству и озелене
нию территорий города в соответствии с Планом благоустрой
ства и озеленения.

Приложение № 3 к конкурсной документации:
Муниципальный контракт на выполнение работ № ___
Внести следующие изменения:
а). В п. 3.1. раздела 3. «Порядок и сроки выполнения и при

емки работ» внести изменения по тексту: «Работы должны быть 
произведены с 01 февраля 2008 года по 31 января 2009 года».

б). В п. 5.3. раздела 5. «Гарантии качества работ», внести 
изменения по тексту: «Гарантия качества на результаты работ 
действительна в течение всего периода действия настоящего 
контракта: с 01.02.2008 по 31.01.2009 г.г»

в). В п. 10.1. раздела 10. «Срок действия контракта» внести 
изменения по тексту, изменив даты: с 01.01.2008 по 3112.2010 
на даты: с 01.02.2008 по 31.01.2009 гг.

Приложение № 1 к муниципальному контракту: 
СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ 

затрат на содержание объектов внешнего благоустройства 
города Оленегорска на период 2008 года 

Исключить из сметно-финансового расчета даты: 2009 и 2010
г.г.

В.Леонов, управляющий делами -  
начальник отдела муниципальных заказов 

администрации города.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-86рс от 13 декабря 2007 года 

О м униципальны х нормат ивах ф инансирования  
м униципальны х образоват ельны х учреж дений  

города Оленегорска с подведом ст венной  
т ерриторией на 2007 год  

На основании Закона Российской Федерации «Об образовании (с 
изменениями и дополнениями), Закона Мурманской области «О регио
нальных нормативах финансирования системы образования Мурманс
кой области» от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО (с изменениями и дополнени
ями), в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения муниципальных нормативов 
финансирования муниципальных образовательных учреждений города 
Оленегорска с подведомственной территорией на 2007 год (прилагает
ся).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Ю.Короткин, председатель совета депутатов 

_______________г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приносим извинения
за  неточность, допущенную в материалах «Изменения к документа
ции об аукционе...» и «Изменения в техническое задание...», опуб
ликованных в «ЗР» № 48 от 08.12.07 на 16-й стр. Следует читать «В. 
Леонов, управляющий делами -  начальник отдела муниципальных 
заказов».

Благодарность
Уважаемые избиратели 
Мурманской области!

Рубеж взят: «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» прошла гор
нило своих первых федеральных выборов и будет работать в 
Государственной Думе. Всего за год наша молодая партия 
выросла в серьезную и влиятельную политическую силу, 
получила доверие 5 миллионов 300 тысяч избирателей в Рос
сии и почти 50 тысяч жителей Мурманской области. Я от 
души благодарю всех избирателей, проголосовавших за нашу 
партию, несмотря на мощнейшее административное давле
ние. Поздравляю команду выборных штабов, руководите
лей местных отделений, всех членов «Справедливой России» 
в Кольском Заполярье с нашей общей победой!

А, Макаревич, руководитель регионального 
отделения партии «Справедливая Россия: 

Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Мурманской области.
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