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К о м у  П О Л О Ж Е Н Ы  Л Ь Г О Т Ы ?
На аппаратном совещании заместитель руководителя Мончегорского 

межрайонного управления социальной защиты населения комитета по трупу 
и социальному развитию Мурманской области Л. Лукьянова сообщила о 
новых изменениях в законодательстве, вступивших в силу с января 2007 
года. Правом на 50-процентную льготу по оплате жилья могут воспользо
ваться: инвалиды по общему заболеванию всех групп (на самого инвалида) 
и семьи, воспитывающие детей-инвалидов согласно ФЗ «О социальной за
щите инвалидов в РФ»; инвалиды и участники ВОВ (в том числе члены 
семьи, совместно с ними проживающие) согласно ФЗ «О ветеранах»; вете
раны боевых действий (в том числе члены семьи, совместно с ними прожи
вающие) согласно ФЗ «О ветеранах»; лица, награжденные знаком «Жите
лю блокадного Ленинграда» при наличии группы инвалидности (в том числе 
члены семьи, совместно с ними проживающие) согласно ФЗ «О ветеранах»; 
члены семьи погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ, ветеранов 
боевых действий (в том числе члены семьи, совместно с ними проживаю
щие) согласно ФЗ «О ветеранах»; ветераны труда (на самого ветерана) со
гласно ФЗ «О ветеранах»; ветераны военной службы (женщины с 55 лет, 
мужчины с 60 лет, при наличии стажа в районах Крайнего Севера не менее 
15 лет — женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет); ветераны государственной 
службы (женщины с 55 лег, мужчины с 60 лет, при наличии стажа в райо
нах Крайнего Севера не менее 15 лет — женщины с 50 лет, мужчины с 55 
лет); бывшие несовершеннолетние узники фашизма (в том числе члены се
мьи, совместно с ними проживающие); ликвидаторы аварий вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС (в том числе члены семьи, совместно с 
ними проживающие).

Правом на 50-процентную оплату коммунальных услуг (водоснабжение, 
водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепло
вая энергия) в пределах нормативов потребления могут воспользоваться: ин
валиды и участники ВОВ; лица, награжденные знаком «Жителю блокадно
го Ленинграда» при наличии группы инвалидности; члены семьи погибших 
(умерших) инвалидов и ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий; ветера
ны труда; ветераны военной службы (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, 
при наличии стажа в районах Крайнего Севера не менее 15 лет — женщины 
с 50 лет, мужчины с 55 лет); бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 
ликвидаторы аварий вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Право на 30-процентную скидку на оплату жилья и коммунальных ус
луг (в пределах норм, установленных для продажи населению) имеют ма
лоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Н о в ы е  з а д а ч и
На аппаратном совещании, состоявшемся во 

вторник, глава города Н. Сердюк напомнил, что 
не за горами знаменательная дата — 60-летие со 
дня основания Оленегорска и Оленегорского 
ГОКа. В связи с этим он распорядился определить 
основные работы по благоустройству города в 
2007-2009 годах. В благоустроительных работах 
должны принять участие не только муниципаль
ные организации, но и все крупные и средние 
предприятия города, а также предприниматели.

Глава города определил задачи и объемы ра
бот, которые предстоит выполнить в следующем 
году отделу социальной защиты населения адми
нистрации города и новому отделу — отделу му
ниципальных заказов. Последний был создан в 
соответствии с решением совета депутатов для 
организации и проведения конкурса по закупкам 
товаров и услуг для муниципальных нужд. От
дел, в основном, укомплектован за счет перевода 
сотрудников в его штат из других отделов. В бли
жайшее время необходимо провести многочислен
ные конкурсы по размещению заказов на капи
тальные ремонты квартир для очередников и 
опекаемых детей, оставшихся без родителей, кро
вель жилых домов, объектов соцкультбыта, до
рожных покрытий, закупку горюче-смазочных 
материалов, расходных материалов, продуктов 
питания для школ, детских садов, больницы. Что 
касается отдела социальной защиты, то при на
числении субсидий ЖКХ его сотрудники не дол
жны допускать проволочек, а работать в тесном 
контакте с бухгалтерией по квартплате и сбере
гательным банком. В наступившем году на суб
сидии планируется израсходовать более 70 мил
лионов рублей.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Ежегодный отчет перед журналистами исполнительной власти Мурман
ской области состоялся 12 января, накануне Дня российской печати. Тра
диция собирать журналистов — представителей муниципальных и облас
тных средств массовой информации — существует уже несколько лет. Все 
члены правительства Мурманской области были готовы ответить на воп- 
росы представителей СМИ. Читайте на 2-й стр._________________________

«Свои
Четырнадцатого января в 

МДЦ «Полярная звезда» состо
ялся традиционный фестиваль 
творческой молодежи «Свой го
лос», имеющий своей целью вы
явление талантов среди моло
дых оленегорцев. В этом году в 
нем приняли участие такие кол
лективы, как «Экспрессия» (ру
ководитель С. Кутлунина) и 
«Ювентус» (Е. Разгуляева), 
танцевальный коллектив 4-й 
школы под руководством Л. По
повой, исполнители брейк-дан- 
са и другие. Наряду с уже извес
тными в городе самодеятельны
ми артистами на сцене «Поляр
ной звезды» выступали и дебю
танты — как и положено, очень 
волновались, но выдержали 
свой первый экзамен на сцене 
достойно. Свое «боевое креще
ние» получили и трое юных ве
дущих концерта — подрастает 
смена, которой передают свой 
опыт и свое мастерство веду
щие нынешние: уже давно со
стоявшиеся — И. Зенова и Т. Вя
лая. Зрительный зал был щедр 
на аплодисменты, призы полу
чили все участники фестиваля.

голос»
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Началась пресс-конференция с информации губернатора Мурманской 
области об основных результатах работы правительства ia истекший 
год. ЮЛ. Евдокимов отметил, что 20в6 год был непроаным во всех отно
шениях, начинали его с дефицитам бюджета в 8%. И пусть Шот дефи
цит был не таким уж и большим, но в течение года нашли источники его 
ликвидации, сократили внешний долг обаасти, взяли кредит на рехонст-

«Год был отмечен и шачительными побе
дами, и некоторыми провалами, однаед работая плечам к мечу с « 1 м т ^  
ной Думой, с органами местного самоуправления и руководителями яртфЩ 
приятии и организаций области, мы добились выполнения поставленных

Нацпроекты в действии
В первую очередь губернатор остановил

ся на выполнении программ по национальным 
проектам. «Мы сделали все возможное, что- 

' бы выплаты, предусмотренные рамками 
этих нацпроектов, пошли своевременно. Надо 
отметить, что сделали мы это одни из пер
вых на Северо-Западе, поэтому можно с пол
ным правом говорить о 
том, что здесь мы не до
пустили серьезных сбо
ев и в целом имеем не
плохие результаты», — 
сказал губернатор.

По проекту «Здоро
вье» рост средней зара
ботной платы в 2006 году 
составил у участковых 
врачей в 2,1 раза, медсес
тер, работающих с ними
— в 1,8 раза Объем фи
нансовых средств, ис
пользованных учрежде
ниями здравоохранения 
на осуществление денеж
ных выплат участковым 
врачам и медицинским 
сестрам, составил более 
120 млн. руб. Свыше 12 
млн. руб. направлено на выпгягы работника»!

раза, по срав(фппо с 2005, хотя в целом это про
блемы не решает. «Федеральный центр не учел 
специфических особенностей нашей области, 
в которой нет необходимости строительства 
нового жилья—огромное количество квартир, 
а то и домов стоят просто брошенными. Мы 
могли бы провести их реконструкцию, восста
новление, но на это деньги не предусмотрены»,

ницы и поликлиники области поставлено 44 ав- 
тсмобиля сворой помощи, 120единиц современ
ного диагностического о б о р у д о в а н и я . Геогра
фия поставок— вся Мурманская область.

В решении задачи повышения качества об
разования акцент был сделан на выявлении 
«гояпс роста», поддержке и распространении 
наиболее эффективного и успешного опыта. По 
итогам конкурсного отбора лучших учителей 
Мурманской области премии (по 100 тыс. руб
лей) вручены 51 педагогу из 19 городов и по
селков области. Президентские гранты разме
ром по 1 млн. рублей получили 15 шиш обла
сти. Следует отметить, что при оценке уровня 
репюкальиых систем образования, проведен
ной Ц ентром мониторинга Министерства об
разования России, Мурманская область попа
ла в шестерку сильнейших регионов России. 
Подтверждением того, что образование на 
Кольском полуострове сохраняет высокие по
зиции, является то, что ежегодно наши дети по
казывают результаты по ЕГЭ выше среднерос
сийских по всем предметам. Нацпроект позво
лил подключить к сети Интернет в 2006 году 
196 школ Мурманской области. В 2007 году все 
шкалы области получат возможность доступа 
через быстродействующие каналы к образова- 
тельным ресурсам сети Интернет Для Мурман
ской области выделено 37 комплектов учебно
го оборудования на общую сумму 11,8 млн. 
рублей. Для талантливой молодежи области 
выделено 32 гранта.

В рамках реализации нацпроекта «Доступ
ное и комфортное жилье— гражданам России» 
правительством области приняты две регио
нальные целевые программы, направленные на 
оказание господдержки в решении жилищного 
вопроса жителям области, в том числе молодым 
семьям и работникам бюджетной сферы. Про
граммы ипотечного кредитования населения 
реализуют 15 коммерческих банков. Зарегист
рировано около 700 сделок по покупке жилья с 
использованием ипотечных кредитов. Как заме
тил ЮА. Евдокимов, по всем нацпроектам ра
бота в области велась всегда, только теперь в 
рамках госпрограмм она стала масштабнее. 
Главной задачей для правительства области 
было правильно распорядиться направленны
ми в регион ресурсами. Отдельной темой явля
ется проект по доступному жилью. За прошед
ший год ввод нового жилья увеличился в два

— прокомментировал сложившуюся ситуацию 
губернатор, эйметая, что работа в эг&м направ
лении будет вестись.

В рамках нацпроекта , по развитию АПК с 
начала года в отрасль привлечено более 180 
млн. руб., активно берут льгойше кредиты 
частные предприниматели, приступили к ра
боте в двух районах сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы.

Портрет области в цифрах
Об основных показателях экономическо

го и социального развития области рассказал 
С. А. Семенов, исполняющий обязанности ру
ководителя департамента экономического раз
вития области. По сообщению докладчика, 
промышленность области развивалась более 
высокими темпами, чем в 2005 году: рост 
объемов промышленного производства соста
вил по оценке 102,1 % против 100,2 % годом 
ранее. Выпуск большинства основных видов 
продукции превысил уровень 2005 года. Про
мышленной продукции отгружено в действу
ющих ценах на 12 млрд. рублей больше, чем 
год назад. Объем инвестиций в основной ка
питал за 11 месяцев прошлого года составил 
17,5 млрд. рублей, что на 8 % больше, чем за 
соответствующий период 2005 года.

Пристальное внимание правительство об
ласти уделяло рыбной промышленности. Рыба
ки и рыбопереработчики завершили год успеш
но. В сфере сельскохозяйственного производ
ства также есть видимые успехи, в частности, 
увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции, рост заработной платы тружеников 
села. Динамично развивался потребительский 
рынок области, что обусловлено увеличением 
доходов населения, расширением кредитова
ния населения. Возрос оборот торговли, обще
ственного питания и платных услуг. Растет 
вклад малых предприятий в экономику облас
ти: их доля в общем объеме отгруженных то
варов собственного производства и услуг со
ставляет оаЯо 15 %. В строительстве, шофи- 
мер, более половины объема работ выполняет
ся мальпбГ йредприятиями, тогда как год назад 
эта доля была 20 %. Правительством области 
внедряются новые механизмы, стимулирующие 
развитие малого предпринимательства. Более 30 
предпритаийелей в прошлом году получили 
субсидии на возмещение части затрат на упла
ту процентной ставки по кредитам, взятым в 
банках на реализацию своих инвестициошшх 
проектов. В 2006 году начала реализовываться

региональная целевая программа «Развитие ту
ризма в Мурманской области на 2006-2007 
годы». Развивается рыболовный туризм: в лет
ний сезон 30 рыболовных баз принимают тури
стов из 35 стран мира.

В прошлом году улучшилось финансовое 
состояние предприятий и организаций области. 
Прибыль рентабельных организаций достигнет 

29,8 млрд. рублей, превысив 
уровень предыдущего года в 
1,6 раза. Безусловно, положи
тельное влияние оказали вы
сокие цены на рынке цвет
ных металлов. Но следует от
метить, что и многие друтя% 
отрасли работали более эф  ̂
фективно. Значительные 
убыткиожидаются только на 
теплоснабжающих предпри
ятиях и в жилищно-комму
нальной сфере. Основная 
причина — рост цен на неф
тепродукты, который превы- 

ш рост тарифов на услуги 
организаций коммунального 
комплекса.

Устойчивое финансовое 
состояние большинства 
предприятий и организаций 

области обеспечило высокий прирост налого
вых и неналоговых поступлений, собранных 
на территории области в бюджеты всех уров
ней. Объем собственных доходов консолиди
рованного бюджета в расчете на душу населе
ния у нас составил за 9 месяцев 2006 года'16’ 
тыс. рублей и превысил среднероссийский по
казатель на 2,6 тыс. рублей, а средний по Се
веро-Западу — на 0,4 тыс.

Областной бюджет за 2006 год исполнен 
по доходам в сумме 22,8 млрд. рублей, по рас
ходам — в сумме 22,9 млрд. рублей, с дефи
цитом в сумме 173 млн. рублей. По сравне
нию с 2005 годом доходы возросли на 9,5 
млрд. рублей, расходы — на 9,7 млрд. руб
лей. В результате бюджеты муниципальных 
образований дополнительно получили 6,5 
млрд. руб., в том числе за счет средств феде
рального бюджета — 3,8 млрд. руб., что по
зволило полностью профинансировать рост 
заработной платы в бюджетной сфере (дваж
ды, в среднем на 26 %), 916 млн. рублей из
расходовано на покрытие кредиторской задол
женности перед теплоснабжающими органи
зациями и снижение их убытков в связи с ро
стом цен на мазут. В рамках соглашений с гра
дообразующими предприятиями и муници
пальными образованиями Печенгский район, 
Мончегорск, Оленегорск, Кировск получили 
возможность на 1,5 млрд. рублей сократить 
долги перед теплоснабжающими предприяти
ями, накопленные в предыдущие годы.

Особое внимание докладчик просил уде
лить проекту платинометалльного месторож
дения Федорова Тундра, расположенного в 
Ловозерском районе. В ближайшие три года 
предполагается построить современное про
изводство по добыче и переработке нетради
ционных видов минерального сырья.

Социальные вопросы — 
в приоритете

С.А. Семенов еггмегил, что весь прошлый 
год темпы инфляции на потребительском рын
ке области были ниже уровня 2005 года. Это 
стало возможно, в том числе, и в результате при
нятых мер по ограничению роста тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги и услуги обще
ственного транспорта. Заработная плата вырос
ла во всех секторах экономики и бюджетной 
сферы. Средняя зарплата по области составит 
около 15 тыс. рублей. Можно также отметить, 
что темпы роста заработной платы в области

вплотную приблизились к среднероссийским 
показателям, тогда как еще два года назад они 
были знанительно меньше. Но, к сожалению, 
остается ещеслипшмквыссйюй, более 18%, чис
ленность населения с доходами ниже прожитсн- 
ного минимума — это 155-160 тысяч человек. 
Поэтому сокращение разрыва в уровне получа
емых доходов и уменьшение численности «бед
ного» населения, имеющего доход ы ниже вели- 
чшш прожиточного минимума, являются пер
воочередными задачами Правительства обла
сти. В ноябре прошлого геда бшш утвержде
ны основные направления и план мероприя
тий по преодолению бедности в Мурманской 
облает. Правительство области дало т е ч е 
ние разработать региональную целевую; 
грамму во решению этой острой i

При этом считаемся не только необход 
но и возможным в бд цкншше два-три года пол^ 
ностью решить пробл^у так называемой: 
номической бедности, когда работающий г 
ный рабочей день человек получает дохоЗ 
ниже прожиточного минимума. И это должно 
быть сделано как в бюджетом секторе, так и 
на всех предприятиях и организациях облас
ти. Всем семьям, одиноко проживающим граж
данам, которые рсилу разного рода объектив
ных причин имеют среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, уэтажядешюго .в 
Мурманской области, оказывается государ
ственная социальная поддержка в виде адрес
ной помощи. В 2006 году из областного бюдже
та на эти цел#здзелегк> 1=36,7 млн.рублей.

Улучшегсяи демографическая сигуаи » в 
области. Естественная убыль в январе-октябре 
2006 года снизилась на 19,6 %, что обусловле
но снижением уровня смертности и повыше
нием рождаемости населения. Снижается) 
вень безработицы. С.А. Семенов подчерк 
что в наступившем году Стратегия экономи
ческого развития области будет преобразована 
в Стратегию социально-экономического разви
тия. Эго значит, что в центре ее будет человек.

Ю.А. Евдокимов дал оценку работы пра
вительства за истекший год и определил за
дачи ка 2007. По его словам, сильная сторона 
недавно принятого бюджета в его сбаланси
рованности, заложены все основные парамет
ры, включая и индексацию зарплать! бюджет
ников дважды в год, единовременных выплат 
ветеранам, труженикам тыла, реабилитиро
ванным гражданам. Эта статья в предыдущем 
бюджете отсутствовала. Слабость нынешне
го бюджета в том, что он принят с дефици
том. Но, как сказал губернатор, «мы видим и 
понимаем, что нужно делать, чтобы добить
ся выполнения поставленных задач».

Живое общение
После прозвучавшего доклада начался диа

лог между представителями прессы и прави
тельством. Вопросы касались самой разнооб
разной тематвди. Журналистов янгересовада и 
экологические проблемы, и проблемы лекар
ственного обеспечения, и перспективы рыбной 
отрасли. Несколько вопросов касались муници
пальных поселений в области, на которые вы
делено почти 200 млн. дополнительных руб
лей из областного бюджета. Отдельно шла речь 
о пустующем жилом фонде — варианты его 
возвращения рассматриваются в щивительстве, 
предложения будут переданы в Думу. Не оста
лась в стороне тема роста тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги. ЮА. Евдокиме® за
верил представителей прессы, что правитель
ство делает все возможное, чтобы сдерживать 
рост цен в этой сфере. По его словам, повыше
ние цен на эти услуги в текущем году заплани
ровано на 16 % вместо предусмотренных 20.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.
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П риглаш аем Постф актум

тмрческнй вечер Ллекспшп Рыжова Мы принимали поздравления
В субботу, 27 января, в центральной детской библиотеке на Ленинградс

ком состоится творческий вечер оленегорского писателя Александра Рыжо
ва. Будет представлена новая книга автора «Криминальный талант. По ком

из писателей тюрьма шикала», толь
ко что вышедшая в московском из
дательстве «ЭКСМО». Вот выдер
жка из аннотации к этому изданию: 
«Если заключение в тюрьму на че-
тырегода известного писателя, ав
тора более тридцати книг Эдуар
да Лимонова стало фактом обще
известным, то мало кто знает, что 
прекрасно рисовавший стихотво
рец Панкратий Сумароков однаж
ды подделал сторублеЩпо ассигна
цию, за что лишился состояния и 
был отправлен в ссылку на пятнад
цать лет. Или, к примеру, к пяти 
годам заключения за кражу был 
приговорен замечательный рассказ
чик О. Генри, который написал свои 
лучшие рассказы в федеральной 
тюрьме... Множество подобных 
историй о литераторах читатель 
найдет на страницах этой книги.
Здесь собраны биографии писате- 

\лей, в разные эпохи и годы так или иначе конфликтовавших с законам».
Начало встречи в 15 часов. Вход свободный.

Д е л а  д епутатские

Первое в новом го ду

На состоявшемся 12 января в Мурманске тра
диционном приеме губернатора в честь Дня рос
сийской печати редакция "Заполярки" была на
граждена дипломом Правительства Мурманской 
области и областной организации Союза журна
листов России. Номинация, в которой отмечен 
труд нашего коллектива в минувшем — юбилей
ном для "ЗР" — году, говорит сама за себя: “Ста
бильность". Что сказать в ответ? Это приятно, это 
дает стимул работать еще более активно и твор
чески, постоянно совершенствовать свое мастер- 

ЩЩ
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ДИПЛОМ
ПШ-ЖЫ «ЗаПОЛЯрн»*

tn—111 рщццеи»С-М,

*»М1Ц1! Ш1‘

ство. Спасибо! И еще, 
пользуясь возможнос

т ь ю , мы благодарим  
{всех, кто адресовал  
нам свои поздравления 

|с  нашим проф ессио- 
I нальным праздником] 

Редакция "ЗР".

Шестнадцатого января прошло первое в на
ступившем году заседание совета депутатов тре
тьего созыва. Несмотря на занятость, в нем при
нял участие практически весь депутатский кор
пус под председательством Юрия Михайловича 
Коротана: педагоги, медики, военные, работни- 
ккнм бвигга и других организаций.

Депутатами был рассмотрен вопрос о внесе- 
—  тмгпгппй и дополнений в бюджет муници
пального образования город Оленегорск на 2006 
год. Изменения и дополнения были внесены в 
связи с тем, что в декабре 2006 года бюджет го
рода получил дополнительные поступления в ос
новном за счет трехстороннего Соглашения меж
ду правительством Мурманской области, адми- 

-N 'чистрацией города Оленегорска и горно-обога- 
■̂—тительным комбинатом. Основные характеристи- 

ки местного бюджета с учетом внесенных изме
нений составили по доходам в сумме 786Ш611 
тысяч рублей, по расходам— 786 П852 тысяч руб
лей, размер дефицита бюджета— 241 тысяча руб
лей или 0,09 процента к доходам местного бюд
жета без учета финансовой помощи из областно
го бюджета.

Депутаты признали утратившим силу Поло
жение о порядке и сроках рассмотрения обраще
ний граждан в органы местного самоуправления 
города Оленегорска с подведомственной терри
торией, утвержденное решением совета депута
тов от 27 ноября 2006 года № 01 -66. Это произош
ло в соответствии с Федеральным законом от 1 
декабря 2006 года № 198-ФЗ « Об общих прин
ципах организации местного с амоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией.

В завершение работы депутаты уточнили не

сколько положений Устава муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной 
территорией. Изменения в Устав были внесены 
на основании заключения Управления Министер
ства юстиции Российской Федерации по Северо- 
Западному федеральному округу. Были измене
ны стшъи «Полномочия органов местного само- 
управления», «Местный референдум», «Голосо
вание по отзыву депутата представительного 
органа местного самоуправления, главы муници
пального образования, голосования по вопросам 
изменения границ, преобразования муниципаль
ного образования». Настоящее решение будет на
правлено в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Северо-Западному фе-' 
деральному округу для государственной регист
рации изменений в Устав.

В целях приведения в соответствие с требо
ваниями федерального законодательства были 
внесены изменения и дополнений в Положение 
о комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав при администрации города Олене
горска.

Для участия в работе заседания были пригла
шены заместитель главы администрации города 
В. Шелкунова, заместитель главы администрации 
города — начальник финансового отдела В. Мо
розова, начальник юридического отдела В. Но
восельская.

В конце заседания Юрий Михайлович поздра
вил всех присутствующих с прошедшими празд
никами, пожелал всем здоровья и успешной со
вместной работы администрации и совета депу
татов во всех вопросах, касающихся жизнедея
тельности города Оленегорска и подведомствен
ной территории.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Социальная защ ита

В сентябре 2006 года в целях социальной поддержки малоимущих се
мей, а также в связи с рождением в семьях ребенка и поднятия престиж 
жа семьи правительство Мурманской области приняло три постановле
ния на 2007 год. Они вступают в силу на территории Мурманской облас
ти с 1 января 2007года.

Согласно постановлению от 06.09.2006 год» № 352-Щ1 в. 2007 году усхра, . 
новлено единовременное Пособие семейным парам, прожившим в зарегист
рированном браке не менее 50 лет в размере 3000 рублей, 60 и более лет — 
6000 рублей. Выплата единовременного пособия семейным парам, прожив
шим в зарегистрированном-браке на момент обращения не менее 50 лет, 60 и 
более лет осуществляется на основании заявления и документов, подтверж
дающих личность обоих супругов и свидетельства о заключении брака.

Малоимущим семьям при поступлении ребенка в первый класс в 2007 году 
согласно постановлению от 06.09.2006 года № 351-ПП, установлено едино
временное пособие в размере 1000 рублей. Размер этого единовременного по
собия малоимущим семьям увеличивается на районный коэффициент. Обра
щаться за назначением пособия нужно в период с 1 июня по 30 сентября 2007 
года. При обращении необходимо предоставить следующие основные доку
менты: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку о совместном 
проживании ребенка с родителями, справку из общеобразовательного учреж
дения о поступлении ребенка в первый класс, справки о доходах семьи за три 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
и в отдельных случаях иные необходимые документы.

В 2007 году семьям, на родившихся в этом же году детей, установлено: , 
региональное единовременное пособие при рождении (усыновлении) третье
го ребенка в размере 1500 рублей, четвёртого — 1800 рублей, пятого и после
дующих детей — 2100 рублей; региональное единовременное пособие при 
рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей в размере 1500 
рублей на каждого ребенка. Размеры региональных единовременных посо
бий увеличиваются на районный коэффициент. При обращении за назначени
ем пособия необходимо предоставить следующие основные документы: пас
порт, свидетельства о рождении детей, справку о совместном проживании 
ребенка с родителями и в отдельных случаях иные необходимые документы.

Назначение региональных единовременных пособий осуществляется ор
ганом социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) од
ного из родителей, выплата производится путем перечисления в отделение 
Сберегательного банка РФ на личные счета получателей.

М эрия-инф орм
О д е р ж а л и  побед у !

jjc Оленегорская хоккейная команда «Горняк» вновь победила на выезде с разгромным 
счетом 11:1. Победа была одержана над командой г. Кандалакши 14 января. На сегодняшний 
день наша команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Мурманской 
области по хоккею с шайбой, отстав только на одно очко от команды «КолАтом» (Полярные 
Зори). Очередная игра состоится в ближайшую субботу в Апатитах, а 21 января «Горняк» 
будет играть в Североморске. 27 января наша команда будет принимать «КолАтом». Игра 
состоится в 14 часов в Ледовом дворце спорта. Приходите поболеть!

jjs Заняв первое место в своей возрастной номинации, вернулся из Санкт-Петербурга 
Дмитрий Галузин. Он участвовал в открытом общенациональном конкурсе-фестивале юных 
дарований «Невские созвездия», который проходил 12 и 13 января. В нем приняли участие 
317 человек. Дмитрий уже около 10 лет занимается в вокальном коллективе молодежно-до
сугового центра «Экспрессия» и народном вокальном ансамбле «Северные росы». Поздрав- 
ляем с заслуженной победой!_______________________________________  . .■_______

От всей души!
ВЛАГОДАРИМ

Отдел образования администрации города Оленегорска, организаторы и участ
ники конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Лидер 
образования» выражают глубокую благодарность за поддержку, действенную помощь 
в организации и проведении конкурса главе города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Николаю Леонидовичу Сердюку, председателю совета депутатов 
города, генеральному директору ООО «Рудсервис» Юрию Михайловичу Короткину, 
генеральному директору ОАО «Олкон» Василию Алексеевичу Черных, директору МУЛ 
ЖКХ «Служба заказчика», секретарю политсовета местного отделения Всероссийс
кой политической партии «Единая Россия» Геннадию Николаевичу Капустину, дирек
тору МУПП ЖКХ Владимиру Федоровичу Доронину, директору МУП «Тепловые сети» 
Владимиру Васильевичу Пасысо, генеральному директору «ООО «Даная» Алексею 
Александровичу Сурину, предпринимателю Владимиру Леонидовичу Юмашеву, пред
седателю горкома профсоюза работников системы образования Галине Аркадьевне 
Житковой, директору МДЦ «Полярная звезда» Тамаре Деомидовне Половой.
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Наш архив
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Летом 1996 года, на сорокалетие 

«Заполярки», администрация пода
рила редакции помещение на пер
вом этаже Советской, 4. Пребыва
ние там оказалось чрезвычайно 
кратковременным — чуть дольше 
полугода. Не имея достаточных 
средств на полноценный ремонт, 
«заполярнинцы» вынуждены были 
мириться с сырым подвальным воз
духом и искрившей электропровод
кой. Свет в редакции гас по два-три 
раза за деяь, и думать в таких усло
виях об установке компьютеров 
было более чем наивно. К слову, 
сейчас в этом здании располагается 
служба судебных приставов, и по 
интерьеру помещений можно сде
лать вывод, что проблем, с шгоры- 
ми сталкивалась здесь редакция, 
больше не существует. Впрочем, 
время уже другое, да и организация, 
что ни говори, пообеспеченнее.

Между тем, в полиграфическом 
деле происходил моренной перелом: 
дедовский способ печати, когда ли
теры отпивались из расплавленного 

, а макетирование газетных

Часть поелшттж
Ровно год назад мы начали на страницах «ЗР» серию материалов, посвя

щенных 50-й годовщине со дня выхода первого номера нашей газеты. Знаме
нательная дата и приуроченные к ней торжества миновали, миновал юбилей
ный год, подходит к концу и затянувшееся повествование, в котором мы 
попытались максимально подробно и по возможности объективно изложить 
всю историю  « Заполярки» —  от черно-белого многотиражного листка до 
цветной шестнадцатиполоски. Сегодня  —  последняя серия эпопеи.

лоте бумаги, уходил в прошлое. «За- 
пояярка» не собиралась плестись в 
хвосте прогресса, но для того, что
бы перейти на компьютерную вер
стку, следовало перебраться в более 
благоустроенное помещение.

Возможность представилась в 
мае 1997 года — редакция перееха
ла в дом № 4 по Ленинградскому 
проспекту, где находится и поныне, 
вот уже десять лет. Таким образом, 
спустя два года «ЗР» вернулась в то 
же здание, откуда съехала леггом 95- 
го, только вместо мансарды-«скво- 
речника» на шестом этаже ей дос
тались просторные площади на пер
вом: теперь в распоряжении газет- 
чинов имелись пять кабинетов, при
емная и даже небольшая кухня. С 
перепланировкой и ремонтом под
собил комбинат, соорудив неплохой 
офис из бывших комнат общежития. 
Любопытно, что за все время свое
го существования и скитаний по го
родским адресам «Заполярная руда» 
неизменно прописывалась в домах, 
чьи номера состояли из четверок: 
Горького, 4, Строительная, 44, Со
ветская, 4, Ленинградский, 4...

С 1996 по 2005 год руководила

редакцией Наталья Александровна 
Руденко. Еще протее предшественни
ке— Александре Зайченю — к дол
жности редактора добавился эпитет 
«главный». Функции руководителя со 
временем изменились: поскольку 
структура редакции расширялась и 
усложнялась, на первый план вышли 
способности администратора и хозяй
ственника. Именно от них зависело 
благополучие предприятия в целом. 
Годы на рубеже XX и XXI столетий 
стали определяющими и для «Запо- 
лфваб дар». Первый пробный но
мер, сверстанный на компьютере, 
вышел осенью 1997-го и был посвя
щен сорокалетнему юбилею Дворца 
культуры. Освоение новой техноло
гии давалось с большим труд ом. Вер
стальщики сидели по ночам, глядя 
слипающимися глазами на экраны 
мониторов и стараясь постичь нюан
сы нужных программ. Окончательно 
на компьютерную верстку перешли в 
мае 98-го. Этому предшествовали 
драматические события.

Из-за катастрофического д енеж
ного дефицита (многие в городе, в 
том числе и работники газеты, забы
ли, как выглядит наличка, в ходу 
были книжки натуроплаты, по кото
рым можно было купить разве что 
макарога и вареную колбасу) ред ак
ция задолжала типографии огром
ную сумму, и печать очередного но
мера была приостановлена. Газета, 
вышедшая к Дню Победы, представ
ляла собой д вухполосный лист, раз
множенный на гововсиом ризографе, 
крайне ненадежном аппарате, кото
рый сломался, не допечатав тиража. 
После этого «Заполярка» две неде
ли не выходила вовсе — первый и, 
надеемся, последний подобный слу
чай в нашей практике. Коллектив в 
эфире городского телевидения, кото

рое тогда еще существовало, обра
тился к руководству города, ГОКа, 
депутатам городского совета и ко 
всем людям доброй воли с просьбой 
о поддержке.

Худо-бедно вопрос удалось ре
шить, но в Мончегорскую.типогра- 
фию, сотрудничество с которой про
должалось сорок два года, «ЗР» уже 
не вернулась. Был заключен договор 
с Мурманским полиграфическим 
предприятием «Север», и газета 
преобразилась. В штатном расписа
нии появилась невиданная доселе 
должность «оператор компьютер
ной верстки», а  одна из редакцион-

«компьютерная». Профессионализм 
рос, газета внешне становилась все 
интереснее, увеличивался ее объем
— сначала до двенадцати, а затем и 
до шестнадцати полос в* неделю. 
Правда, из-за проблематичности 
частых поездок в Мурманск при
шлось отказаться от выпусков газе
ты по средам и субботам, соединив 
все материалы в одном, субботнем, 
номере. «Заполярка» превратилась 
в еженедельник, только теперь уже 
достаточно упитанный и солидный.

Если говорить о содержании пуб- 
ликащш, то в конце 90-х «ЗР» пере
живала что-то вроде Ренессанса: пос
ле «тоскливой пятилетки», когда 
внутренние редакционные трудности 
были настолыю велики, что попрос
ту «засушили» собственно журнали
стское творчество, начали снова по
являться оригинальные статьи, замет
ки и фельетоны со свежими взгляда
ми на окружающую действитель
ность. Далеко не все из публикуемо
го сходило репортерам и редактору с 
рук—бодания с обиженными чинов
никами стали вполне обыденным и 
привычным явлением, но это не пу

гало, а наоборот; вдохновляло на про
должение работы в том же ключе.

К сожалению, в начале 2000-х 
ситуация стала меняться не в луч
шую сторону. Часть профессиона
лов покинула редакцию, и долгое 
время на все про все оставались 
только двое пишущих, которые без
ропотно тянули корреспондентский 
воз, по-стахановски перевыполняя 
свои нормы строк. Надо сказать, что 
газетный труд настолько специфи
чен, что найти равнозначную заме
ну хорошему журналисту в малень
ком городе весьма непросто. С этим 
сталкивались все руководители 
«ЗР», в том числе нынешний — 
Сергей Михайлович Мурин, — при
шедший в редакцию летом 2005-го. 
К тому времени в «Заполярке» по
явилось еще одно новшество: газе
та в газете — под названием «Гор
няцкий вестник». Она стала 
неотъемлемой частью каждого но
мера «ЗР», начиная с июля 2004 
года, когда перестал выходить одно
именный информациот&ш бюлле
тень Оленегорского горно-обогати- 
телыаого комбината. Таким образом 
на страницы «Заполярной руды» 
полномасштабно вернулась произ
водственная тема. Отныне целых 
пять полос посвящались событиям, 
происходящим на ГОКе и предпри
ятиях «Северстали». Разговоры о 
том, много это или мало, ведутся до 
сих пор, но получилось то, что по
лучилось. Материалы для «Горняц
кого вестника» готовят сотрудницы 
комбинатовской пресс-службы, а 
верстка промышленных полос про
исходит здесь же, в редакции.

Кроме улучшенного дизайна, 
переход на компьютерную верстку 
позволил собрать в стенах редакции 
практически все этапы многосту

пенчатого процесса по изготовлению 
газеты. Теперь сотрудники редакции, 
распечатав полосы на принтере, мо
гут заранее увидеть, каким по внеш
нему виду будет ближайший номер.
Если раньше в типографию везли 
кипу машинописных страниц с ма
териалами и нарисованные от руки 
макеты (после чего надо было сто-., 
ять за спиной линотиписта и уточ? 1 
нять, все ли он понял правильно), то 
нынче номер засылается в типогра- ~ 
фию по проводам, и на следующий И  
день требуетсятолько съездить и заб
рал. готовый тираж.

Мурманский «Север» был парт
нером «Заполярки»до декабря 2005 
года, то есть семь с половиной лет.
К тому моменту возникла идея о 
необходимости перехода на цвет
ную печать. Это позволило бы сде
лать газету еще более красочной и 
привлекательной для читателя. Од
нако печать в цвете— удовольствие 
дорогостгавцьё,и»чиявшув вариан
ты, решили, что дешевлебудет вос
пользоваться услугами ООО «Ада- 
тит-Медиа». Так что «Заполярка» 
уже больше года печатается в Апа
титах, первая и i
цы стали цветными. Устраивает ль ^  
новое качество печати наших чита
телей-— оиять-таки судить не нам 
Всем, как известно, угодить неве 
можно, и наверняка найдутся криг 
•гаки, которые скажут, что газета 
могла бы быть лучше. С этим мы, 
кстати, не спорим. Существует про
писная истина: совершенству нет 
предела. Есть еще, иад чем работать 
и всмысле формы, и в смысле на
полнения. Газета можети^Жяжна 
стать лучше — безусловно. Страте
гический план иа ближайшую и от
даленную перспективу у  нас, как у 
любой уважающей себя организа
ции, имеется. Найти бы еще воз
можности для «его осуществления.

Но главное даже не это. Главное
— чтобы с нами оставались наши, 
читатели. Пусть не все у нас идеаль^ , 
но, пускай случаются проколы и не
доработки, но покуда аудитория ве
рит в нас, мы не остановимся на мес
те. Ваше внимание—самый мощный 
кз стимулов, способных вдохновить 
«Заполярку» на завоевание новых 
высот.Верим — так оно и будет.

Святослав ЭЙВЕ.
К сведению

Решением совета депутатов города Оле
негорска с подведомственной территорией 
Мурманской области в городе Оленегорске 
ежегодно принимается муниципальная целе
вая программа «Дополнительная социальная 
поддержка населения муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией». Основными целями про
граммы являются оказание материальной по
мощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, целевое выделение 
средств на проведение мероприятий, оказание 
материальной помощи и приобретение подар
ков для ветеранов Великой Отечественной 
войны, защитников Заполярья, инвалидов, 
малообеспеченных граждан. В 2006 году 589 
ветеранам ВОВ была оказана поддержка на 
сумму 159,0 тыс. руб., защитникам Запо
лярья — 48 чел. на сумму 31,0 тыс. руб., 
инвалидам — 1596 чел. на сумму 319,2 
тыс. руб. Основным направлением про
граммы является адресность'при предос

тавлении социальной поддержки.
Данная программа предусматривает оказа

ние материальной помощи, в том числе: граж
данам, оказавшимся в трудной жизненной си
туации — в 2006 году была оказана матери
альная помощь 186 чел. на сумму 223,6 тыс. 
руб.; на лекарственные препараты и зубопро- 
тезирование нуждающимся в этом по заклю
чению МУЗ «Центральная городская больни-

- ца», на лекарственные препараты и зубопро- 
тезирование — в 2006 году материальную по
мощь получили 153 чел. на сумму 136,0 тыс. 
руб.; оказание единовременной материальной 
помощи одиноким инвалидам на установку 
телефона — в 2006 году семи одиноко прожи
вающим инвалидам был установлен телефон 
со скидкой на сумму 18,3 тыс. руб.; оказание 
единовременной материальной помощи мно
годетным семьям при рождении третьего и 
последующего ребенка — в 2006 году 15 се
мьям была оказана материальная помощь на 
рождение ребенка на сумму 22,5 тыс. руб.; ока

зание единовременной материальной помощи 
лицам, освободившимся из мест лишения сво
боды — в 2006 году помощь была оказана 5 
чел. на сумму 4000 руб.; оказание единовре
менной материальной помощи малообеспечен
ным гражданам на получение паспорта — в 
2006 году 5 чел. на сумму 820 руб.; компенса
ция оплаты проезда неработающим пенсионе
рам по старости и инвалидам на лечение или 
обследование в областные лечебные учрежде
ния по направлению МУЗ «ЦГБ» согласно ут
вержденному положению; оказание единовре
менной материальной помощи ветеранам (нет 
р^хиающим пенсионерам) бывшим работни
кам бюджетной сферы (здравоохранения, об
разования, культуры) в связи с профессиональ
ными праздниками. Также программой предус
матривается проведение праздничных мероп
риятий к Дню Победы, к 62-й годовщине ос
вобождения советского Заполярья, приобрете
ние новогодних подарков для детей-инвалидов, 
опекаемых детей, детей из малообеспеченных 
семей: в 2006 году приобретено 1050 подар
ков на сумму 252,0 тыс. руб.

Согласно программе социальной поддер
жки населения за материальной помощью 
могут обратиться пенсионеры и инвалиды; 
малообеспеченные граждане; граждане, по

павшие в экстремальные ситуации; гражда
не, понесшие большие материальные затра
ты по независящим от них причинам. Реше
ние о выделении и размере материальной по
мощи принимается комиссией поеадаальной 
защите населения, в состав которой входят: 
председатель комиссии В. Морозова, замес
титель главы администрации города, началь
ник финансового отдела; заместитель пред
седателя комиссии Л. Лукьянова, начальник 
отдела социальной защиты населения; секре
тарь комиссии Г. Смеловец, руководитель 
ССБП отдела социальной защщы населения; 
Ф. Алексеева, председатель совета ветеранов; 
Т. Еремеева, член общества инвалидов; Т. 
Кулик, директор МУ СО «Центр социального 
обслуживания населения»; Е. Першина, депу
тат городского совета. В каждом случае раз
мер материальной помощи определяется стро
го индивидуально в зависимости от доходов 
семьи (гражданина) и размеров понесенных 
расходов. Размер материальной помощи мо
жет составлять от 15 до 75 процентов, сред
ний размер оказываемой помощи неработаю
щим пенсионерам и инвалидам, малообеспе
ченным семьям составляет 20-30 процентов.

Е. Першшм,
депутат совета депутатов г. Оленегорска.
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О х р а н а  труда

Безопасность для всех
Анализ состояния охраны труда и промышленной безопасности в компании «Северсталъ-ресурс» за 

2006 год показывает, что в целом по предприятиям уровень производственного травматизма снизился 
на 39 процентов. На Оленегорском ГОКе снижение произошло на 10 процентов по сравнению с 2005 
годом. На других предприятиях, управляемых ЗАО «Северсталъ-ресурс», процент снижения уровня 
травматизма оказался более высоким. Так, в ОАО «Воркутауголь» процент несчастных случаев умень
шился на 44 процента, в ОАО «Кузбассугапъ» — на 30 процентов, в ОАО «Карельский окатыш» — на 25.

Снижения травматизма удалось добиться, пасносгь для всех», предполагающая постепен- 
прежде всего, проведением систематической ное внедрение на производстве четырех стан- 
работы в соответствии с положениями Корпо- дартов безопасности: «Проведение поведен-
рахивной политики в области охраны труда и 
промышленной безопасности, которая была 
принята иутверждсаа на всех предприятиях, 
тавдящих в отпилню «Ссвсрстаяь-ресурс», ■ 

2006 года. Главной ценностью компа- 
беэоласность людей: «Безопас- 

всех. Безопасность во всем. Безо
пасность превыше всего. Любую ̂ деятел ь- 

я м  кампания «Северсталъ-ресурс» мы 
"будем я — тгнм безопасно», поставив перед 
собой тал яаашяаяя всех несчастных слу
чаев и щюисшествий, стланных с производ- 

деятельноегью. Так, к 2010-му году

равлени* ОТиПБ, при которой смертельные 
доц»е*ян вовсе, *  травма

тизм снизился бы на 90 процентов, по сравне
ние с 2005 годом. Главным орудием проводи- 
мойПопипки в области ОТиПБ является раз- 

[ и действующая программа «Беэо-

ческих аудитов безопасности», «Система рас
следования происшествий», «Управление рис
ками», «Интегрированная система управления 
ШЬПБ». Процесс внедрения стандартов на
чался с 1 декабря 2006 года. Программа «Бе
зопасность дня всех» включает в себя целый 
комплекс мероприятий, направленных на обес
печение безопасности: это и приобретение со
временной спецодежды, и улучшение условий 
труда работников, ремонт бытовых помеще
ний, проведение регулярных проверок состоя
ния охраны труда и промышленной безопас
ности на рабочих местах, использование сис
темы материального и нематериального сти
мулирования и другое.

Степсиьэффсдмваости всех мероприя
тий во многом зависит от линейных руково
дителей всех уровней, так как именно они 
несут ответственность за организацию безо
пасной работы сотрудников. Не Лишним бу-

Правила ТБ для всех
Обязательно к исполнению

В управляющем кампании ЗАО «Северсталъ-ресурс» разработаны Единые кар- 
\jbm uunm u базовые требования по безопасности труда, обязательные к испол

нению для всех категорий работников как самой управляющей кампании, так и 
предприятий ресурсного дивизиона. В связи с этим было издано распоряжение 
генерального директора ЗАО «Северсталь-ресурс» Романа Валентиновича Де
нискина «О введении в Обществах, управляемых ЗАО «Северсталь-ресурс», Еди
ных кардинальных требований по безопасности труда».

Единые кардинальные базовые требования по безопасности труда будут дополнены с 
учетом специфики производственной деятельности ОАО «Олкон» и в срок до 1 февраля 2007 
года утверждены. Каждый работник предприятия обязан будет ознакомиться с т а й  и вы
полнять эта требования во избежание дисциплинарных взысканий и увольнения. На комби
нате соответствующим службам предстоит организовать разработку системы и процедуры 
контроля нарушений кардинальных требований по безопасности труда в срок до 5 февраля, 
и далее ежемесячно оповещать работников о зафиксированных нарушениях требовашй и 
примененных мерах дисциплинарного воздействия. После внесения дополнеиий и утверж
дения кардинальные требования по безопасности труда будут включены в Правила внутрен
него трудового распорядка, размещены на информационных стендах в цехах.

Е ди н ы е
KcipiHaiiLihiihie йаитые требования ЗАО «Северсталь-ресурс» по йемншенмши труда

В ЗАО «Северсталь-ресурс». а также в каждом управляемом обществе категоричес
ки зя д р т а т я ;

1. Употреблять спиртные напитки и наркотические вещества на территории Общества. 
Появляться на рабочем месте в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

2. Курить в необорудованных для этих целей местах и в шахтах угольных Обществ.
3. Производить работу без использования предусмотренных средств индивидуальной за

щиты.
4. Несанкционированно отключать защитную блокировку оборудования, снимать защит

ные ограждения.
5. Использовать для перемещения людей и грузов средства и оборудование, не предназ

наченные для этой цели.
6. Осуществлять хищение и умышленную порчу оборудования, материалов, финансовых 

средств и другого имущества Общества.
7. Нарушать правила передвижения по выработкам.
Нарушение Единых кардинальных требований по безопасности труда может рас

сматриваться как основание для дисциплинарного взыскания, в том числе увольнения 
работника по соответствующим основаниям.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

дет напомнить слова генераль
ного директора ОАО «Олкон»
Василия Алексеевича Черных:
«В основе всех несчастных слу
чаев, произошедших в 2006году, 
лежит опасное поведение чело
века, поэтому одним из условий 
рёшениЯ проблемы безопаснос
ти производственной деятельности являет
ся постоянная, непрекращающаяся, система
тическая работа с людьми. Руководители не 
поднимают ее на должный уровень. Нужно 
быть готовым к диалогу с работником, и 
диалогу неагрессивному, необходимо смот
реть друг на друга с уважением. Наш мен
талитет построен таким образам, что на
чальник априори чувствует себя правым во 
всем. Он готов с первых же слов подавить 
оппонента по всем направлениям. А это не
допустимо. Проведение поведенческих ауди
тов безопасности в какой-то мере сможет 
научить общению, в основе которого взаимо
уважение. Процедура проведения поведенчес-

КАЖДОМУ
т л к л и ш м м

- ■

БЕЗОПАСНЫЕ 

УСЛОВИЯ!
кого аудита требует по завершении наблю
дения заработай человека начать разговор с 
работником с похвалы, с благодарности, с 
положительных моментов в его работе, а 
потом уже следует указать на небезопасные 
действия работника и дать совет, как их 
избежать. Аудит предполагает диалог, пос
ле которого поведение человека должно из
мениться в сторону безопасности — своей и 
окружающих людей. Самое опасное в рабо
те,касающейся ОТиПБ, это формальны* 
подход к вопросам техники безопасности 
Как его избежать? Это вопрос, над которым 
нам всем предстоит работать».

I ПОПОВА.

Повестка дня

вопросы и 
очередного

Первое в наступившем году совещание по охране труда и технике безопаснос
ти при техническом директоре состоялось 15 января. На совещании присутство
вал генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных. Как и принято в начале 
года, начальником отдела охраны труда и техники безопасности Н.М. Старо
войтовым были подведены итоги прошедшего года и поставлены задачи, кото
рые необходимо будет решить в течение 2007.

По словам начальника ОТиТБ, прошед- щие проблемы, обсуждались различные воп-
ший год не стал образцово-показательным 
для комбината в области охраны труда и тех
ники безопасности. Снижение количества не
счастных случаев произошло всего лишь на 
один, но, к сожалению, был смертельный 
случай в управлении автомобильного транс
порта. Наибольшее количество несчастных 
случаев произошло в горном управлении: 
пять из девяти по комбинату, в 2005 году 
было три случая в этом подразделении. Для 
руководителей подразделений это не просто 
повод задуматься над статистикой несчаст
ных случаев, но и план действий на начав
шийся год. Необходимо проанализировать 
причины несчастных случаев еще раз, про
вести соответствующую работу с инженер
но-техническими работниками, с линейным 
персоналом, с бригадирами и рабочими, за
нятыми в технологическом процессе. В тече
ние 2006 года все запланированные провер
ки состояния охраны труда и техники безо
пасности были выполнены в полном объе
ме, так же, как и мероприятия, направлен
ные на улучшение состояния ОТиТБ, тогда 
как в предыдущие годы оставались невыпол
ненными по семь-восемь пунктов. Ежеме
сячно проводились совещания при техничес
ком директоре, на которых решались теку-

росы.
Как обычно, совещание было продолжено 

рассмотрением вопросов, внесенных в прото
кол предыдущего. Начальники подразделений, 
главные инженеры, инженеры по охране тру
да отчитались о проделанной работе за месяц. 
Главный инженер Ж Г O.JI. Погодин сообщил, 
что укомплектование автомобилей ремнями 
безопасности продолжается, но возникают 
проблемы с установкой этих ремней на неко
торых автомобилях, на которых конструктив
но не предусмотрены крепежи. По рекоменда
ции технического директора комбината B.JI. 
Рыбака автомобилисты должны разработать 
график установки ремней безопасности на ав
томобилях. Аншлаги «Пристегните ремни бе
зопасности» установлены в пяти местах пром- 
площадки. Начальник отдела ОТиТБ еще раз 
напомнил о необходимости соблюдения пра
вил дорожного движения на территории пром- 
площадки, в особенности скоростного режи
ма. Сотрудничество с ГИБД Д по этим вопро
сам продолжится и в этом году. Управлению 
автомобильного транспорта предложено уста
новить отсутствующие знаки «Стоп» на всех 
железнодорожных переездах по маршруту пе
ревозки людей и шлагбаум на свалку отходов.

Продолжение на 11-й стр.
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В ходе визита на Оленегорский ГОК руководителя департамента про
мышленности и транспорта Мурманской области Петра Петровича 
Принца обсуждались перспективы развития комбината и возможность 
подписания уж е в феврале-марте очередного трехстороннего соглашения 
о социально-экономическом партнерстве между ОАО «Олкон», админис
трацией г. Оленегорска и правительствопРМурманской области.

Посещ ение
Оленегорского 
ГОКа главой де
партамента про
мышленности и 
транспорта Мур
манской области 
Петром Петрови
чем Принцем и 
начальником от
дела промыш
ленности и кон
версии этого де
партамента Сер
геем Георгиеви
чем Наталичем 
было лишь час
тью насыщенной 
и разнообразной программы поездки вы
соких мурманских гостей в Оленегорск, 
состоявшейся 16 января.

Первым пунктом ее стояло посещение 
Оленегорского механического завода, где 
прошло совещание, посвященное анали
зу и итогам выполнения намеченной в мае 
2006 года программы выхода ОМЗ из кри
зисной ситуации, перспективам развития 
этого предприятия. Перед началом сове
щания П.П. Принц, недавно назначенный 
на должность руководителя департамен

та, познакомился с предприятием, в со
провождении гендиректора завода Геор
гия Андреевича Соколова побывал в це
хах и на участках ОМЗ. В работе сове
щания также приняли участие глава го
рода Николай Леонидович Сердюк, гене
ральный дйректор ОАО «Олкон» Васи
лий Алексеевич Черных и руководство 
Оленегорского механического завода.

Лапомним, что вышеозначенная про
грамма была утверждена губернатором 
области Юрием Алексеевичем Евдокимо

вым, и суть ее заключалась в том, что
бы показать возможности завода, ори
ентировать потенциальных потребите
лей на продукцию этого предприятия, 
максимально загрузить производствен
ные мощности ОМЗ и поднять его кон
курентоспособность. Именно поэтому в 
мае 2005 года по 
инициативе гла
вы города Н.Л.
Сердюка на за
водской площад
ке сост оялось 
большое совеща
ние под председа
тельством гу
бернат ора, на 
кот орое были 
приглашены р у
ководители прак
т ически всех  
промы ш ленны х 
предприятий об
ласти.

Дальнейшее 
обсуждение перспектив развития города 
и его промышленных предприятий было 
продолжено уже на Оленегорском ГОКе. 
Здесь почетные гости побывали на пром- 
площадке Оленегорского подземного

рудника, сопровождаемые начальником 
этого структурного подразделения Юри
ем Григорьевичем Школьным спустились 
в горные выработки, познакомились с ве
дением работ.

В завершение встречи руководители 
обменялись мнениями об итогах визита

в г. Оленегорск, наметили дальнейшие 
шаги и мероприятия сотрудничества уже 
с участием губернатора Мурманской об
ласти.

Подготовила Валерия ПОПОВА.
С ем и н ар

С к о р о  в ы б о р ы
В марте 2007 года пройдут 

выборы в областную Думу. Буду
щие кандидаты, пиартехнологи, 
журналисты замерли в ожида
нии старта избирательной кам
пании. Выборы— «дело тонкое», 
особенно теперь, когда принят 
Закон о выборах Российской Фе
дерации, выполнять который 
обязаны все. Об этом и шла речь 
на семинаре «СМИ и выборы», 
состоявшемся в областной ад-1 
министрации 12 января.

Роль средств массовой информа
ции в избирательной кампании значи
тельна, поэтому так важна была встре
ча журналистов области во главе с 
председателем правления областной | 
организации Союза журналистов России Н.А. Бакшевниювым и секретарем Союза журналистов России, председа
телем Комитета по защите свободы слова и прав журналистов П.С. Гутионтовым с председателем избирательней! 
комиссии Мурманской области А.П. Сареню, руководителем департамента информационного обеспечения и взаимо
действия с административными органами Мурманской области С.А. Субботиным и руководителем департамента 
законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления Мурманской области Б.Г. Воробьевым.

С.А. Субботин призвал журналистов «проявлять особую щепетильность в размещении платной политичес
кой рекламы, избегать предвзятости и ангажированности» в ходе избирательной кампании. Он напомнил, что 
результат выборов во многом зависит от того, как будет освещаться предвыборная борьба. Одна из задач, по
ставленных сегодня в преддверии выборов, — провести их честно и чисто, не допуская нечестных методов 
борьбы, не пропуская на страницы газет и экраны Телевизоров «черного пиара». Конечно, новый Закон о выбо
рах позволит во многом предотвратить эти негативные явления, существовавшие в предыдущих кампаниях. Но 
каждый журналист должен помнить об ответственности, которая ложится на его плечи за то, кого выберет изби
ратель. Об этом говорил П.С. Гутионтов.

Председатель избирательной комиссии Мурманской области А.П. Саренко ознакомил собравшихся с основ
ными положениями нового Закона о выборах, рассказал о том, что пять избирательных объединений уже прове
ли свои конференции и начали сбор подписей. А.П. Саренко подчеркнул, что Закон о выборах позволит ограни
чить доступ «черного пиара» для избирателей. Кроме того, он ограничит возможность нарушений со стороны 
избирательных комиссий.

Наталья РАССОХИНА.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Раскачка

Во время и после длительных новогодне-рождественских праздников кол
лективы комбинатовских цехов отниэдь не потрясали воображение своими тру
довыми успехами: к середине месяца натопилось солидное отставание как по 
горным работам, так и по выработке иоггрузке железорудного концентрата. 
Чтобы оперативно выправить положение, былипроведены совещания с руково
дителями основных подразделений. В результате пересмотру подверпшеьдаш 
и продолжительность намеченных ранее ремонтов — с тем, чтобы направить 
все усилия на выполнение производственной программы. С 16 января ситуация 
с выполнением месячного плана начала понемногу улучшаться. Если горняки и 
«фабриканты» сумеют выдержать такой график до конца января, «минусы» пер
вой половины месяца можно нивелировать.

Коротко о разном
ijc На оперативном совещании, состоявшемся в среду 17 января, генераль
ный директор ГОКа В. Черных сообщил собравшимся, что в начале нынеш
ней недели еще раз обсуждался с вышестоящими инстанциями вопрос о воз
можности повышения в ближайшем будущем заработной платы для трудя
щихся комбината. Василий Алексеевич вновь заверил, что вопрос этот бли
зок к положительному решению, причем увеличение тарифов и окладов про
изойдет не позднее конца первого квартала текущего года.
5jC Очередная неделя на комбинате прошла без серьезных происшествий, 
за исключением нескольких мелких инцидентов технического порядка. Про
должает беспокоить беспечное отношение к охране труда со стороны неко
торых подрядных организаций, делающих с ГОКом одно общее дело. Так, в 
минувший вторник травмы кистей рук получил по неосторожности маши
нист одной из буровых установок.
SjC Начались встречи генерального директора с представителями подразде
лений. Цель — выявить скрытые резервы, благодаря использованию кото
рых можно было бы снизить себестоимость продукции. К середине недели 
состоялись первые консультации с дробильно-обогатительной фабрикой, уп
равлением автомобильного транспорта и железнодорожниками. Наиболее 
активно выступили автомобилисты, продемонстрировав не только готовность, 
но и понимание того, на чем именно можно сэкономить. Обсуждение темы 
«во втором чтении» произойдет на следующей неделе, к тому времени у  всех 
цехов должны быть готовы конкретные предложения. 
jjC В санатории-профилактории продолжается «Первая смена» 2007 года, 
начавшаяся 11 января. На данный момент на процедуры ходят 30 человек. 
Следующий заезд — 5 февраля.

Святослав ЭЙВЕ.
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вопросы и ответы  
очередного совещания
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Продолжение. Начало на 5-й стр.
Отдельной такой для разговора стал воп

рос о заключении арендных договоров с под
рядными организациями. Более всего в этом 
заинтересована ДОФ, так как именно на ее тер
ритории подрядчиками арендуется большое 
количество помещений. Фабриканты просят 
учесть их интересы при заключении догово
ре» на 2007 год. В А. Черных отметил, что воп
рос действительно важный и попросил подго
товить служебную записку на свое имя по воп
росу аренды помещений ДОФ сторонними 
организациями: «Настоящий хозяин должен 
знать, что происходит в его доме, и требова- 

руководства ДОФ вполне оправдано. Ос
нова действующих договоров была заложена

два-три года назад, опыт, иногда горький, уже 
наработан, поэтому надо вносить дополнения 
в регламент договорной работы. Значит, дол
жны подключиться и юристы, и дирекция по 
закупкам, и отдел по продажам». Главный 
инженер ДОФ А.Н. Дмитриенко и инженер по 
ОТиТБ Е.В. Туляков доложили о проведении 
ремонтных работ в сушильном отделении в 
июне-сентябре 2007 года, о выполнении комп
лексного предписания Ростехнадзора, о необ
ходимости восстановления шумопоглощаю
щей кабины на отметке мельниц в районе тре
тьей секции главного корпуса обогащения. До 
конца января фабриканты должны подать за
явку в отдел по управлению услугами на за
купку, разработку проектной документации и
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установку датчиков довзрывной концентрации 
в помещении насосной мазутного хозяйства 
ДОФ.

Горное управление доложило об окончании 
работ по ограждению приключательных пун
ктов, смонтированных на автомобильных ши
нах. Также разработаны мероприятия на пе
регон экскаваторов в темное время суток. Глав
ный инженер ГУ С.П. Гнилицкий внес пред
ложение о пересмотре «Положения о выпол
нении работ повышенной опасности». Срок 
предоставления изменений — до конца фев
раля. Генеральный директор в очередной раз 
указал горному управлению и управлению же
лезнодорожного транспорта на ситуацию с пе
регрузками и подчеркнул, что в случае схода 
ответственность будут нести и те, и другие.

Главный инженер УЖДТ А.А. Мальцев 
отчитался о подготовке к выполнению работ 
по освещению обгонного железнодорожного 
пути стрелочных переводов №№ 2 и 6 Ком
сомольского карьера. По мере поступления 
материалов работы будут завершены.

В отчете главного инженера ЦППиСХ
Н.Н. Марченко было несколько пунктов: о вы
полнении графика по диагностике емкостей 
РГС, трубопроводов на АЗС, о разработке тех
нической документации на монтажах козло
вого крана и о перевозке ГСМ к местам работ 
в карьеры комбината.

До конца января на Оленегорском подзем
ном руднике необходимо будет выполнить ра
боты по замене деформированных и пришед
ших в негодность осветительных приборов на 
самоходных машинах, занятых в эксплуата

ции на ОПР. Совместно с ГУ подземщикам 
необходимо разработать мероприятия хю бе
зопасному ведению горных работ при одно
временной открытой и подземной разработке 
Оленегорского месторождения.

На ДСФ ведется работа, способствующая 
снижению запыленности на I и П нитках дроб
ления. Заместитель начальника ДСФ А.К. 
Смирнов сообщил о подготовке к приему в 
эксплуатацию смонтированной шведской дро
билки «Сандвик 6800».

Во всех подразделениях активно ведется 
работа по вопросам охраны труда и техники 
безопасности. С работниками, получающими 
наряд-задания на производство работ, ведут
ся беседы, проводятся поведенческие аудиты, 
инструктажи. Завершая совещание, генераль
ный директор комбината В.As Черных еще раз 
подчеркнул важность и необходимость рабо
ты в области охраны труда и техники безо
пасности, эффективность которой во многом 
зависит от заинтересованности руководителей 
любого уровня, от выполнения ими их пря
мых обязанностей, вплоть до мелочей, при
чем без напоминаний и дополнительных ука
заний сверху. Он призвал руководителей подг 
разделений, специалистов и инженеров по 
ОТиТБ постоянно работать с людьми и напо- 
минать им о том, что выполнение правил тех
ники безопасности — это жизненная нёобхо- 
димость. Также генеральный директор выра
зил надежду, что наступивший год станет бо
лее успешным для комбината в области охра- 
ны труда и техники безопасности. , а
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J
В канун Нового года семь детей работников Оленегорского горно-обогатительного комбината 

побывали в Москве на кремлевской елке. Это предложение было сделано управляющей компанией 
ЗАО «Северсталь-ресурс» и поддержано генеральным директором ОАО «Олкон» В.А. Черных. Пра
во на поездку было разыграно в подразделениях комбината по принципу жребия.

17 Января в ионферсяц-заяе 
состоялось собрате родителей 
и детей, где они поделились 
своими впечатлениями от поез
дки, рассказали о приключени
ях, произошедших с ними в 
столице. За три дня ребятам 
удалось побывать и на пред
ставлении в Краше, и в цирке 

, Никулина на Цветнем бульва- 
\__'ре, и совершить обзорную экс

курсию по праздничной Моск
ве. Конечно, первые впечатле
ния и эмоции уже пережиты и 
о них рассказано близким и 
друзьям, но и спустя время их 
лица светятся удовольствием и 
радостью от воспоминаний.

Самое большое впечатле
ние осталось у оденегорцев от 
представления в Кремле. Их 
поразили росюшные костюмы, 
потрясающий свел; иллюминации, сам масштаб спектакля на главной 
сцене страны. Ребята, как искушенные зрители, отметили высокий 
профессионализм артистов, занятых в новогодней постановке. Осо
бенно их удивил высокий класс хореографии. Путешествие Емели в 
Москву с 860 свечами в багаже не оставило равнодушным никого. 
Были там и снежный человек, и волшебная лягушка, и Царевна Пре
мудрая, и Дед Мороз со Снегурочкой. В общем, все традиционно для 
новогодних праздников — ярко, зрелищно, весело, только со столич
ным размахе»».

Современных детей мало чем можно удивить, но все равно эти 
продвинутые в современных технологиях, вооруженные мобильны
ми телефонами мальчишки и девчонки ждут сказки. Наверное, по
этому они наперебой рассказывали о выступлении Золушки в цирке 
Никулина, воздушных акробатов, веселых медведей и обезьянок.

Приключения провинциалов в Москве начались в момент отъез
да, когда они, простояв в пробках (вот они «плюсы» столичной жиз

ни), опоздали на свой самолет. 
Пришлось понервничать всем: и 
детям, и родителям, больше все
го досталось начальнику бюро 
социальной работы Т.С. Влады
ка, сопровождавшей группу в по
ездке. «Мы не испугались — мы 
переживали», — говорят ребята. 
Татьяна Степановна, присоеди
няясь к рассказу детей, отмеча
ет, что большая часть пережива
ний досталась управляющей 
компании, когда выяснилось, что 
ни на самолеты, ни на поезда до 
Нового года билетов нет вообще. 
«Толи чудо, то ли предприимчи
вость управляющей компании, 
то ли Бог помогали нам в наших 
злоключениях, но на следующий 
день мы сели в самолет и отпра
вились домой», — делится свои
ми впечатлениями Т.С. Владыка. 

Она от своего имени, от детей и родителей передает слова благодар
ности руководству комбината, управляющей компании, работники ко
торой по телефону координировали все действия руководителя груп
пы, и лично координатору проектов дирекции по персоналу Е А. Бу- 
кановой и менеджеру дирекции по персоналу О.В. Солодовой. Татья
на Степановна благодарит и водителя автобуса управляющей ком
пании, который с пониманием отнесся к маленьким пассажирам. 
Благодаря усилиям всех этих людей оленегорская группа благопо
лучно добралась до дома.

Татьяна Степановна, вспоминая о поездке, отмечает, что дети 
вели себя очень достойно, помогали друг другу и поддерживали. 
Родители же убеждены, что этот Новый год надолго останется в 
памяти детей. Они благодарны Т.О. Владыка за заботу об их детях 
во время поездки. А ребята, кроме праздничных впечатлений, при
обрели и новых друзей. Поездка их сплотила и подружила.

Наталья РАССОХИНА.

На зам етку

Создан парная 

«Ceiepcmaib-pecypca»
В компании «Северсталь-ресурс» появил

ся новый информационный ресурс — ■ корпо
ративный портал, создание и формирование 
которого началось во второй полотне про
шлого года. Он \ ' свяжет воедино все предприя
тия «Северсталъ-ресурса» и поможет легко 
и быстро обмениваться необходимой инфор
мацией, документами, идеями и мнениями.

На сегодня на портале работают такие разделы, 
как «Медиа-центр», «Наша команда», «Библиотеку». 
В «Медиа-центре» можно узнать свежие новости хол
динга «Северсталь», новости управляющей компании 
и бизнес-единиц. Под рубрикой «Мониторинги 
СМИ» размещены материалы региональных СМИ о 
работе предприятий, входящих в сырБевой дивизи
он. В блоке «Многотиражки» представлены свежие 
выпуски газет, издаваемых в бизнес-единицах. В раз
деле «Библиотека» сейчас создаются база регламен
тирующих документов, относящихся к деятельнос
ти каждого подразделения компании, база презента
ций, книг. В разделе «Наша команда» будет представ
лена информация о стратегии развития персонала, о 
новых назначениях и новых сотрудниках.

Для обмена мнениями, предложениями и иде
ями по различным темам на портале работает фо
рум «Наше общение». Зайдя на форум, можно выс
казать свое мнение, задать вопросПили создать свою 
тему для обсуждения с коллегами!]

На портале можно будет найти информацию об 
истории компании «Северсталь-ресурс» и предпри
ятий, руководстве компании, продукции и клиен
тах, информацию о дирекциях и многое другой 

Сегодня к порталу подключены все сотрудни
ки управляющей компании «Северсталь-ресурс». 
В январе планируется подключить к нему ОАО 
«Олкон», ОАО «Воркутауголь» и ОАО «Кузбассу- 
голь», а до начала февраля — ОАО «Карельский 
окатыш». ^

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Память
12 января 2007 года на 72-м году ушел из жизни 

П авл ов Н иколай  П авлови ч .
В 1960-м году связал он свою жизнь с комбинатом, где работал да ухода на пенсию в 2004 

году. Начинал свою трудовую деятельность на Оленегорском ГОКе с помощника машиниста, в 
течение последующих лет работал горным мастером, заведующим базисным складом взрыв
чатых материалов, начальником смены, диспетчером производственного отдела комбината. 
Всегда отличался повышенным чувством ответственности, высокой требовательностью к себе 
и подчиненным.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким.
4 Администрация и профком ОАО «Олкон».

Объявление

ОАО «О А К О Р
требуется в Ьедел” капитального 

строительства и проектирования:
строитель-проектировщик, имеющий высшее 

образование, с опытом работы в проектировании 
проектов АС, КЖ, КМ), возраст — до 45 лет;
Обращаться по адресу: Ленинградский проспект, д. 

Теп.: 5 -5 2 -0 9 .
.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 января 2007 г.
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Управление проектами: вопросы и ответы
Как уже сообщалось ранее, с 19 по 22 декабря в ОАО «Олкон» был проведен семинар по управлению проектами для высшего руководства и действу

ющих руководителей проектов ОАО «Олкон». Ведущий семинара — генеральный директор московской компании «Техноконсалт-Менеджмент» — 
Владимир Анатольевич Первушин делился со слушателями своим опытом в сфере управления проектами. Его тренинг на сегодняшний день счита
ется одним из лучших тренингов по проектному управлению в нашей стране. Мы предлагаем вашему вниманию несколько вопросов, связанных с 
управлением проектами. Ответы на них, предложенные ВЛ. Первушиным, будут понятны всем участникам проектной деятельности.

Почему так важна проектная деятель
ность?

Проектная деятельность в современном 
мире в любой сфере деловой активности ста
ла чрезвычайно актуальной и востребованной, 
так как методы обычного функционального 
менеджмента при ведении бизнеса оказыва
ются далено не всегда эффективны. А проек
тный менеджмент позволяет любую предпри
нимательскую идею застраховать от непра
вильного подхода к ее реализации, просчитать 
и соответственно минимизировать возмомиые 
риски на пути к ее осуществлению. Грамот
ное управление изменяет инвестиционную 
привлекательность предприятия в лучшую 
сторону, а методология управления проектом 
помогает как опытным менеджерам, которые 
организуют эффективное управление, так и 
начинающим, которые могут избежать грубых 
ошибок управления. Привлечение методоло
гии управления проектами в качестве инст
румента планирования, контроля и координа
ции осуществления проектов позволяет эко
номить значительные средства в ходе реали
зации проекта за счет сокращения сроков и 
возможных рисков, повышения качества.

Кто ■ как должен управлять проектом?
Существует два подхода к управлению. 

Первый рассчитан на привлечение максималь
но квалифицированного персонала, в том чис
ле и управленческого, второй подход основан 
на структуризации проекта, выделении от
дельных подзадач, которые, в свою очередь, 
разбиваются на относительно простые дей
ствия, не требующие высокой квалификации. 
Решающе* же значениев управлении проек
том имеет умение четко спланировать проект 
и организовать его выполнение, а также гра
мотное использование человеческого факто
ра. Именно личность менеджера позволяет 
добиваться успеха в любой, даже безнадеж

ной, ситуации. Главную роль тут играет тот 
самый пресловутый человеческий фактор: 
лидерство в проекте, умение организовать 
работу, подбор, мотивация и стимулирование 
команды, координация их деятельности, пре
дупреждение и разрешение конфликтов.

Цель упщвления проектами как методо
логии — превратить процесс управления из 
искусства в ремесло в хорошем смысле сло
ва, снизить требования к квалификации ме
неджеров, участвующих в проекте за счет раз
биения сложного процесса управления на бо
лее простые компоненты. Такой подход позво
ляет выстроить систему, в которой возможно 
снижение требований к управленческому пер
соналу, а значит, снизить риски ошибок уп
равления. Иными словами, менеджер-импро
визатор считает: «я уверен, что смогу спра
виться с проблемами по мере их появления», 
а менеджер-системный организатор — «я по
стараюсь не допустить возникновения боль
шинства ошибок».

Какими качествами должен обладать 
менеджер проекта?

Проектный менеджер должен уметь пред
видеть наступление проблем (рисковых собы
тий) и разрабатывать методы противодей
ствия. Фактически проектный менеджер по
стоянно выстраивает и анализирует связи: «я 
сделаю то-то, в итоге случится это». Такой 
подход называют «многошаговым мышлени
ем», в отличие от «одношагового», которое 
хорошо иллюстрирует пример из альпиниз
ма, когда человек делает шаг, не задумываясь
о последствиях, после чего понимает, что воз
вращение невозможно.

Важнейшим обязательным свойством 
проектного менеджера является планирование 
своей деятельности. Если он не знает, чем 
будет заниматься через неделю, он вряд ли 
станет хорошим управленцем. Необходим

навык детального планирования работы на 
достаточно большой срок. Не помешает ему 
и везение, которое всегда приходит к тем, кто 
даже в провальных ситуациях своей настой
чивостью и уверенностью в успехе переламы
вал ситуацию в лучшую сторону.

Новый проект: риск или л ш !  расчет?
В проектном анализе, то есть до начала за

пуска проекта, риск характеризуется тремя фак
торами: событиями, оказывающими негативное 
воздействие на проект, вероятностью появления 
этих событий и оценкой возможного ущерба в 
результате наступления этих событий. Риски 
могут быть внешними предсказуемыми (изме
нение валютного курса, системы налогов и т.п.), 
внутренними нетехническими (срыв графиков 
и работ, отсутствие необходимых кадров, ошиб
ки в проекте и т.п.), внутренними технически
ми (изменение технологий, несоответствие тех
ническим требованиям), юридическими и пра
вовыми (отсутствие лицензии, нарушение па
тентных прав и тд.)

Грамотное управление рисками позволя
ет руководителю проекта заранее увидеть воз
можные опасности и вовремя на них отреа
гировать. Образно говоря, менеджер проек
та, профессионально умеющий учитывать 
возможные риски и своевременно разрабаты
вать меры по минимизации их негативных 
воздействий, подобен капитану судна, имею
щему на борту хороший локатор и поэтому 
уверенно и безопасно управляющему судном 
в узком проливе и в туман, и ночью, и в усло
виях интенсивного движения.

В распоряжении менеджера находятся 
овредсленнивметодал сннжот» последствий 
рисков. Это достаточно обширный арсенал, 
позволяющий снизить ущерб от наступления 
рискового события или ликвидировать саму 
возможность риска. Планирование действий 
в рисковых ситуациях позволяет команде про

екта быстро реагировать в соответствии с раз
работанной программой действий. Кроме 
того, эта мера в ряде случаев существенно 
снижает возможный ущерб, поскольку э 
ляет руководство проекта принять меры, на-' 
пример, по повышению квалификации персо
нала, не готового к действиям в предполагае- > 
мой рисковой ситуации. Так, на корабле про
водятся тренировки экипажа по выработке 
навыков действий в аварийной ситуации.

В чем преимущество проектной дея
тельности и управления проектами?

Инновационная деятельность из разряда 
искусства переходит в разряд ремесла, то есть 
превращается в набор известных, понятных, 
связанных в некую последовательность опе
раций. Снижаются требования к квалифика
ции персонала, облегчается контроль количе
ства и качества труда персонала. Все это, без 
изменения состава и квалификации персона
ла, способно повысить эффективность инно
вационной деятельности предприятия.

Внедрению эффективных управленческих  ̂
технологий мешает отсутствие упр&вле 
мой культуры, то есть привычки руководи •, 
и персонала работатьв жестко заданном вре^*'-'/  
менном, функциональном, информационно»^ 
и прочем регламентах, проще говоря, 
ствне привычки «работвгь по правилам». Ра 
работанные методики позволшот реализовы
вать управление проектами, снизив издерж
ки неквалифицированного ухфдоаешц,

Определение задан, стоящих перед пред- 
цршпяем,создащесист@мы, обеспечивающей 
инновационное развитие предприятия, опреде-

нес-процеСсов инновационной деятезаности 
обеспечат успешную деятельность, которая 
должна быть подкреплена соответствующим 
уровнем шоюйационного менеджмента

Наталья РАССОХИНА.

Тендер

«Дино Нобель Раша» 
испытывает «Титан»

Руководство и специалисты Оленегорского ГОКа уделяют большое внимание совершенствованию взрыв
ных работ. «Горняцкий вестник» уже сообщал о там, что комбинат готовится к переходу на использова
ние в производстве промышленных взрывов эмульсионных взрывчатых веществ. Этот тип ВВ должен в 
не столь отдаленном будущем прийти на смену применяемому сегодня на комбинате горячелъющемуся 
взрывчатому веществу. В настоящее время в рамках тендера по выбору наиболее предпочтительного 
варианта производства ЭВВ проводятся промышленные испытания с участием компании «Дино Нобель 
Раша». Об испытаниях ЭВВ рассказывает директор филиала ЗАО «Дино Нобель Раша» по Мурманской 
области Виктор Леонидович Журавлев.

— Фирма «Дино Нобель Раша» в 2005-м году вошла в 
состав компании «Орика», мирового лидера по производ
ству промышленных взрывчатых веществ и средств ини
циирования для горнодобывающей, нерудной промышлен
ности и строительной отрасли. Головной офис компании 
находится в Мельбурне (Австралия). В компании работа
ет более 12 тысяч сотрудников в 50 странах мира.

— В чем преимущества продукции Вашей фирмы 
от взрывчатых веществ, применяемых на Оленегор
ском ГОКе?

— Продукт, который мы испытываем на Оленегорском 
ГОКе, называется «Титан». Это эмульсионное взрывчатое 
вещество, которое используется как для открытых, так и 
для подземных горных работ. Главное преимущество про
дукции компании «Орика» — ее безопасность. Мы произ
водим не собственно взрывчатое вещество, а компоненты, 
которые превращаются во взрывчатое вещество только по

2 .тыс. tosh). Результаты испытаний документируются, прово
дится их совместный анализ. Правда, выводы делать преждев  ̂
ременно, так как не весь объем ВВ, предназначенного для ис
пытаний, обработан, но визуальные результаты обнадеживают. 
Рассчитываем завершить испытания до марта.

— Вы завезли на днях новое оборудование? С какой 
целью? Каком Ию назначение?

— В данный момент, для того чтобы продемонстрировал, 
максимальные возможности нашей технологии, на Оленегор
ский ГОК поставлена абсолютно новая высокопроизводитель
ная зарядная машина американо-скандинавского производства. 
Подобные машины нашей фирмой опробованы в нескольких 
странах мира, и они .успешно работают. После наладки и тес
тирования техника будет готова к работе.

— Каковы Ваши ожидания по итогам тендера?
— Естественно, ожидаем лучшего, надеемся на положи

тельный исход.
— Каковы Ваши впечатления от пребывания на «Ол

коне»? Как работается с нашими специалистами? ;
— Впечатления только самые хорошие. Мы работали со 

многими фирмами, но такого доброжелательного отношения, 
как здесь, не встречали нигде. Причем заинтересованность, 
конструктивизм мы находим на всех уровнях: и в общении с 
высшим руководством — техническим директором, началь
ником цеха ведения взрывных работ, н в работе с персоналом 
этого структурного подразделения, и в сотрудничестве с дру
гими компаниями — подрядчиками «Олкона». На сегодня для 
упрощения взаимоотношений заключены договоры со «Спе- 
цэлектростроем», «Реммех-техно» и другими.

Беседовала Валерия ПОПОВА.

г~

прошествии определенного времени, после подачи в сква
жину или шпур, так что «Титан» безопасен в обращении и 
при перевозке. Кроме того, это эмульсионное взрывчатое веще
ство экологически более чистое, нежели любое другое: продук
ты промышленного взрыва, произведенного с использованием 
ЭВВ «Титан», не оказывают пагубного влияния на окружающую 
среду.

— Как давно Вы работаете на Оленегорском ГОКе? 
Можно ли говорить о каких-либо результатах, об уровне 
качества дробления горной массы?

►“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 января 2007 г.

— Испытания проводятся с сентября 2006-го года - 
рамках договора, заключенного с комбинатом. В соответ-1 
ствии с договором нами был построен на ГОКе модуль i 
изготовлению ЭВВ. Сооружения и оборудование «Олко-1 
на» тоже максимально используются. На сегодня произ-1 
ведено с применением продукта «Титан» примерно пол
тора десятка взрывов в четырех карьерах, взорвано более I 
одной тысячи тонн ЭВВ (договором оговорен объем— до |

1 2
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Преступность вы 
Работа милиции активизировалась

По информации, предоставлен- 
' ной «ЗР» начальником штаба Оле
негорского ГОВД Геннадием Серге
евичем ПРУДОВЫМ, в 2006-м году 
деятельность подразделений 

АГОВД была направлена на недо
пущ ение актов терроризма, раскры

тие и расследование преступлений, 
£ьоссоодание системы общей и ин

дивидуальной профилактики право
нарушений. Действительность тако- 
ва, что по сравнению с 2005-м го
дом число зарегистрированных пре
ступлений— 516— увеличилось на 
4,3 процента, при этом каждое чет
вертое преступление относится к 
п асторш тяжких и особо тяжких. 
Однако, отмечает Г. Прудов, этот 
рост вызван проводимой МВД РФ 
и УВД Мурманской области и не
посредственно руководством Оле
негорского ГОВД политикой по ук
реплению учсгно-регистрационной 
^икципиинц и активизацией рабо
ты подразделений городских) отде-

i милиции, а не серьезным ослож- 
ем оперативной обстановки. 

: внимание уделялось орга
низации работы по раскрытию пре- 
^Ьплений по дежурным суткам, в 
риультаге чего каждое второе пре
ступление было раскрыто по горя
чим следам. По-прежнему макси
мально актуальными продолжают 
оставаться проблемы в раскрытии

краж из гаражей, автотранспорта и 
собственно автотранспорта.

Что касается конкретики, то в 
минувшем году в Оленегорске и 
районе стало больше грабежей, 
краж, угонов автотранспортных 
средств, уголовно-наказуемых дея
ний экономической направленнос
ти. Как показывает практика, основ
ным мотивом совершения преступ
лений по-прежнему остаето! ко
рысть. Более половины всех зареги
стрированных преступлений связа
но с посягательством на собствен
ность. Из общего числа выявленных 
в этом году преступников впервые 
преступили закон более ста сорока 
человек; одиннадцать в момент со
вершения преступлений находились 
в состоянии алкогольного опьяне
ния; сорок человек привлекались к 
уголовной ответственности ранее. 
Несовершеннолетними или при их 
соучастии совершено каждое один
надцатое преступление. Не снижа
ется и число женщин, совершивших 
преступления — 14,8 процента.

Особое беспокойство вызывала 
оперативная обстановка в обще
ственных местах — именно в них 
происходило каждое седьмое пре
ступление, и прежде всего — на 
улицах города. Тем не менее, при 
всех сложностях оперативной об
становки и возросшей нагрузке со

трудникам отдела удалось не толь
ко сохранить контроль за развити
ем криминогенной ситуации, но и 
повысить эффективность работы. В 
минувшем году раскрыто двести во
семьдесят четыре преступления, от
носящихся к категории тяжких, и 
семьдесят девять — к категории 
особо тяжких. Следует отметить, 
что в Оленегорске раскрываемость 
преступлений по этому направле
нию составляет 59,8 процента, в ю 
время как среднеобластной показа
тель — 50 процентов. Раскрыты все 
зарегистрированные убийства— их 
было три, раскрывается каждый 
второй грабеж, из шести случаев 
причинения тяжкого вреда здоро
вью не раскрыт один, из десяти раз
бойных нападений не раскрытыми 
остались талью три. Активизирова
лась работа по борьбе с экономичес
кой преступностью — в сфере эко
номики в прошлом году выявлено 
сорок девять преступлений: боль
шая их часть относится к категории 
тяжких и особо тяжких. Размер при
чиненного ущерба на момент окон
чания уголовных дел составил бо
лее 2,5 млн. рублей.

Повышенное внимание уделя
лось и продолжает уделяться сниже
нию уровня аварийности на дорогах 
города. Благодаря предпринятым 
ОГОВД мерам удалось на 14процен

В тем у

За 15 тысяч рэ гаишник «ликвидировал» 
водителей-наруиштелей

День 29 ноября 2006 года стал черным для наруши
телей правил дорожного движения Оленегорска. Про
куратура города возбудила уголовное депо по части 2 

[ 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки» 
| инспектора городского отделения ГИБДД. Ему 

грозит до семи лет тюрьмы. По словам заместителя 
прокурора Оленегорска Юлии Павловой, про «бизнес» 
этого инспектора знали многие автомобилисты города. 
Если у кого-либо на дороге изымали водительское удо
стоверение за нарушение, они знали, к кому обратить
ся и что стоит услуга мздоимца 15 тысяч рэ.

— На сегодня мы доказали два эпизода его пре
ступной деятельности, — поделилась зам. проку
рора. — Инспектор получал материалы в отноше
нии водителей, которых в нетрезвом виде останав
ливали на дороге другие сотрудники ГИБДД. Пос
ле чего он удалял из документов информацию об 
изъятии прав или же просто замазывал некоторые

пункты в протоколах обычным корректором...
После задержания инспектор отрицал, что брал 

деньги за свою «работу». Мол, ему просто было очень 
жалю водителей и он «по доброте душевной» возвра
щал им документы... Вычислили преступника, когда 
оленегорские протоколы проверили сотрудники ГИБДД 
области. «Работа» была видна сразу; следы замазки и 
перечеркивания гаишник не удосужилсяубрать. Води
тели и посредники, которым успел оказать свои «услу
ги» инспектор, написали в прокуратуру явку с повин
ной. По закону им ничего не грозит.

— Если бы водители добровольно не заявили о даче 
взятки, то против них тоже было бы возбуждено уго
ловное дело, — заметила Юлия Пшюва.

Дело будет передано в Оленегорский суд к концу 
января.

Антон ЖЕЛОНКИН.
(«1СП» Мурманск, 12 января 2007г.).

тов сократить количество дорожно- 
транспортных происшествий. По 
сравнению с 2005-м годом с шести 
до одного человека в 2006-м сокра
тилось число погибших при ДТП. Но 
приходится констатировать тот факт, 
что на 7,5 процента увеличилось ко
личество выявленных водителей, уп
равляющих автотранспортом в не
трезвом состоянии.

К новогодней специфике рабо
ты милиции относятся проводимые 
рейды по контролю за соблюдени
ем правил реализации пиротехм- 
ческой продукции и правил пожар
ной безопасности — было изъято 
1112 единиц на общую сумму 15 
тысяч 900 рублей. Конечно, востор
га у продавцов пиротехники это не 
вызвало, но, не исключено, что бла
годаря этим действиям сотрудникам 
милиции удалось предотвратить 
возможные ЧП.

Работа продолжается, приори
тетные задачи поставлены, и, счи
тают в ОГОВД, их реализация тес
но связана с эффективностью со
трудничества милиции и горожан. 
«Руководство Оленегорского ГОВД 
отчетливо понимает, что дальней
шему укреплению связей с населени
ем и росту доверия населения к ми
лиции мешают не только объектив
но существующие в обществе реа
лии современного периода, но и не

достатки в деятельности самой 
милиции. Принципиальная позиция 
руководства ОГОВД, направленная 
на выявление и пресечение наруше
ний со стороны работников мили
ции, не может дать желаемых ре
зультатов, если эта работа будет 
лишена гласности и не будет ак
тивно поддержана населением, — 
сказал в заключение Г. Прудов. — 
Уважаемые оленегорцы, убеди
тельная просьба к вам — не ми
риться с нарушениями ваших прав 
и законных интересов! О каждом 
случае незаконных действий со
трудников органов внутренних дел, 
других должностных лиц города, 
отказе в приеме и регистрации ва
шего заявления и прочих нщушени- 
ях ваших прав, о совершении в от-' 
ношении вас преступлений, обра
щайтесь к руководству Оленегорс
кого ГОВД (58-560, начальник 
ОГОВД; 58-568, начальник штаба 
ОГОВД) или в дежурную часть ми
лиции (02; 58-536), атакже звони
те по телефону доверия (51-484). 
По каждому обращению будет про
ведена тщательная проверка, ни 
одна инфоржщия не останется без 
внимания. Ваша активная и прин- 
ципиальнаяпозиция -залогповыше
ния безопасности в нашем городе и 
правопорядка в нашем обществе».

• Подготовила Ольга ВЕШ НИ.

Налоговая инф ормирует

Д м  ч е г о  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а м  
н е о б х о д и м о  и м е т ь  к о д ы  п о  О К Ю А ?

V
Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мурманской области сообщает, что с 1 января 2003 года всту

пил в действие Общеро ссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), обязательный к 
применению юридическими лицами, индивидуальным предпринимателями, органами власти и управления на 
всей территории Российской Федерации. Информация о видах экономической деятельности необходима органам 
государственной власти и управления для разработки правовых актов, касающихся государственного регулирова
ния отдельных видов экономической деятельности, для проведения статистического анализа и долгосрочного 
прогнозирования экономических процессов в обществе, повышения эффективности принимаемых решений. Ис
точниками информации для Федеральной службы государственной статистики о видах деятельности, осуществляе
мых организациями, являются, в частности, государственные реестры юридических лиц, ведение которых возложено 
на налоговые органы. В связи с тем, что обязательное указание кодов ОКВЭД при государственной регистрации введе
но талью с 2004 года, почти у половины действующих организаций г. Оленегорска, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр юридических лиц, информация о видах экономической деятельности отсутствует.

Предлагаем руководителям организаций всех форм собственности в ближайшее время представить в инспек
цию информацию об осуществляемых видах экономической деятельности. Информация должна представляться в 
виде заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юриди
ческом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы по форме № Р14001. При возник
новении^вопросовпо порядку заполнения заявления вам окажут помощь работники инспекции по адресу: уЛ. 
Строительная, д. 55. каб. № 209, тел. 58-504.

Г. Михеева, заместитель начальника инспекции советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

К сведению

/

Вниманию работодателей, 
использующих 

иностранных
С 15 января 2007-го года вступило в силу постановление Правитель

ства Российской Федерации от 15 ноября 2006-го года № 683 «Об уста
новлении на 2007-й год допустимой доли инострашшх работников; ис
пользуемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятель
ность в сфере розничной торговли на территории Российской Федера
ции».

В соответствии с п.5 ст. 18 федерального закона «О правовом положе
нии иностранных граждан в Российской Федерацию) Правительство РФ 
постановило:

1. Установить на 2007-й год допустимую долю иностранных работ
ников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющим» 
на территории Российской Федерации следующие виды деятельности в 
сфере розничной торговли, предусмотренные Общероссийским класси
фикатором видов экономической деятельности:

а) розничная торговля алкогольными напитками, включая п и о  -  в 
размере О процентов общей численности работников, используемых ука
занными хозяйствующими субъектами;

б) розничная торговля фармацевтическими товарами -  в размере 0 
процентов общей численности работников, используемых указанными хо
зяйствующими субъектами;

в) розничная торговля в палатках и на рынках—в размере 40 процен
тов общей численности работников, используемых указанными хозяйству
ющими субъектами, на период с 15 января до 1 апреля 2007-го года, и 0 
процентов -  на период с 1 апреля по 31 декабря 2007-го года;

г) прочая розничная торговля вне магазинов -  в размере 40 процентов 
общей численности работников, используемых указанными хозяйствую
щими субъектами, на период с 15 января до 1 апреля 2007-го года, и 0 
процентов -  на период с 1 апреля по 31 декабря 2007-го года.

2. Хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 1 настоящего по
становления, привести численность используемых работников в соответ
ствии с настоящим постановлением, руководствуясь требованиями труг 
дового законодательства Российской Федерации.

Под понятием «хозяйствующие субъекты» необходимо понимать фи
зические и юридические лица, наделенные правом найма граждан на ра
боту. Согласно требованиям статьи 18.15 действующего Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, под привлечением к трудовой дея
тельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица 
без гражданства понимается допуск в какой-либо форме к выполнению 
работ или оказанию услуг либо иное использование труда иностранного 
гражданина или лица без гражданства, введенные федеральным законом 
№189 от 15 ноября 2006-го года изменения и дополнения в Кодекс адми
нистративных правонарушений позволяют административно привлекать 
к ответственности руководителей хозяйствующих субъектов, а также ино
странных работников, осуществляющих трудовю деятельность, в нару
шение изданного постановления Правительства Российской Федерации.

Оленегорское отдеяшйе МРО УФМС Россия «о 
Мурманский обласгя в г.Мончегорске.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РОДА”, 20 января 2007 г. Ц
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Наименование участковой Количественный
Избирательной комиссии состав

/часгковая избирательная комиссия 
«збирательного участка № 342

9

Участковая избирательная комиссия 
«збирательного участка № 343

9

/часгковая избирательная комиссия 
юбиратального участка № 344

5

/часгковая избирательная комиссия 
«збирательного участка № 345

11

/часгковая избирательная комиссия 
юбиратального участка № 346

11

/часгковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 347

9

/часгковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 348

9

/часгковая избирательная комиссия 
«збирательного участка № 349

10

/часгковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 350

11

/часгковая избирательная комиссия 
«збирательного участка № 351

10

/часгковая избирательная комиссия 9
«збирательного участка № 352
Участковая избирательная комиссия 
юбиратального участка № 353

9

/часгковая избирательная комиссия 
«збирательного участка N> 354

8

/часгковая избирательная комиссия 
«збирательного участка № 355

9

/часгковая избирательная комиссия 
юбиратального участка Nt 356

3

/часгковая избирательная комиссия 
«збирательного участка Nt 357

4

/часгковая избирательная комиссия 
«збирательного участка Nt 358

5

Участковая избирательная комиссия 
юбиратального участка № 359

9

участковая избирательная комиссия 
{избирательного участка № 360

5

Ha основании пункта 4 статьи 15 Закона 
Мурманской области «О выборах депутатов 
Мурманской областной Думы» и исходя из не
о б х о д и м о с т и  создания максимальных удобств 
для избирателей, Оленегорская территори
альная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Образовать избирательный участок № 
344 для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах депутатов 
Мурманской областной Думы четвертого со
зыва 11 марта 2007 года в месте временного 
пребывания избирателей -  муниципальном 
учреждении здравоохранения «Центральная 
городская больница города Оленегорска».

Т. Яковлева, председатель Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша, секретарь Оттонегорсюой 
те р0игорм m il пой избирательной комиссии.

■  К сведению  ■
Вниманию 

арендаторов 
зональных 
участков!

Р е кв и зи ты  д л я  перечислени я  
арендной платы за использова

ние земельных участков с 
01.01.2007года: 

Получатель: УФК по Мурманской об
ласти (КУМИ администрации г.Оленегор- 
ска)

ИНН 5108900461, КПП 510801001, 
ОКАТО 47417000000

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Мурманской обл. г.Мурманск, 

р/сч 40101810000000010005, БИК 
044705001,

Коды бюджетной классиф икации 
(КБК): 028 1 11 05011 04 1000 120 (оче
редной платеж, недоимка); 0281 11 05011 
04 2000 120 (пени).

Н азначение платеж а: арендная  
плата и поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды за зем
ли до  разграничения государственной 
собственности на землю, расположенные 
в границах городских округов (за исклю
чением земель, предназначенных для це
лей жилищного строительства).

Адмииигтрацип горам Qmnaropcita с подведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 10 ОТ 15.012007 

г.Ояенвгорск
Об образовании избирательных участковая проведения голосования 

ипемсчм» голосов избирателей на выборах депутатов Мурманской 
обпастж>й Думы чапвартою созыва

В соответств ии со статьей 15 закона Мурманской области «О выборах депута
тов Мурманской областной Думы», по согласованию с Оленегорской территориаль
ной избирательной комиссией, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, постановляю:

1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах депутатов Мурманской областной Думы четверто
го созыва на территории муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией, согласно приложению.

2. Данное постановление опубликовать в газет» «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия РЕШАЕТ:
1. За большой вклад в развитие избирательной системы города Оленегорска, 

многолетний добросовестный труд в избирательных комиссиях и в связи с юбилей
ными датами со дня рождения наградить Почетной грамотой Оленегорской террито
риальной избирательной комиссии:

Калкаеву Людмилу Михайловну - председателя участковой избирательной комис
сии избирательного участка Na 348;

Гаркуша Ирину Викентьевну - секретаря Оленегорской территориальной избиратель
ной комиссии;

Максимову Татьяну Яковлевну - члене участковой избирательной комиссии избира
тельного участка № 348;

Вострякову Екатерину Анатольевну - секретаря участковой избирательной комис
сии избирательного участка № 353;

Бакалову Екатерину Дмитриевну - секретаря участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 354;

Коновалову Людмилу Владимировну - члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 355;

Финыю Валерия Ивановича - заместителя председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка М» 354.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Т. Яковлева, председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша, секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Утверждено решением Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии от 17.01.2007 г. № 53/358

Оленегорская территориальная избирательная комиссия во исполнение пункта 9 статьи 26 Феде
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67 и в целях реализации требований пунктов 4 и 5 
статьи 27 указанного Федерального закона объявляет о формировании участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №342-360, образованных для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах депутатов Мурманской областной Думы четвертого созыва. Пере
чень участковых избирательных комиссий и их численный состав утверждены решением Оленегорс
кой территориальной избирательной комиссии от 17.01.2007 г. № 53/357.

Выдвижение кандидатур в состав участковых избирательных комиссий начинается с  24 января и 
заканчивается 10 февраля 2007года.

Предлагаемая в состав избирательной комиссии кандидатура должна соответствовать требова
ниям, предъявляемым вышеуказанным Федеральным законом к членам избирательных комиссий.

Участковые избирательные комиссии формируются на основе предложений политических партий, из
бирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; региональных и иных 
отделений политических партий; общественных объединений; представительных органов местного само
управления; собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. Решение о  предложении 
кандидатуры в состав участковой комиссии должно быть принято в порядке, закрепленном уставом партии, 
общественного объединения, регламентом представительного органа местного самоуправления, оформ
лено соответствующим постановлением, решением, выпиской из протокола или протоколом заседания, 
конференции и подписано руководителями полномочных (руководящих) органов.

При выдвижении кандидатур в состав избирательных комиссий собраниями избирателей (с произ
вольным числом участников) по месту жительства, работы, службы, учебы решения о предложении канди
датур должны быть оформлены выпиской из протокола собрания избирателей, подписаны председателем 
и секретарем собрания. К выписке из протокола собрания избирателей прилагается список участников 
собрания, где указываются: фамилия, имя, отчество, дета рождения, адрес места жительства, данные 
паспорта или заменяющего его документа каждого участника собрания. В случае если число участни
ков собрания превышает 50 человек, в списке приводятся указанные сведения на 20 участников собрания. 
В решениях о выдвижении кандидатуры, в выписке из протокола собрания необходимо указать лицо, кото
рому поручается представить в Оленегорскую территориальную избирательную комиссию документы по 
выдвижению в состав участковой избирательной' комиссии.

Региональное отделение, иное Ьруктдоное подразделение политической партии могут вносить 
предложение по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий в том случае, если уста
вом партии им дано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выбо
рами органов государственной власти Мурманской области, либо если право вносить предложения по 
кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом партии. При этом решение при
нимается органом регионального отделения, иного структурного подразделения, полномочным прини
мать такое решение. Указанные полномочные органы могут быть прямо определены в уставе партии 
либо решение этого вопроса может быть возложено на какой-либо руководящий орган партии. Все 
документы, в том числе по делегированию полномочий, должны быть оформлены в письменном виде 
и подписаны уполномоченными (руководящими) лицами партии (ее структурных подразделений) в со
ответствии с уставом.

К решению о выдвижении кандидатуры в состав избирательной комиссии прилагаются сведения 
биографического характера: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, ос
новное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий), адрес места жительства, вид, серия и номер документа, удо
стоверяющего личность, наименование или код органа, выдавшего данный документ, и дата его 
выдачи, сведения о гражданстве, об участии в организации и проведении избирательных кампаний, 
кампаний по проведению референдума (в каких и в качестве кого); номера служебного и домашнего 
телефонов; письменное согласие гражданина Российской Федерации на вхождение в состав ука
занной участковой избирательной комиссии.

Документы о выдвижении кандидатур в состав участковых избирательных комиссий представляют
ся в Оленегорскую территориальную избирательную комиссию по адресу: г Оленегорск, ул. Строитель
ная, 52, каб. 104, с 9.00 до 18.00 по рабочим дням. Прием документов заканчивается 10 февраля 2007 г. 
в 17 часов. Телефон Оленегорской территориальной избирательной комиссии 58-920.

Документы, полученные Оленегорской территориальной избирательной комиссией позднее ука
занного срока, не рассматриваются.
________________________ ______________  Оленегорская территориальная избирательная комиссия.

Приложение 
к постановлен» администрации 

города от 15.01.2й07 № 10
' Список

избирательных участков по выборам депутатов 
Мурманской областной Думы четвертого созыва

И збирательны й уч а сто к На 342 
расположен по адресу: г.О пенваорск, ул.М ира, дом  № 38- 
а (тел,5-53-95), вклю чает в себя ча сть  территории  з.О- 
ленегорска: улицу Барцина - дома №№ 6/18, 8, 12/14,14,16,17,
18, 20/13, 22/18, 24; проспект Ветеранов - дома NsNs 3, 4, 5, 6, 8,
14,16,20; улицы: Горняков - дома №№ 2,3 ,4,5 ,6 ; Горького-дома 
№№ 2,15; Кирова - дома №№ 5,6,12,16; Мира - дома №№ 1/10,
2 (корпус 1,2), 4,5/9,7/8,8/6,9,10,11,12,13,15/9,17/12,19,20,21,
22,24/7,26/10; Строительная - дома №№ 3,5,7,10 (корпус 1, 2,3,
4), 11,12,13/1,15/2.

И збирательны й уч а сто к N t 343 
расположен по адресу: а.Оленеаорск, у  л . М ира, д о т Ns 38-. 
а (тел .5 -54-36), е кл кн а е т в себя ч а сть  территории  
г.Оло/ю горска улицы Барцина - дома №№ 28, 30, 31, 33, 36,
38,42,44,46/7,48/10, 50; Комсомола - дома NsNa 4 ,6 ,8 ; Мира - 
дома №№ 25,27, 28,29/1, 30,31/2, 33, 35, 36,37/11,40/5; Парко- 
вая - дома №№ 1/18, 3 ,4 ,5 ,6 ; Советская -дома №№ 3,4; 5,6,8;
14,16; Строительная - дом № 19/2; Ферсмана - дома №№ 7,13,

И збирательны й уч а сто к Na 345 
расположен по адресу: г.О ленваорск, ул. С тр о и те л ь - 
мая, дом На 22 (тел .5 -73 -56 ), вклю чает е себя ча сть  
те р р и то р и и  «.О ленегорска: улицу Капитана Иванова -  дома 
№№ 3, 7, 9; бульвар Молодежный - дома №№ 7, 9, 1 f, 19; ули
цы: Строительная - дома №№ 24,26; Южная - дома №№ 3 (кор
пус 1,2, 3, 4), 3-а; Восточная - дома №№ 6,10,12/8; Высокая * 
дома №№ 5,9; Западная - дома №№ 3,10,14; Первомайская - 
дома №№ 6А, 7,10,11,12,13, 14; Полярная -дома №№ 5, 7, 8,
9 ,10,11 ,11А, 12,16; Больничный проезд -дома №№1,4А; Оле
негорское шоссе - дом№ 4.

И збирательны й у ч а сто к Ш  346 
расположен по адресу: а.Оленваорск, ул .Ш ира, дом Na 
48 (тел .5 -48 -5в), вклю чает « себя ч а сть  территории  
«.Ояш м орс м : улицы: Бардина * дома №№ 37, 39 ,4т, очл»,
56; Комсомола - дома №№ 1/21, 3; Мира - дома №№ 44, 46/9; 
бульвар Молодежный - дома №№ 3, 5; улицы: Парковая - дома 
№№ 8, 10; Строительная - дома №№ 27/1, 29/2, 30, 31, 32, 33,
34; Ферсмана лома №Na 3,17.

И збирательны й уч а сто к На 347 . 
расположен по адресу: г.О ленеаорск, ул. Парковая, 4 $  - 
Na 26 (тел .5 -30 -97 ), вклю чает в себя ч а с ть  терреь..̂ - 
рии  г.О лвнеаорска: улицы: Бардина - дома NtNB.45,47rJfce<-V~ 
монавтов- дома №№ 4, 6 (корпус 1,2), 8, 10,12, 14; Парковая - [ 
дома Мв№ 12, 14; Строительная - дома №Ns 35, 37, 39, 43,45 "

И збирательны й уч а сто к Na 348 
расположен по адресу: г.О пенегорсх, ул . П арковая, do».,
№ 26 (тел .5 -30 -40 ), вклю чает в себя ч а с ть  те р р и то 
рии а.О ленегорска улицу: Парковая - дома№№ 7,11,13,15,
15-а, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22,24, 28, 30.

М Я тш ж пьны й  уч а сто к /й  34» 
расположен по адресу: г.О ленеаор>ск,Лени^0аШ М в11рЬ- 
спе кт. дом  Na 5 (тел .5 -41 -63 ), вклю чает в себя ч а сть  
те р р и то р и и  г.О ленегорска: улицу: Капитана Иванова- р р т ,
№ 5; проспект ЛйнигйрадсЖИЙ' - дама Nt№ 4, 7; улицу Строи
тельная - дома №№ 38, 40, 46, 48, 50.

Избирательны й у част о к  Н е359  
расположен по адресу: е.О ленегорск, ул . Ю жная, дом Na 
11-а (тел .5 -45 -42 ), вклю чает е себя ч а сть  территории  
а-О м негорска: улицы: Мурманская - дома №№ 1, 3, 7, 9, 11 
(корпус 1,2); Южная -  дома П Ш '4 ,5, 7, 7-а.

И збирательны й уч а сто к Na 3S1 
расположен по адресу: е.О пенваорск, ул . Ю жная, дом  Ня 
11-а  (тел .5 -48-55), вклю чает в себя ч а сть  территории  
г.О ленегорска: улицы: Пионерская - дома №№ 3,4, 5 ,6 , 7, 8,
9, 12, 14; Южная - дома No№ 9, 9-а.

И збирательны й уч а сто к Na 352 
расположен по адресу: а.Оленваорск, ул. С тр о и те л ь
ная, дом  Na 61 (тел .5 -41 -33 ), вклю чает в себя ча сть  
те р р и то р и и  г.О пенеаорскш:  проспект Ленинградский -дама 
№ № 9.11; улицы: Парковая - дома №№ 23,25;. Строительная- 
дома N«Ns 4 9 ,49-а, 51, 53, 53-а, 55, 57, 59.

И збиретельны й уч а сто к Na 353 
расположен по  адресу: г.О пенвгорск, ул. Просвещения, 
дом Na 2-а. (тел.5-71-51), вклю чает в себя че сть  терри
то р и и  а.Оленегорска : улицы: Парковая - дома №№ 27,29,31; 
Строительная - дома №№ 54, 56, 58, 70, 72, 73; Энергетиков • 
дома NtNe 2,8; Красноармейская-дом № 16; Ловоэерская - дома 
№№ 18.20,22; Новая - дам»№№ 7,9, 1GA, 1112,14,25,27/1,27/
2, 32, 35; Торфяная - дома №№ 5Б, 6/В, 17; Травяная - дома №№
1,3,4,27; Привокзальное шоссе - дом № 7А; Мончегорское шоссе
- дом №6А; Частный переулок- дом Na 5; железнодорожная стан
ция Ягельный Бор, населенный пункт Путейнв уса/^бы 1331 км.

И збирательны й уч а сто к Na 354 
расположен по адресу: н .п . В ы сокий, ул . Гвардейская, 
дом Na 16 (тел .5 -47-92 , 23-07), вклю чает в себя ч а сть  
те р р и то р и и , подведом ственной е. О ленегорску: улицы: 
Кольцевая - дома №№ 1, 2, 4; Мажаева - дома №N* 10. 12. 14.
16,17,18,19,20,21,22,24-а,24-б; Сыромятиюаа-дама №№ 
14,21,22,23,25.

И збирательны й уч а сто к Na 355 
расположен по адресу: н.п. Вы сокий, ул-И трдейская, дом 
Na 16 (тел .5 -47 -92 ,23-07), вклю чает в  себя ча с ть  терри 
тории, подведомственной г.О ленегорску: упицьг Гвардейс
кая-дзма№ №  7, 8, 9,10,11,12,13,1%  17,19; Дальняя - дома 
№№ 56,59,60,61,62.63,64,66, МгСеверная - дом № 3.

И збирательны й у ч а сто к Na 356 
расположен по  адресу: село Имандра, дом Na 48 (те л . 5- 
38-45, 2-90), вклю чает в себя ч а сть  те р р и то р и и , под
ведом ственной г . О ленегорску, село Имандра.

И збирательны й уч а сто к № 357 
расположен по адресу: ж дс Лапландия, ул. Заводская, 
дом Na 19 (тел .5 -38 -45 , 2-77), вклю чает в себя ч а сть  
территории , подведом ственной г.О ленегор ску : улицы: 
Заводская - дома №№ 3, 19, 20; Зеленая, Лесная.

И збирательны й уч а сто к Na 358 
расположен по адресу: н .п . В ы сокий, ул . Д альняя, дом  
Na 4 (тел .5 -31 -10 ), вклю чает в себя ч а с ть  те р р и то 
рии, подведом ственной г.О ленегорску: улицу: Дальняя - 
дома №№ 1, 2, 3, 52, 75/3, 84-а, 84/5,85/1.

И збирательны й уч а сто к  № 359 
расположен по  адресу: г . О ленегорск-2, ул . Л енинградс
кая, дом  Na H ha (тел .5 -40-41), вклю чает а себя ч а сть  
терри то р и и , подведом ственной г.О ленегорску. улицы: 
Ленинградская, Октябрьская, 60 лег СССР Туристов.

И збирательны й уч а сто к Na 360 
расположен по адресу: аород О ленваорск-1, ул . Озер
ная, Гарнизонный дом оф ицеров (тел .5 -74-45), вклю ча
е т  в себя ч а сть  территории , подведом ственной го 
роду О ленегорску: улицу: Озерная.

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с
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