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Возможно, кому-то это покажется тривиальным, но недаром первый праздник весны посвящен прекрасной половине че
ловечества. Символичности в этом сопоставлении хоть отбавляй. Красота, солнечность, зарождение новой жизни... Все это 
— о весне. И все это — о женщинах. А красоту, как известно, грех прятать от людей, она должна дарить окружающим радость. 
Следуя этой истине, десять оленегорских девчат выйдут сегодня на сцену МДЦ «Полярная звезда», чтобы Международный 
женский день для всех собравшихся в зале стал еще светлее и радостнее.

Подробности  —  на 4-й стр.



О л е н е го р с ки й  ГОК

Собы тие высокой важности
ТЭО разведочных кондиций по месторождению имени XV-летия Октября

29 февраля в Федеральном государственном учреждении «Государственная комиссия по запасам по
лезных ископаемых» (ФГУ «ГКЗ») утверждено «Технико-экономическое обоснование разведочных конди
ций по месторождению имени XV-летия Октября» для дальнейшего освоения запасов глубоких горизон
тов этого месторождения. Данное событие войдет в историю комбината как одно из самых значимых. 
Подробностями о защите ТЭО в ФГУ «ГКЗ» поделился руководитель проекта по строительству под
земного рудника на базе месторождения имени XV-летия Октября — главный специалист по подзем
ным горным работам Андрей Сергеевич НАЛИВАЙКО.

Напомним, что отработка запасов откры- номического обоснования разведочных конди- 
тым способом этого месторождения будет ций, который не был утвержден и был отправ

лен на доработку. В 2007 году с учетом заме
чаний экспертной комиссии и требований спе
циалистов комбината был составлен очеред
ной вариант ТЭО кондиций, но и тогда у экс
пертов ФГУ «ГКЗ» остались вопросы, кото-

утверждено в ГКЗ

продолжаться до 2016 года по проекту, раз
работанному институтом «Гипроруда» (г. 
Санкт-Петербург) в 1990 году. Кстати, как 
отметил А.С. Наливайко, контур карьера, 
определенный в проекте 90-го года, был под
твержден расчетами в ТЭО раз
ведочных кондиций, которое 
было разработано институтом 
«Центрогипроруда» (г. Белго
род). Эксперты ГКЗ согласились 
с приведенными расчетами. По 
проекту открытым способом 
должно быть добыто не менее
15,2 млн. тонн руды. А в 2017 
году на базе месторождения име
ни XV-летия Октября должен на
чать работу второй в истории 
комбината подземный рудник.
Запасы для подземной разработ
ки здесь составляют около 80 
млн. тонн. Окончательно запасы 
будут определены в отчете по 
подсчету запасов.

Судьба проекта по строитель
ству подземного рудника на базе 
месторождения имени XV-летия Октября скла
дывалась непросто. Он был инициирован в 
2005 году. В ноябре этого же года в ФГУ «ГКЗ» 
был представлен первый вариант технико-эко-

рые требовали доработки. На рабочем сове
щании в марте 2007 года было рекомендовано 
доработать ТЭО с учетом всех замечаний экс
пертов ГКЗ. Доработанный вариант ТЭО кон

диций был представлен в ФГУ «ГКЗ» в конце
2007 года. Помня опыт проектирования и фак
тических показателей Оленегорского подзем
ного рудника, специалисты комбината и инсти
тута «Центрогипроруда» учли все возможные 
трудности и проблемы, которые приходилось 
решать на Оленегорском подземном руднике. 

В начале февраля 2008 года в ФГУ 
«ГКЗ» состоялось первое рабочее совеща
ние. В нем приняли участие шесть экспер
тов: горняки-подземщики, специалист по 
открытым горным работам, геолог, гид
рогеолог и экономист. Экспертные заклю
чения по результатам работы совещания 
были достаточно благоприятными. По сло
вам А.С. Наливайко, немалую роль в этом 
сыграли доводы специалистов комбината 
и института. Руководитель проекта благо
дарит всех, кто принимал участие в этой 
сложной работе. Особенно он отмечает 
вклад начальника отдела производствен
ной экономики Натальи Николаевны Быс
тровой, начальника технического отдела 
Александра Германовича Дорофеева, быв
шего главного геолога комбината Сергея 
Александровича Чунина. 26 февраля в 
ГКЗ были предоставлены ответы на все 

замечания экспертной комиссии, которые были 
ими приняты. И 29 февраля на пленарном за
седании ФГУ «ГКЗ» ТЭО кондиций было ут
верждено.

С момента получения протокола ФГУ 
«ГКЗ» об утверждении ТЭО кондиций по 
дальнейшему освоению запасов глубоких го
ризонтов месторождения имени XV-летия 
Октября будет начата сложная и многоэтап
ная работа, предшествующая строительству 
рудника. В первую очередь будет продол
жена работа по проекту «Строительство под
земного рудника на базе месторождения име
ни XV-летия Октября». В нее входят под
счет запасов по утвержденным кондициям, 
утверждение запасов, получение права не
дропользования, постановка запасов на ба
ланс предприятия, разработка технико-эко
номического обоснования инвестиций, раз
работка Рабочего проекта строительства 
подземного рудника и карточки инвестици
онного проекта.

Окончательное решение о строительстве 
рудника будет приниматься на уровне руко
водства «Северстали». До конца 2009 года, как 
заверил директор по геологии управляющей 
компании В.М. Швецов, будет выполнена до- 
разведка глубоких горизонтов месторождения 
имени XV-летия Октября и, при необходимос
ти, будет проведена оперативная корректи
ровка количества балансовых запасов для под
земной отработки. Кроме того, параллельно 
продолжится работа с госструктурами по не
дропользованию. В частности, во втором квар
тале 2008 года планируется провести аукцион 
на право пользования недрами месторожде
ния имени XV-летия Октября в контурах под
земной отработки.

Таким образом, работа по реализации идеи 
строительства подземного рудника на базе 
месторождения имени XV-летия Октября идет 
по плану.

Наталья РАССОХИНА.

П о в естка  дня

ДИАЛОГ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Для того чтобы успешно тру

диться не только сегодня, но и до
биваться успехов в завтрашнем 
дне, а также совместно решать 
проблемы в цехах, требующие для 
этого вмешательства руководства 
комбината, и организуются подоб
ные встречи. Опыт их проведения 
показывает, что все цеха объеди
няет как минимум один вопрос — 
величина заработной платы и спо
собы ее дальнейшего роста. Но не 
стоит забывать о том, что не ме
нее важно получить на ней обрат
ную связь, совместно рассмотреть 
имеющиеся предложения работни
ков цеха по улучшению ситуации в 
их структурном подразделении.

Традиционно субботний диалог 
состоял из двух частей: обращения 
генерального директора к работни
кам цеха и обсуждения наиболее ак
туальных для коллектива цеха про
блем и вопросов. В своей вступи
тельной речи В.А. Черных вкратце 
рассказал о текущей производ
ственной ситуации на комбинате, 
о дальнейших планах и перспекти
вах, об основных направлениях 
развития сырьевой базы. Что ка
сается программы производства
2008 года, то железорудного концен
трата предстоит произвести на 300 
тысяч тонн больше, чем в прошлом 
году. Как заметил генеральный ди
ректор, «эта величина значитель
ная, но посильная нам и адекват
ная тем капитальным инвестици
онным вложениям, которые вно
сит компания «Северсталь» в раз
витие Оленегорского ГОКа. Сред
ства большие, и вкладываются они 
в развитие комбината с той це
лью, что в будущем результатом 
этих вложений станет сохранение 
стабильности работы предприя
тия и дальнейш ее увеличение

1 марта в конферец-зале управления комбината за круглым столом состоя
лась очередная неофициальная встреча генерального директора В.А. Черных с 
работниками одного из цехов предприятия. В этот раз обсуждались наболевшие 
вопросы цеха подготовки производства и складского хозяйства  —  структурно
го подразделения небольшого, по сравнению с остальными, но не менее важного. 
На встрече также присутствовали представители кадровой и юридической служб 
комбината, дирекции по закупкам и профсоюзного комитета.

чтобы впоследствии быть способ
ным быстро и эффективно отгрузить 
их потребителям — другим цехам 
комбината. И, в данном случае, чем 
опытнее будет работник, тем лучше.

По словам руководства комби
ната, данную проблему можно ре
шить несколькими путями. Во-пер
вых, используя имеющуюся сегодня 
реальную возможность материаль
ного обеспечения — инвестиционные 
вложения, установить в цехе допол
нительное оборудование, которое 
бы повысило эффективность рабо
ты одного грузчика, и, следователь
но, сократило бы необходимое коли
чество работников этой профессии. 
Во-вторых, провести реконструкцию 
складского хозяйства, которая по
зволила бы иметь условия меньшим 
числом работать так же эффектив
но. Это задача, над решением кото
рой должны поработать админист
ративные и технические руководи
тели цеха. Кроме того, в качестве 
одного из решений «текучести» кад
ров было предложено, сохранив ос
новной набор обязанностей, поме
нять название этой профессии на 
более благозвучное.

Был поднят вопрос и о возмож
ности повышения заработной платы. 
Несмотря на прошедшие дифферен
цированные повышения, в некото
рых цехах все еще остаются про
фессии, оплата труда которых на 
фоне остальных выглядит недоста

объемов его производства».
Озабоченность руководства вы

зывают отдельные процессы, свя
занные с реализацией проектов по 
обновлению парка технологическо
го оборудования, горной техники. 
Приобретенное новое оборудование 
зачастую не дает того производи
тельного эффекта, ради которого 
устанавливалось, и таких примеров 
достаточно. Использование новых 
технологий требует от персонала 
соответствующей квалификации, 
специальных знаний, причем не толь
ко от руководящего и линейного пер
сонала, но в особенности от рабо
чих — от тех, кто непосредственно 
обслуживает это оборудование. И 
это происходит в то время, когда 
«есть все условия для того, чтобы 
работать стабильно, производи
тельно и эффективно». В этой свя
зи генеральный директор упомянул 
о программе совершенствования 
производства, старт которой был 
дан не так давно. Она как раз и на
правлена на повышение эффектив
ности производства и снижение из
держек, и участником этой програм
мы будет являться каждый работ
ник комбината. Она включает в себя 
новаторство, эффективные инвес
тиционные мероприятия и создание 
системы, которая обяжет ценить 
каждый рубль.

Переходя к разговору о более 
частных вопросах, касающихся не

посредственно структурного подраз
деления, В.А. Черных отметил, что 
цех подготовки производства и 
складского хозяйства — достаточ
но образцовый. Это подтверждает
ся хорошо организованным произ
водством, порядком на рабочих ме
стах, дисциплиной. Но в нем есть и 
свои проблемы, с которыми ежед
невно сталкиваются его работники. 
Одной из таких острых проблем, вли
яющих на работу подразделения, 
была названа кадровая, а именно: 
нехватка в цехе грузчиков. О ней го
ворили и руководство цеха, и его 
работники. Причем кадровый вопрос 
в данном случае стоит очень остро. 
По мнению цехового профкома, ос
новная причина, по которой рабочих 
этой профессии не хватает, — низ
кий уровень оплаты труда, и решить 
ее можно только общими усилиями 
— и руководства цеха, и комбината.

Сегодня действительно на рын
ке труда с квалифицированной ра
бочей силой сложилась непростая 
ситуация. Принято считать, что про
фессия грузчика не требует от пре
тендующего на нее особых умений и 
высоких моральных качеств. Меж
ду тем, для цеха подготовки произ
водства и складского хозяйства груз
чик — это работник, который владе
ет информацией о размещении то
варно-материальных ценностей, он 
должен иметь навыки их рациональ
ного размещения и расположения,

точной. Генеральный директор еще 
раз напомнил о начале реализации 
программы по совершенствованию 
производства, с помощью которой 
можно полученную эффективность 
использовать для повышения зара
ботной платы. Каждый цех с помо
щью таких мероприятий может ре
шить эту проблему. Более того, в 
этом году, по словам руководства 
комбината, также будут изыскивать
ся возможности для повышения оп
латы труда. Это в первую очередь 
зависит от того, насколько эффек
тивно цеха предприятия будут ра
ботать. Еще одним вариантом уве
личения заработной платы может 
стать расширение сферы обслужи
вания рабочего персонала. Его мож
но обучить, чтобы он стал универ
сальным, и за счет этой универсаль
ности мог получать доплату. Работ
ник себя будет чувствовать более 
комфортно, и отдача будет макси
мальной.

Актуальна для цеха реорганиза
ция режима работы грузчиков и кпа- 
довщиков таким образом, чтобы и те, 
и другие профессии работали одно
временно друг с другом и не возни
кало временных простоев. Этот воп
рос, как и все остальные, был зане
сен в протокол для дальнейшего ре
шения его в рабочем порядке. Сле
дующий вопрос, который был задан 
руководством цеха, касался опять 
же нехватки работников, только уже 
другой профессии. В цехе весь объем 
работ электрического характера ле
жит на плечах одного электромеха
ника, которого в случае его отсут
ствия заменить некем.

Подводя итог встречи, можно 
сказать, что многие из наболевших 
вопросов были конструктивно об
суждены, не нашедшие однозначно
го решения — занесены в прото
кол, и большая часть из них, по сло
вам генерального директора, най
дет свое решение.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

2 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 марта 2008 г.
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Дорогие олене гор очки!

Сердечно поздравляем вас с самым 
замечательным весенним праздником -  

Международным женским днем 8  Мль»»*/
Этот первый весенний праздник „ " в М  О A fU p fM ff

и трепетное отношение к женщине. Совр^еннь^женш '1̂ ”710 ЛЮ®0ВЬ’ уважение, нежное 
в профессиональной деятельности, так и в обш егТ^4  aK™BHOyTBeP ^ aioT себя как

Дети -  дарите нам вы, женщины. Ваша м ^ с т ь Т ^ ™ ’ И Д°бр°Та’ семья-
созиданию делают жизнь осмысленной п п ш ^ т  Рдечность> стремление к миру и
СТВ И с т е  6^Я УВеренно в Л1°бых жизненных ситуациях^06™ 6 **НадеЖду’ позволяют чув-

молодости и обаяния^ душ^втого тепла6 * еШЦИШ>1’ цепкого ^
Уют и благополучие царят в ваших домах а Т в а ш и х с '™  * ИСП0ЛН6НИЯ желаний. Пусть 

[ Будьте всегда любимы и счастливы! ' ’ торжествуют мир и согласие.

здоровья, счастья, вечной J

С уважением, Н. < ....... г.

ю ................п.де,д„ „ л — ‘
 ̂ _ подведомственной территорией..

Уважаемые труженицы Оленегорского 
горно-обогатительного кт бм аш ,

дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с Праздником весны1 —  Д нем 8 Марта!
8 Марта — это день восславления женщин, их красоты, мудрости, терпения

по—

усергду :,ь  п;аа°г^;си::г,:ахзвс-е;^;о^иы:мт ут:Мб::и,:;:ё^^6сЫ:е1г т 0я'!гад^сть^и’1. НГдеждо«.

близким! Будьте здоровы, ЛЮбИвMЬiIУpC;̂ ьа:;TЛrИeBнЬepaльный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянский, председатель проФкома ОАО «Олкон».
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Милые женщины! V j i ,

День 8 Марта — один из самых светлых дней в году, символизирующий 
собой тепло семейного очага, необыкновенную силу любви, неиссякаемую 
материнскую заботу. В этот солнечный день желаю вам крепкого здоровья, 
искрящейся молодости, оптимизма, красоты и любви!

Благодарю вас за душевную теплоту, понимание и поддержку, трудолю
бие и терпение. Пусть всегда радостно сияют ваши глаза, озаряя все вокруг 
своим необыкновенным светом!

Н. Лещинская, депутат Мурманской областной думы.
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Увеличение адресной помощи
Как сообщила на аппаратном совещании 

заместитель руководителя Мончегорского 
межрайонного управления социальной защи
ты населения комитета по труду и социально
му развитию Мурманской области Л. Лукья
нова, по сравнению с прошлым годом сокра
тилось количество получателей адресной со
циальной помощи. В связи с этим с 1 марта 
текущего года увеличен размер адресной по
мощи на каждого получателя. Ежемесячная 
сумма выплаты теперь составит 500 рублей, 
одиноко проживающим пенсионерам и супру
жеским парам —  1500 рублей, детям-инвали- 
дам и многодетным семьям на каждого ребен

ка —  1000 рублей. Это касается только тех 
оленегорцев, чьи доходы ниже прожиточного 
минимума. Обратившимся за помощью, начи
ная с января, будет сделан перерасчет.

Праздник Севера
Четвертого марта под председательством 

главы города Н. Сердюка состоялось заседа
ние организационного комитета по проведе
нию в нашем городе с 14 по 16 марта 74-го 
традиционного международного Праздника

Севера и 48-го Праздника Севера учащихся 
по конькобежному спорту. На соревнования 
ожидается приезд более ста спортсменов с 
участием норвежской делегации конькобежцев. 
На совещании были рассмотрены вопросы 
проживания, обеспечения общественного по
рядка, организации уличной торговли, меди
цинского обеспечения и другие. Торжествен
ное открытие Праздника Севера по конько
бежному спорту состоится 14 марта в 13 ча
сов на Центральном стадионе. Оленегорский

международный конькобежный марафон прой
дет 16 марта в 11 часов. А 9 и 10 марта в 11 
часов в лесопарке стартует Праздник Севера 
по лыжным гонкам на дистанциях 3, 5 и 10 км.

Отчет по субсидиям
В январе субсидии из местного бюджета 

на оплату жилищно-коммунальных услуг по
лучили 1117 семей на общую сумму 137,3 
тысячи рублей. В их числе 416 одиноко про
живающих ветеранов, 216 инвалидов пер
вой и второй групп, 257 одиноко прожива
ющих пенсионеров и другие. Федеральная 
субсидия в феврале была назначена 2464 
семьям на 3 миллиона 556 тысяч рублей.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Все на конкурс!

К о м у  д о с т а н е т с я  к о р о н а
Сегодня, восьмого марта, в 15 часов, в МДЦ «Полярная звезда» начнется увлекательное действо — конкурс «Краса 0ленегорска»-2008, организа

торы которого обещают удивить зрителей, а также искренне благодарят всех своих единомышленников, неизменно поддерживающих его! Из 
двадцати девяти изначально заявивших о себе к финалу их осталось только десять — десять самых смелых и целеустремленных оленегорских 
девушек будут бороться за корону первой красавицы. Позади месяц тренировок и репетиций. Оставим им неизбежное волнение и пожелаем удачи — 
пригодится! А накануне девушки ответили на два незатейливых вопроса: почему вы решили принять участие в конкурсе и чего от него ждете?

из города, чтобы получить новые
впечатления и победить!».

Екатери

АЛЕНА, № 1: «Конечно, я при
шла за победой! И стать сильнее ха
рактером, стать совершенно уверен
ной в себе девушкой!».

чтобы почувствовать себя настоящей 
девушкой. Пришла за короной!».

КАТЯ, № 3: «С егодня же 
восьмое марта — хочется пода
рить всем красивый праздник! 
Пришла на конкурс, чтобы пока
зать свои творческие способности, 
проверить себя. Цель участия — 
победа!».

ДАША, № 5: «Хочу познать 
искусство быть женщиной и, конеч
но же, показать себя, а также своим 
участием призвать других девушек 
к участию в будущих конкурсах кра
соты. И выиграть!».

ЗАЛИНА, № 7: «Поздравляю 
прекрасную половину города с праз
дником! Жду от конкурса новых впе
чатлений и эмоций, новых зна
комств. Хочу показать себя и добить
ся победы!».

Александра.

%

АЛЕКСАНДРА, № 9: «Я при
шла, чтобы в какой-то степени уди
вить своих близких, друзей, учите
лей... Свое участие посвящаю маме 
— я ее очень люблю! Поздравляю 
всех оленегорочек с праздником и 
желаю сегодня только положитель
ных эмоций, ну и, конечно, никогда 
не забывать, что они — женщины!».

МАРИНА, № 2: «Я мечтаю 
превратиться из обычной девуш
ки в настоящую леди, а это всегда 
большой труд. Мне интересно по
пробовать себя в качестве модели. 
Тем более, что мне есть, с чем 
сравнивать, поскольку у меня есть 
опыт выступлений на сцене в ка
честве певицы. Решила участво
вать в конкурсе, чтобы было, что 
вспомнить — в этом году я уезжаю

ОКСАНА, № 4: «Хочу о т
крыть в себе новые таланты, по
казать себя. Я последний год на
хожусь в Оленегорске, хочу, что
бы меня запомнили!».

НАТАЛЬЯ, № 6: «Прежде все 
го, я пришла за общением! Во-вто 
рых, за победой! Благодаря конкур^ 
су у меня появился интерес к жиз  ̂
ни Оленегорска. Жду от него побе  ̂
ды и всеобщего восторга! Хочу до 
казать всем мужчинам нашего горо 
да, что ум и красота могут сочетать 
ся в одной девушке!».

ПОЛИНА, № 8: «Поздравляю 
всех — и своих соперниц-подруг - 
с замечательным праздником Весны! 
Желаю хорошего настроения, много 
цветов и улыбок, радости в жизни! 
Я ходила на все предыдущие конкур
сы, долго представляла себя на сце
не, и вот, наконец, решилась принять 
участие — чтобы все это пережить,

М е с тн о е  время

Первый восход «Сириуса»
В минувшую субботу в МДЦ «Полярная 

звезда» состоялось открытие литературно-му
зыкальной гостиной «Сириус». Откуда такое 
название? Сириус — ярчайшая звезда, види
мая с Земли, люди открыли ее первой еще в 
незапамятные времена. Согласно древнему 
египетскому поверью, это воплощение боги
ни Исиды, а слеза ее, проливаемая по убиен
ному Осирису, периодически падает с неба в 
Нил, переполняет его и вызывает наводнения. 
В переводе с латинского Сириус означает «мер
цающий», но возможно также, что слово про
изошло от арабского «сирай»—  «сверкающий».

Всеми этими сведениями с гостями вечера 
поделилась ведущая Светлана Чемоданова, за
меститель директора по связям с обществен
ностью Молодежного досугового центра. Тут 
же были озвучены приоритеты, которым со
бирается следовать новоиспеченный «Сириус». 
Разумеется, такое название для гостиной было 
выбрано неслучайно — жизнь людей похожа 
на жизнь звезд: одни тускло мерцают, другие
— ровно горят, третьи — ярко блещут. Пред

полагается, что друзьями «Сириуса» будут не 
только уже состоявшиеся творческие личнос
ти, но и восходящие звездочки, чьи таланты 
еще только раскрываются.

В качестве гостей для презентации были 
приглашены авторы-исполнители песен из 
Мурманска: Елена Фомина, Евгений Шиш
кин, Андрей Королев и Александр Хараш. 
Они представляли творческое объединение 
бардов Мурманской области «Полуостров» и 
предложили вниманию собравшихся свои 
собственные песни, а также произведения 
других, более именитых поэтов и композито
ров. Концерт был разбит на два отделения, 
между которыми была устроена кофейная 
пауза. Попутно прозвучал анонс следующего 
мероприятия, которое пройдет в рамках «Си
риуса» 21 марта, в Международный день по
эзии: в Оленегорске намечено выступление 
представителей Мурманской областной орга
низации Союза писателей России.

Заседания литературно-музыкальной гос
тиной будут проходить в малом зале «Поляр

ной звезды». Помещение было недавно отре
монтировано и предстало перед гостями в пря
мом смысле слова в полном блеске: сверкаю
щие стены, стильный экран, на котором в те
чение вечера шли видеозарисовки, мерцающие 
(под стать латинскому эквиваленту слова «Си
риус») световые орнаменты. Кресел и как та
кового зрительного зала теперь нет, зато есть 
столики, за которыми зрителям будет куда ком
фортнее. Это ощущалось уже по первому ме
роприятию, правда, с расстановкой столиков 
еще нужно поэкспериментировать, чтобы выб
рать наиболее приемлемый вариант.

Следует отметить, что малый зал станет 
не только базой литературно-музыкальной 
гостиной. Здесь отныне можно заказать по
каз любого фильма для узкого круга друзей и 
близких и посмотреть его за сервированны
ми столами. Плюс, малый зал предназначен 
для проведения конференций, презентаций и 
творческих вечеров.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ

КАТЯ, № 10: «Пришла на «Кра
су Оленегорска» ради интереса, я 
мечтала стать моделью. Хочу почув
ствовать себя настоящей девушкой, 
многому научиться и — победить!».

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.

Разное

В Н И М А Н И Ю  
Н А С Е Л Е Н И Я !
14 марта 2008 года с 16 до 17 

часов по адресу: ул. Парковая, 
д. 30, проводит прием граждан 
Лещинская Наталья Владими
ровна, депутат Мурманской 
областной думы.

Центральная детская 
библиотека 

приглашает 16 марта в 13 часов
на подведение итогов городского кон
курса детской рукописной книги 
«Вместе — дружная семья». Ждем 
участников конкурса, педагогов, ро
дителей, всех желающих по адресу:

Ленинградский пр., д. 7. 
Справки по телефону 54-916.
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 116-р от 29 февраля 2008 года 

О публичных слушаниях
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах орга

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и про
ведении публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденного решением совета депутатов от 21.04.2006 
№ 01-19рс (с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 15.12.2006 № 01-82рс):

1. Провести 7 апреля 2008 года в 14 часов 30 минут в большом зале администрации города публичные 
слушания по проекту решения совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения его на заседании совета депутатов с учас
тием представителей общественности.

2. Информацию о дате, времени и месте проведения заседания совета депутатов в прилагаемой форме 
и проект муниципального правового акта, предлагаемый к рассмотрению, опубликовать в газете «Заполяр
ная руда».

Н.Сердю к, глава г. О ленегорск с подведомственной территорией.

Приложение к распоряжению
я м  I  главы г. О ленегорска
w I H ^ U O P М Я Ц И Я  с подведомственной территорией

от 29.02.2008 № 116-р.о дате, времени и мест е проведения заседания совета депутатов
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведении 7 апреля 2008 

года в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения его на 
заседании совета депутатов с участием представителей общественности города Оленегорска с подведом
ственной территорией. Заседание совета депутатов будет проведено в большом зале администрации города 
по адресу: г.Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. На публичные слушания приглашаются представители поли
тических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории го
рода Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые заинтересованные лица, подавшие заяв
ку на участие не позднее, чем за 3 дня до даты заседания. Прием заявок на участие в заседании осуществля
ется аппаратом совета по адресу: г.Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 
58-064. Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу 
рассматриваемого вопроса. Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, поступив
шие в совет депутатов до дня заседания, а также от участвующих в заседании лиц учитываются при принятии 
решения, а также в доработке муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания.______

Проект
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01- рс от « » 2008 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» федеральными законами от 

29.12.2006 № 258-ФЗ, от 02.03.2007 № 24 -ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 15.06.2007 № 100-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 18.10.2007 № 187-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-Ф3, от 08.11.2007 № 257-ФЗ, совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Оленегорского городского совета от 14.06.2005 № 01-07рс (с измене

ниями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 29.12.2006 № 01-91рс, от 16.01.2007 № 01-01рс), прилагаются.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав.
3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в газете «Заполярная руда».

Н.Сердю к, глава г. О ленегорска с подведомственной территорией.

Изменения и дополнения Приложение 
к решению совета депутатов 

от 2008 № 01- рс.
в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Оленегорского городского совета от 14.06.2005 №  01-07рс, 

с изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 29.12. 2006 №  01-91рс, 16. 01. 2007 №  01-01рс
1. В статье 6 «Вопросы местного значения 

муниципального образования» внести следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 1 изложить в следую
щей редакции: «5) дорожная деятельность в отно
шении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, а также осуществле
ние иных полномочий в области использования ав
томобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

1.2. Подпункты 13, 14 пункта 1 изложить в 
следующей редакции: «13) организация предостав
ления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) об
щего образования по основным общеобразователь
ным программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного про
цесса, отнесенных к полномочиям органов государ
ственной власти Мурманской области; организа
ция предоставления дополнительного образования 
детям (за исключением предоставления дополни
тельного образования детям в учреждениях реги
онального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории городс
кого округа, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;

14) организация оказания на территории го
родского округа первичной медико-санитарной по
мощи в амбулаторно-поликлинических, стационар
но-поликлинических и больничных учреждениях, 
скорой медицинской помощи (за исключением са
нитарно-авиационной), медицинской помощи жен
щинам в период беременности, во время и после 
родов»;

1.3. Подпункт 16 пункта 1 изложить в следую
щей редакции: «16) организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обес
печение сохранности библиотечных фондов биб
лиотек городского округа»;

1.4. Подпункт 21 пункта 1 изложить в следую
щей редакции: «21) создание условий для деятель
ности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка»;

1.5. Подпункт 26 пункта 1 изложить в следую
щей редакции: «26) утверждение генеральных пла
нов городского округа, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на ос
нове генеральных планов городского округа доку
ментации по планировке территории, выдача раз
решений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении стро
ительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположен
ных на территории городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного проекти
рования городского округа, ведение информацион
ной системы обеспечения градостроительной де
ятельности, осуществляемой на территории город
ского округа, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в гра
ницах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использо
ванием земель городского округа»;

1.6. В подпункте 33 после слова «малого» 
дополнить словами «и среднего», далее по тексту.

1.7. Подпункт 35 пункта 1 исключить.
1.8. Подпункт 36 пункта 1 считать подпунктом 

35 пункта 1.
1.9. Пункты 2, 3 изложить в следующей ре

дакции: «2. Органы местного самоуправления го
родского округа имеют право на решение следую
щих вопросов, не отнесенных к вопросам местно
го значения городского округа:

1) создание музеев городского округа;
2) участие в организации и финансировании 

проведения на территории городского округа об
щественных работ для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также временной за
нятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет;

3) создание муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образо
вания;

4) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

5) осуществление финансирования и софи- 
нансирования капитального ремонта жилых домов, 
находившихся в муниципальной собственности до 
1 марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления дея

тельности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий на территории 
городского округа;

7) оказание содействия национально-культур
ному развитию народов Российской Федерации и 
реализации мероприятий в сфере межнациональ
ных отношений на территории городского округа;

8) создание службы неотложной медицинской 
помощи в структуре медицинских учреждений на 
территории городского округа первичной медико
санитарной помощи.

3. Органы местного самоуправления городс
кого округа вправе решать вопросы, указанные в 
пункте 2 настоящей статьи, участвовать в осуще
ствлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 ф е
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации»), если это уча
стие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к ком
петенции органов местного самоуправления дру
гих муниципальных образований, органов государ
ственной власти и не исключенные из их компе
тенции федеральными законами и законами Мур
манской области, только за счет собственных до
ходов местных бюджетов (за исключением субвен
ций и дотаций, предоставляемых из федерально
го бюджета и бюджета Мурманской области)».

2. В статье 7 «Полномочия органов местного 
самоуправления» внести следующие изменения и 
дополнения:

2.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 8.1 следу
ющего содержания: «8.1) организация подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации вы
борных должностных лиц местного самоуправле
ния, членов выборных органов местного самоуп
равления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, а также профессио
нальной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих и работ
ников муниципальных учреждений».

2.2. Пункт 4  изложить в следующей редакции: 
«4. Помимо полномочий по решению вопросов 
местного значения органы местного самоуправле
ния могут наделяться отдельными государствен
ными полномочиями федеральными законами и 
законами Мурманской области, отдельными госу
дарственными полномочиями субъекта РФ -  зако
нами Мурманской области. Наделение государ
ственными полномочиями возможно либо на нео
граниченный срок, либо на определенный срок».

2.3. Пункты 6,7 изложить в следующей редак
ции: «6. Органы местного самоуправления несут 
ответственность за осуществление отдельных го
сударственных полномочий в пределах выделен
ных муниципальному образованию на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

7. Органы местного самоуправления участву
ют в осуществлении государственных полномочий, 
не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», в случае при
нятия представительным органом муниципально
го образования решения о реализации права на 
участие в осуществлении указанных полномочий».

2.4. Дополнить статью 7 пунктами 8, 9 следу
ющего содержания: «8. Органы местного самоуп
равления вправе осуществлять расходы за счет 
средств бюджета муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, передаваемых 
местному бюджету на осуществление целевых рас
ходов) на осуществление полномочий, не передан
ных им в соответствии со статьей 19 Федерально
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», если возможность осуще
ствления таких расходов предусмотрена федераль
ными законами. Органы местного самоуправления 
вправе устанавливать за счет средств бюджета му
ниципального образования (за исключением ф и
нансовых средств, передаваемых местному бюд
жету на осуществление целевых расходов) допол
нительные меры социальной поддержки и социаль
ной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающ их указанное право. 
Финансирование полномочий, предусмотренное 
настоящ им пунктом, не является обязанностью 
муниципального образования, осуществляется при

наличии возможности и не является основанием 
для выделения дополнительных средств из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации.

9. Органы местного самоуправления и их дол
жностные лица обязаны предоставлять уполномо
ченным государственным органам документы, свя
занные с осуществлением отдельных государствен
ных полномочий».

3. Внести следующие дополнения: в статью 8 
«Муниципальные правовые акты»:

3.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 6 следую
щего содержания: «6) постановления и распоря
жения администрации города».

3.2. Пункт 9 после изложенного дополнить 
предложением следующего содержания: «Источ
ником официального опубликования муниципаль
ных правовых актов является еженедельная город
ская газета «Заполярная руда».

3.3. Дополнить пунктом 14, изложив его в сле
дующей редакции: «14. Признание по решению 
суда закона субъекта Российской Федерации об 
установлении статуса муниципального образова
ния недействующим до вступления в силу нового 
закона субъекта Российской Федерации об уста
новлении статуса муниципального образования не 
может являться основанием для признания в су
дебном порядке недействующими муниципальных 
правовых актов указанного муниципального обра
зования, принятых до вступления решения суда в 
законную силу, или для отмены данных муници
пальных правовых актов».

4. Внести изменения в статью 11 «Муници
пальные выборы»:

Абзацы 1, 2 пункта 2 объединить в один аб
зац, изложив его в следующей редакции: «2. Ре
шение о назначении выборов должно быть приня
то представительным органом местного самоуправ
ления не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 
80 дней до дня голосования. Решение о назначе
нии выборов подлежит официальному опублико
ванию в средствах массовой информации муни
ципального образования не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия.

5. Внести изменение в статью 14 «Террито
риальное общественное самоуправление»: в под
пункте 3 пункта 8 исключить слова «содержанию 
жилищного фонда».

6. Внести изменение в статью 15 «Публичные 
слушания»: дополнив подпункт 1 пункта 3 после 
изложенного словами «кроме случаев, когда изме
нения в устав вносятся исключительно в целях при
ведения закрепляемых в уставе вопросов местно
го значения и полномочий по их решению в соот
ветствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами».

7. Наименование и текст статьи 16 изложить 
в следующей редакции:

«Статья 16 «Собрание, конференция граж
дан.

1. Для обсуждения вопросов местного значе
ния, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, осуществления тер
риториального общественного самоуправления на 
части территории муниципального образования 
могут проводиться собрания граждан и конферен
ции (собрания делегатов). Конференция граждан 
также может осуществлять полномочия собраний 
граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициа
тиве населения, представительного органа муни
ципального образования, главы муниципального 
образования, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного самоуп
равления. Собрание граждан, проводимое по ини
циативе представительного органа муниципального 
образования или главы муниципального образова
ния, назначается соответственно решением пред
ставительного органа муниципального образования 
или постановлением главы муниципального обра
зования.

3. Собрание граждан по вопросам организа
ции и осущ ествления территориального общ е
ственного самоуправления считается правомоч
ным, если в нем принимают участие не менее по
ловины  жителей соответствующ ей территории, 
достигших 16-летнего возраста.

4. Конференция граждан по вопросам орга
низации и осуществления территориального обще
ственного самоуправления считается правомочной,

если в ней принимают участие не менее двух тре
тей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее половины жителей со
ответствующей территории, достигших 16-летнего 
возраста».

8. Наименование и текст статьи 17 изложить 
в следующей редакции: «Статья 17 «Порядок на
значения и проведения собрания и конференции 
граждан.

1. Собрание проводится на части территории 
городского округа с численностью жителей не бо
лее 1000 человек.

В случаях, когда выносимый на рассмотре
ние вопрос (вопросы) непосредственно затрагива
ет интересы более 1000 жителей, имеющих право 
на участие в собрании, либо созвать собрание не 
представляется возможным, проводится конферен
ция.

2. Собрание, конф еренция проводятся по 
инициативе населения, совета депутатов, главы 
города Оленегорска.

3. Собрание, конференция, проводимые по 
инициативе совета депутатов или главы города 
Оленегорска, назначаются соответственно советом 
депутатов или главой города Оленегорска.

4. Собрание, конференция, проводимые по 
инициативе населения, назначаются советом де
путатов. По вопросу о назначении собрания, кон
ф еренции совет депутатов принимает решение 
(глава города О ленегорска издает распоряжение), 
в котором указываются: инициаторы, дата, время 
и место проведения, вопросы, выносимые на со
брание (конференцию), адреса домов, жители ко
торых участвуют в собрании, предполагаемое чис
ло участников. Решение о назначении собрания, 
конференции доводится до сведения инициатив
ной группы в письменном виде не позднее чем за 
10 дней до проведения собрания, конференции и 
публикуется в газете «Заполярная руда».

5. Инициатором проведения собрания, кон
ференции может быть инициативная группа жите
лей в количестве не менее 10 человек (далее - 
инициативная группа), представляющих не менее 
300 человек от числа жителей, имеющих право на 
участие в собрании, конференции.

6. Собрания, конференции, проводимые по 
инициативе населения назначаются в следующем 
порядке: При подготовке собрания, конференции 
инициативная группа не позднее чем за 30 дней до 
их проведения уведомляет совет депутатов. Уве
домление о проведении собрания (конференции) 
представляется в письменном виде. В уведомле
нии о проведении собрания указываются дата, вре
мя и место проведения собрания, адреса домов, 
жители которых участвуют в собрании, предпола
гаемое число участников, выносимый на рассмот
рение вопрос (вопросы), персональный состав ини
циативной группы с указанием фамилии, имени, 
отчества, места жительства и телефона. В уведом
лении о проведении конференции указываются 
дата, время и место проведения конференции, 
предполагаемое число делегатов, выносимый на 
рассмотрение вопрос (вопросы), персональный 
состав инициативной группы с указанием фамилии, 
имени, отчества, места жительства и телефона.

7. По вопросу информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления по 
инициативе совета депутатов или главы города 
О ленегорска проводится собрание. При этом тре
бования, установленные пунктами 1 и 4  настоящей 
статьи, не соблюдаются.

8. Организация и проведение собрания, кон
ференции возлагаются на инициатора проведения 
собрания, конференции.

9. Инициатор проведения собрания, конфе
ренции не позднее чем за неделю до его проведе
ния обязан оповестить (в том числе с использова
нием средств массовой инф ормации) граждан, 
имеющих право на участие в собрании, конферен
ции, о дате, месте и времени проведения собра
ния, конференции, выносимом на рассмотрение 
вопросе (вопросах), а также об инициаторе.

10. Инициатор проведения собрания, конфе
ренции должен заблаговременно ознакомить жи
телей с материалами, относящимися к вопросам, 
выносимым на рассмотрение собрания, конферен
ции.

11. Органы местного самоуправления и дол
жностные лица местного самоуправления, к веде
нию которых относятся вопросы, выносимые на 
рассмотрение собрания, конференции, вправе про

вести консультации (обсуждение) с инициативной 
группой о целесообразности проведения собрания, 
конференции по выносимому вопросу (вопросам), 
направить инициативной группе свои замечания, 
предложения или мотивированные возражения. По 
обоюдному согласию инициативной группы, сове
та депутатов и главы города Оленегорска сроки 
подготовки и проведение собрания, конференции 
могут быть изменены.

12. Выборы делегатов на конференцию про
водятся на собраниях жителей дома, группы до 
мов или на иной части территории города Олене
горска с подведомственной территорией.

13. Норма представительства делегатов на 
конф еренцию  устанавливается инициатором ее 
проведения с учетом численности жителей, имею
щих право на участие в конференции, проживаю
щих в доме, группе домов или на иной части тер
ритории города, на которой проводится конферен
ция, а также возможностей имеющихся помеще
ний. Норма представительства конференции не 
может быть больше чем один делегат от 100 жите
лей муниципального образования, а при проведе
нии конференции в отдельных домах, группе до
мов - не более чем 1 делегат от 50 жителей, имею
щих право на участие в конференции.

14. Д о начала собрания по выборам делега
тов на конференцию представители инициатора его 
проведения проводят регистрацию участников со
брания.

15. Собрание открывает представитель ини
циатора его проведения. Для ведения собрания 
избирается президиум, состоящий из председате
ля, секретаря собрания и других лиц по усмотре
нию участников собрания. Выборы состава прези
диума, утверждение повестки дня, регламента про
ведения собрания производятся голосованием. 
Решения по выборам принимаются простым боль
шинством голосов участников собрания по пред
ставлению инициатора проведения собрания или 
участников собрания.

16. Д о начала собрания, конференции пред
ставители инициатора его проведения проводят 
регистрацию участников собрания, делегатов кон
ференции.

17. Собрание, конференцию открывает пред
ставитель инициатора его проведения. Для веде
ния собрания, конференции избирается президи
ум, состоящий из председателя, секретаря собра
ния, конференции и других лиц по усмотрению уча
стников собрания, конференции. Выборы состава 
президиума, утверждение повестки дня, регламен
та проведения собрания, конференции производят
ся простым голосованием, решения по выборам 
принимаются большинством голосов участников по 
представлению инициатора проведения собрания, 
конференции или участников собрания, конферен
ции.

18. По выносимым на рассмотрение вопро
сам собрание, конференция принимает решения. 
Реш ение собрания, конференции принимается 
простым большинством голосов от зарегистриро
ванного числа участников открытым голосовани
ем. Собрание, конференция может принять реше
ние о проведении тайного голосования по какому- 
либо вопросу (вопросам). В этом случае его участ
ники избирают счетную комиссию. В голосовании 
участвуют только жители, включенные в список 
участников собрания, конференции, зарегистриро
ванные в качестве участников собрания, конферен
ции. Представители органов местного самоуправ
ления и иные лица, присутствующие на собрании, 
имеют право совещательного голоса.

19. Секретарь собрания, конференции ведет 
протокол собрания, содержащий в обязательном 
порядке следующие сведения: адреса домов, жи
тели которых участвуют в собрании, конференции, 
количество жителей, делегатов, имеющих право 
участвовать в собрании, конференции, количество 
жителей, зарегистрированных в качестве участни
ков собрания, конференции, инициатор, дата, вре
мя и место проведения собрания, конференции, 
состав президиума, полная ф ормулировка рас
сматриваемого вопроса (вопросов), фамилии вы
ступивших, краткое содержание выступлений по 
рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое 
решение, список участвующих в собрании, конфе
ренции представителей органов местного самоуп
равления и приглашенных лиц.

Продолжение на 6-й стр.
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Официальный отдел

Изменения и дополнения Приложение 
к решению совета депутатов 

от 2008 № 01- рс.
в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Оленегорского городского совета от 14.06.2005 № 01-07рс, 

с изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 29.12. 2006 № 01-91рс, 16. 01. 2007 № 01-01рс
Протокол зачитывается председателем собра

ния участникам собрания, конференции, подписыва
ется председателем и секретарем собрания, конфе
ренции и передается в органы местного самоуправле
ния или должностным лицам местного самоуправ
ления, к компетенции которых отнесено решение со
держащихся в обращении вопросов, для рассмотре
ния и подготовки ответа.

20. Итоги собрания, конференции подлежат офи
циальному опубликованию (обнародованию).

21. Решения собрания, конференции не могут на
рушать имущественные и иные права граждан, объе
динений собственников жилья и других организаций. 
Решения собрания, конференции носят рекоменда
тельный характер для органов местного самоуправ
ления, жителей города, предприятий, организаций и 
иных лиц. Содержание решений собрания, конферен
ции доводится до жителей, проживающих на соответ
ствующей территории. Собрание граждан может при
нимать обращения к органам местного самоуправле
ния и должностным лицам местного самоуправле
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представ
лять собрание граждан во взаимоотношениях с орга
нами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления. Собрание граж
дан, проводимое по вопросам, связанным с осуще
ствлением территориального общественного само
управления, принимает решения по вопросам, отне
сенным к его компетенции уставом территориально
го общественного самоуправления.

22. Обращение собрания, конференции направ
ляется в органы местного самоуправления и должно
стным лицам местного самоуправления, к компетен
ции которых отнесено решение содержащихся в обра
щении вопросов. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления обяза
ны в месячный срок рассмотреть обращение и напра
вить председателю собрания, конференции или дру
гому лицу, уполномоченному собранием, конферен
цией, мотивированный ответ по существу решения в 
письменной форме.

23. Орган местного самоуправления вправе при
нять правовой или иной акт на основании обращения 
собрания, конференции, о чем сообщается предсе
дателю собрания, конференции или другому лицу, 
уполномоченному собранием, конференцией.

24. Расходы, связанные с организацией и прове
дением собрания, конференции, возлагаются на ини
циатора проведения собрания, конференции».

9. Внести изменения в статью 23 «Компетенция 
совета депутатов»:

9.1. Подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей 
редакции: «13) утверждение генеральных планов му
ниципального образования, правил землепользова
ния и застройки, утверждение подготовленной на ос
нове генеральных планов документации по планиров
ке территории, утверждение местных нормативов гра
достроительного проецирования, ведение информа
ционной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муни
ципального образования, резервирование и изъятие, 
в том числе путем выкупа земельных участков в гра
ницах муниципального образования для муниципаль
ных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель муниципального образова
ния»;

9.2. Подпункты 15, 16 пункта 1 исключить, счи
тать подпункты 17-22 пункта 1 подпунктами 15 -20.

9.3. Подпункт 17 пункта 1 изложить в следующей 
редакции: «17) определение порядка формирования, 
обеспечения размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа»;

9.4. Дополнить пункт 1 подпунктами 21, 22, 
23,24,25 следующего содержания: «21) установление 
размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жи
лого помещения для нанимателей жилых помеще
ний по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищно
го фонда, платы за содержание и ремонт жилого по
мещения для собственников жилых помещений, ко
торые не приняли решение о выборе способа управле
ния многоквартирным домом;

22) установление тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса (за исключе
нием тарифов на товары, работы и услуги организа
ции коммунального комплекса - производителей то
варов и услуг в сфере апектро- и (или) теплоснабже
ния), тарифов на подключение к системам комму
нальной инфраструетуры, тарифов организации ком
мунального комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммуналь
ного комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей;

23) установление цен на услуги, предоставляе
мые согласно гарантированному перечню услуг по по
гребению по согласованию с отделением Пенсионно
го фонда Российской Федерации и Фонда социально
го страхования Российской Федерации).

24) установление размера дохода, приходяще
гося на каждого члена семьи, и стоимости имуще
ства, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими;

25) принятие решений о развитии застроенных 
территорий».

10. Внести следующие изменения в статью 24 
«Заседания совета депутатов»:

10.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Основной формой работы совета депутатов явля
ется заседание. Заседание правомочно, если на нем 
присутствует 11 избранных депутатов. Заседания со
вета депутатов проводятся не реже одного раза в три 
месяца».

10.2. Абзац 1 пункта 2 изложить в следующей 
редакции: «2. Вновь избранный представительный 
орган муниципального образования собирается на 
первое заседание в первый рабочий день по истече
нии 15 дней со дня избрания представительного орга
на в правомочном составе, по юридическому адресу 
представительного органа».

10.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Очередные заседания совета депутатов созыва
ются председателем или в отсутствие председателя
- заместителем. Заседания, созываемые в иные, 
кроме установленных сроков, являются внеочеред
ными. Внеочередные заседания созываются в связи 
с поступлением в совет депутатов мотивированного 
обращения главы города Оленегорска с подведом
ственной территорией о проведении заседания совета 
депутатов, а также в случае издания председателем 
совета депутатов распоряжения о назначении внеоче
редного заседания совета депутатов».

11. Внести следующие изменения в статью 25 
«Решения совета депутатов»:

11.1.Абзац 2 пункта 1 после слов «установлено 
Федеральным законом» дополнить словами «от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции».

11.2. В последнем предложении пункта 3 исклю
чить слова «со дня поступления решения».

12. Статью 26 «Досрочное прекращение полно
мочий совета депутатов» изложить в следующей ре
дакции: «1. Полномочия представительного органа 
муниципального образования независимо от порядка 
его формирования могут быть прекращены досрочно 
в случае его роспуска в порядке и по основаниям, ко
торые предусмотрены статьей 73 федерального за
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Полномочия представительного органа 
муниципального образования могут быть также пре
кращены:

1) в случае принятия указанным органом реше
ния о самороспуске;

2) в случае вступления в силу решения суда о 
неправомочности данного состава депутатов предста
вительного органа муниципального образования, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полно
мочий;

3) в случае упразднения муниципального обра
зования;

4) в случае увеличения численности избирате
лей муниципального образования более чем на 25 про
центов, произошедшего вследствие изменения гра
ниц муниципального образования или объединения 
городского округа с поселением.

2. Решение о самороспуске совета депутатов при
нимается на заседании совета депутатов, большин
ством голосов от установленной численности депута
тов представительного органа муниципального обра
зования. В решении Совета депутатов о самороспуске 
совета депутатов указываются основание и дата их 
прекращения. Решение совета депутатов о саморос
пуске совета депутатов подлежит официальному опуб
ликованию».

13. Внести изменение в статью 27 «Статус депу
тата»:

13.1.Пункт 4  изложить в следующей редакции: 
«4. Депутаты совета депутатов осуществляют свои 
полномочия, как правило, на непостоянной основе. Осу
ществляющие свои полномочия на постоянной осно
ве депутаты не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель
ностью;

2) состоять членом управления коммерческой 
организации, если иное не предусмотрено федераль
ными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Мурманской 
области, ему не поручено участвовать в управлении 
атой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельнос
тью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При атом преподава
тельская, научная и иная творческая деятельность не 
может ф инансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено между
народным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечи
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российс
кой Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Рос
сийской Федерации».

13.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции»: 
«Гарантии и порядок осуществления депутатами сво
их полномочий: Депутат совета имеет право внесения 
в совет проектов решений совета и поправок к ним, 
предложений о разработке и принятии иных норма
тивных актов. Инициативы депутата совета подле
жат обязательному рассмотрению в совете в поряд
ке, установленном его Регламентом. Депутат совета 
принимает личное участие в заседаниях совета и ко
миссий, членом которых он является, и пользуется 
правом решающего голоса по всем вопросам, рас
сматриваемым советом и комиссиями. Депутат со
вета вправе присутствовать на всех мероприятиях, 
проводимых советом. Депутат обязан выполнять по
ручения совета и его комиссий. О результатах выпол
нения поручений депутат информирует соответствен
но совет и его комиссии, вносит предложения. Совет 
депутатов вправе направить запрос в любой орган и к 
любому должностному лицу органа местного самоуп
равления муниципального образования, а также к дол
жностным лицам любых других организаций, распо
ложенных на территории муниципального образова
ния, по вопросам, отнесенным законодательством 
Российской Федерации к ведению муниципального 
образования. Запрос обсуждается на заседании сове
та, по нему принимается соответствующее решение. 
Орган или должностное лицо, к которому обращен 
запрос, должны дать ответ на него в устной (на засе
дании совета) или письменной форме не позднее чем 
через 15 дней со дня его получения или в иной, установ
ленный советом срок. Запрос совета и письменный 
ответ на него оглашаются председательствующим 
на заседании совета. Для решения вопросов, связан
ных с осуществлением депутатских полномочий, де
путат совета пользуется правом внеочередного при
ема руководителями и другими должностными ли
цами органов местного самоуправления, предприя
тий, учреждений и организаций, общественных объе
динений, лицами начальствующего состава Вооружен
ных Сил Российской Федерации, других войск и воин
ских формирований, расположенных на территории му
ниципального образования. Депутат совета вправе на
правлять запрос руководителям и должностным ли
цам органов государственной власти, органов мест
ного самоуправления Мурманской области, обще
ственных объединений, а также в организации неза
висимо от форм собственности, расположенных на 
территории Мурманской области, по вопросам, вхо
дящим в компетенцию указанных органов и должно
стных лиц. Запрос депутата направляется им само
стоятельно и не требует оглашения на заседании со
вета. Должностное лицо, которому направлен запрос, 
должно дать ответ на него в письменной форме не 
позднее чем через 30 дней со дня его получения или в 
иной согласованный с инициатором запроса срок. 
Депутат совета вправе присутствовать на совещаниях 
администрации города и ее струетурных подразделе
ний. Депутаты совета обеспечиваются необходимы
ми документами, а также инф ормационными и 
справочными материалами. Государственные орга
ны и органы местного самоуправления, предприятия, 
учреждения, организации, а также должностные лица 
при обращении депутата обязаны обеспечить его кон

сультациями специалистов и информацией по вопро
сам, касающимся депутатской деятельности. Осво
бождение депутата совета от выполнения производ
ственных или служебных обязанностей на время осу
ществления депутатской деятельности в совете на 
профессиональной постоянной основе производится 
администрацией предприятий, учреждений и органи
заций по письменному заявлению депутата в указан
ный срок. Депутат на время осуществления депутат
ской деятельности на профессиональной постоянной 
основе увольняется с прежнего места работы или 
службы. Освобождение от производственных или 
служебных обязанностей депутата, осуществляюще
го свои полномочия без отрыва от основной произ
водственной или служебной деятельности, для учас
тия в заседаниях совета и его комиссий или выполне
ния поручений совета производится по инициативе 
депутата на основании его предварительного письмен
ного уведомления администрации по месту работы, с 
указанием цели освобождения от выполнения произ
водственных или служебных обязанностей. На пери
од заседаний, а также выполнения поручений думы с 
депутата снимается обязанность выполнения рабо
ты, обусловленной трудовым договором с админис
трацией по основному месту работы. Депутат в пери
од своих полномочий, а также в течение одного года 
после их окончания не может быть по инициативе ад
министрации уволен с работы на предприятии, в уч
реждении или организации без согласия совета».

14. Дополнить статью 28 «Досрочное прекраще
нием полномочий депутата» абзацами следующего 
содержания: «Решение о досрочном прекращении пол
номочий депутата совета депутатов принимается на 
заседании совета депутатов, большинством голосов 
от установленной численности депутатов представи
тельного органа муниципального образования. В ре
шении совета депутатов о досрочном прекращении 
полномочий депутата совета депутатов указываются 
основание и дата их прекращения. Решение совета 
депутатов о досрочном прекращении полномочий 
депутата совета депутатов города подлежит офици
альному опубликованию».

15. Внести изменение в статью 29 «Глава муни
ципального образования», изложив последнее пред
ложение пункта 4  в следующей редакции: «Глава му
ниципального образования не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель
ностью;

2) состоять членом управления коммерческой 
организации, если иное не предусмотрено федераль
ными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Мурманской 
области, ему не поручено участвовать в управлении 
атой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельнос
тью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При атом преподава
тельская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено между
народным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечи
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российс
кой Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Рос
сийской Федерации».

16. Внести в статью 31 «Право главы муници
пального образования на отставку. Досрочное прекра
щение полномочий главы муниципального образова
ния», следующие изменения и дополнение:

16.1. Подпункт 11 пункта 4  изложить в следую
щей редакции: «11) в случае упразднения муниципаль
ного образования»;

16.2. Дополнить пункт 4  подпунктом 12 в следу
ющей редакции: «12) в случае увеличения численно
сти избирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования или 
объединения городского округа с поселением».

16.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального образования, избранного на 
муниципальных выборах, досрочные выборы главы 
муниципального образования проводятся в сроки, ус
тановленные федеральным законом».

17. Статью 34. «Полномочия администрации го
рода Оленегорска с подведомственной территорией» 
изложить в следующей редакции: «1. Администра
ция города Оленегорска с  подведомственной терри
торией наделяется следующими полномочиями: в 
сфере социально-экономического развития:

1) разработка проектов планов и программ со
циально-экономического развития муниципального 
образования, проектов местного бюджета и органи
зация их исполнения; привлечение материальных, 
финансовых ресурсов иных собственников для реа
лизации планов и программ социапьно-акономичес- 
кого развития муниципального образования;

2) участие в разработке и реализации государ
ственных планов и программ на территории муници
пального образования;

3) получение от предприятий, учреждений, орга
низаций всех форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования, необхо
димых сведений о проектах планов и мероприятий, 
имеющих акологические, демографические и иные 
последствия, затрагивающих интересы населения, и 
в предусмотренных законодательством случаях осу
ществление согласование таких планов;

в сфере управления муниципальной соб
ственностью, взаимоотношений с предприятия
ми и учреждениями:

1) управление муниципальной собственностью;
2) осуществление права собственника муници

пального имущества;
3) принятие решения о приеме в муниципальную 

собственность имущества, передаваемого из феде
ральной собственности или из государственной соб
ственности Мурманской области в связи с разграни
чением полномочий между публично-правовыми об
разованиями;

4) учреждение, реорганизация и ликвидация му
ниципальных предприятий и учреждений, заслушива
ние отчетов руководителей муниципальных предпри
ятий, учреждений и иных организаций о деятельности;

5) содействие созданию на территории муници
пального образования предприятий различных форм 
собственности, занятых обслуживанием населения, 
созданию крестьянских (фермерских) хозяйств;

6) заключение с предприятиями, организация

ми договоров о сотрудничестве в акономическом и 
социальном развитии муниципального образования, 
договоров на производство товаров народного потреб
ления и иной продукции, оказание услуг;

- в сфере земельны х отношений:
1) управление и распоряжение земельными уча

стками, находящимися в муниципальной собствен
ности;

2) управление и распоряжение в соответствии с 
законодательством земельными участками, находя
щимися в государственной собственности, до разгра
ничения государственной собственности на землю;

3) резервирование земель, изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков для муниципаль
ных нужд;

4) разработка и реализация местных программ 
использования и охраны земель, а также иные полно
мочия на решение вопросов местного значения в об
ласти использования и охраны земель;

- в сфере градостроительной деятельнос
ти:

1) подготовка документов территориального 
планирования городского округа;

2) выдача разрешений на строительство, разре
шений на ввод объектов в аксплуатацию при осуще
ствлении строительства,реконструкции, капиталь
ного ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа;

3) ведение информационных систем обеспече
ния градостроительной деятельности, осуществляе
мой на территории городского округа;

- в сфере жилищных отношений и жилищно
коммунального хозяйства:

1) учет муниципального жилищного фонда;
2) ведение в установленном порядке учета граж

дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;

3) определение порядка предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда;

4) предоставление в установленном порядке ма
лоимущим гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищно
го фонда;

5) принятие в установленном порядке решений о 
переводе жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения;

6) согласование переустройства и перепланиров
ки жилых помещений;

7) признание в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного фонда непри
годными для проживания;

8) осуществление контроля за использованием 
и сохранностью муниципального жилищного фонда, 
соответствием жилых помещений данного фонда ус
тановленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства;

9) определение порядка получения документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании 
или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в соответствии с 
условиями и порядком переустройства и переплани
ровки жилых помещений;

10) организация коммунального обслуживания 
населения, устойчивой работы объектов водоснаб
жения, газоснабжения, теплоснабжения, анергоснаб- 
жения, принятие мер по обеспечению населения и му
ниципальных учреждений топливом;

11) организация ритуальных услуг; обеспечение 
надлежащего содержания кладбищ и иных мест за
хоронения;

12) иные вопросы, в соответствии с Конституци
ей Российской Федерации, Жилищ ным Кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными за
конами, а также законами Мурманской области;

- в сфере отношений, связанных с охраной 
окружающей среды:

1)организация мероприятий по охране окружаю
щей среды в границах городского округа;

2)организация сбора, вывоза, утилизации и пе
реработки бытовых и промышленных отходов;

3) осуществление полномочий в области аколо- 
гической акспертизы в соответствии с законодатель
ством РФ;

- в сфере благоустройства городского окру
га: организация благоустройства и озеленения терри
тории муниципального образования, использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, рас
положенных в границах городского округа;

- в сфере связи, бытового и торгового об
служивания:

1) создание условий для обеспечения населе
ния услугами связи, торговли, общественного пита
ния и бытового обслуживания населения на подве
домственной территории;

2) исполнение полномочий, установленных за
конодательством о защите прав потребителя;

- в сфере транспортных перевозок:
1) создание и содержание муниципальных авто

хозяйств и приобретение транспорта для решения воп
росов своей компетенции и осуществления местных 
и грузовых перевозок;

2) согласование маршрутов и графиков движе
ния для местных пассажирских перевозок на подве
домственной территории;

3) создание условий для предоставления транс
портных услуг и организация транспортного обслужи
вания;

4) дорожная деятельность в отношении автомо
бильных дорог местного значения в городского окру
га, а также осуществление иных полномочий в обла
сти использования автомобильных дорог и осуществ
ления дорожной деятельности в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации;

- в сфере здравоохранения: организация 
оказания на территории городского округа первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликли
нических, стационарно-поликлинических и больнич
ных учреждениях, скорой медицинской помощи (за 
исключением санитарно-авиационной), медицинской 
помощи женщинам в период беременности, во время 
и после родов;

- в сфере образования:
1) организация предоставления общедоступно

го и бесплатного начального общего, основного об
щего, среднего (полного) общего образования по ос
новным общеобразовательным программам, за ис
ключением полномочий по финансовому обеспече
нию образовательного процесса, отнесенных к пол
номочиям органов государственной власти Мурманс
кой области;

2) организация предоставления дополнитель
ного образования детям (за исключением предостав
ления дополнительного образования детям в учреж
дениях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, а также орга

низация отдыха детей в каникулярное время;
3) создание, реорганизация и ликвидация муни

ципальных образовательных учреждений;
4) обеспечение содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных учреждений, обус
тройство прилегающих к ним территорий;

5) учет детей, подлежащих обязательному обу
чению в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего обра
зования;

- в сфере социальной поддержки населе
ния: организация за счет собственных и привлечен
ных средств дополнительной социальной поддержки 
населения сверх установленной законодательством 
и государственными программами;

- в сфере развития культуры, физической  
культуры и спорта:

1) организация библиотечного обслуживания на
селения, комплеюование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа;

2) создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей муниципального образования 
услугами организаций культуры;

3) создание условий для развития местного тра
диционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народ
ных художественных промыслов в городском округе;

4) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности городско
го округа, охрана объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры) местного (муниципаль
ного) значения, расположенных на территории город
ского округа;

5) обеспечение условий для развития на терри
тории городского округа физической культуры и мас
сового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероп
риятий городского округа;

6) создание условий для массового отдыха жи
телей муниципального образования и организация обу
стройства мест массового отдыха населения;

7) организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском округе;

- в сфере пожарной безопасности:
1) обеспечение первичных мер для организации 

добровольной пожарной охраны, а также для участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной бе
зопасности в иных формах;

2) включение мероприятий по обеспечению по
жарной безопасности в планы, схемы и программы 
развития территории городского округа;

3) оказание содействия органам государствен
ной власти Мурманской области в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности, в том чис
ле посредством организации и проведения собраний 
населения;

4) установление особого противопожарного ре
жима в случае повышения пожарной опасности;

- в сфере обеспечения законности, охраны  
общественного порядка, прав и свобод граждан:

1) создание и финансирование муниципальной 
милиции в соответствии с действующим законода
тельством;

2) создание условий для деятельности добро
вольных общественных формирований по охране об
щественного порядка; обеспечение деятельности ад
министративных комиссий;

3) регистрация в соответствии с действующим 
законодательством уставов территориального обще
ственного самоуправления, действующих на террито
рии муниципального образования;

4) организация и содержание муниципальных ар
хивов;

5) совершение нотариальных действий в соот
ветствии с действующим законодательством;

2. Администрация города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской области об
ладает иными полномочиями, определенными фе
деральными законами, законами Мурманской обла
сти».

18. Внести следующие изменения в статью 36 
«Муниципальная служба»:

18.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Муниципальная служба -  профессиональная дея
тельность граждан, которая осуществляется на по
стоянной основе на должностях муниципальной служ
бы, замещаемых путем заключения трудового дого
вора (контракта)».

18.2. Пункт 8 исключить.
19. Внести следующие изменения и дополнение 

в статью 37 «Муниципальное имущество»:
19.1. Подпункт 2 пункта 4  изложить в следующей 

редакции: «2) автомобильные дороги местного зна
чения в границах городского округа и вне границ насе
ленных пунктов округа, а также имущество, предназ
наченное для обслуживания таких автомобильных 
дорог».

19.2. Подпункт 3.2. пункта 3 после изложенного 
дополнить словами «, а также имущество, предназ
наченное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в 
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

19.3. Подпункт 3.4. пункта 3 после изложенного 
дополнить словами «и которые не отнесены к вопро
сам местного значения».

19.4. Подпункт 3.5. пункта 3 изложить в следую
щей редакции: «3.5. Имущество, предназначенное для 
содействия развитию малого и среднего предприни
мательства, его развития, в том числе для формиро
вания и развития инфраструетуры поддержки субъек
тов малого и среднего предпринимательства на тер
ритории городского округа».

20. Исключить третье предложение из абзаца 3 
пункта 1 статьи 39 «Местный бюджет».

21. Внести изменение в статью 43 «Резервный 
фонд», изложив ее в следующей редакции: «В рас
ходной части местного бюджета предусматривает
ся создание резервного фонда администрации го
рода О ленегорска. Средства резервного фонда 
направляются на финансовое обеспечение непред
виденных расходов, в том числе на проведение ава
рийно-восстановительных работ и иных мероприя
тий, связанных с ликвидацией последствий стихий
ных бедствий и других чрезвы чайны х ситуаций. 
Бюджетные ассигнования резервного фонда, пре
дусм отренны е в составе местного бю джета, ис
пользую тся по реш ению  администрации города 
Оленегорска. Порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда устанавливается 
нормативным правовым актом администрации го
рода Оленегорска».
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С отрудничество!

Из пяти вариантов выберем один
С 26 по 28 февраля на Оленегорском горно-обогатительном комбинате работал Бу Стремсхолъм — спе

циалист шведской компании GIA Industri ab. В его задачи входила разработка и выдача практических реко
мендаций по увеличению производительности главной вентиляторной калориферной установки (ГВКУ) 
Оленегорского подземного рудника. О текущей ситуации и о результатах работы специалиста компании 
GIA Industri ab рассказал главный специалист по подземным горным работам А.С. Наливайко.

По его словам, сейчас проектная произ
водительность ГВКУ составляет 250 куби
ческих метров воздуха в секунду. Такой 
объем поступающего в подземные горные 
выработки воздуха не в состоянии обеспе
чить проектную производительность Оле
негорского подземного рудника. С ростом 
его производственной мощности необходи
мо увеличивать и производительность 
ГВКУ. Приглашение специалиста компании 
GIA Industri ab не было случайным, так как 
практически все 
оборудование — 
вентиляторы, ка
лориферы, элек
тротехническое 
оборудование — 
шведского про
изводства.

В результате 
проведенных те
стов ГВКУ, кото

рые частично уже были выполнены спе
циалистами комбината в феврале 2008 
года, и изучения параметров работы элек
тротехнического оборудования, а также 
на основе произведенных расчетов спе
циалистом из Швеции были предложены 
пять вариантов увеличения производи
тельности ГВКУ. В техническом отчете 
представлены как простые с технической 
точки зрения и малозатратные варианты, 
так и технически сложные — со значи

тельными инвес
тициями в рекон
струкцию ГВКУ.

Все пять пред
ложенных вариан
тов реконструкции 
ГВКУ требуют пе
репрограммирова
ния существующего 
оборудования. В 
дальнейшем пред-

Новое о б о р уд о в ан и е

стоит определить оптимальный вариант, 
позволяющий повысить производственную 
мощность Оленегорского подземного руд
ника.

Бу Стремсхольм по завершении визита 
выразил признательность всем, кто помогал 
ему в работе, а также поблагодарил за теп
лый прием, оказанный ему на комбинате.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

весы schenck в весовой летней погрузки
В весовой летней погрузки концентрата подходят к концу работы по замене весов. Там устанавливает

ся новое оборудование — трехплатформные железнодорожные весы компании Schenck.
Выбор весов для летней погрузки был остановлен на оборудова

нии компании Schenck благодаря его основным преимуществам: вы
сокой точности при взвешивании, современному программному обес
печению, простоте и удобству эксплуатации. Подобное весовое обо
рудование было установлено в 2006 году в весовой зимней погрузки 
концентрата, и, по словам начальника участка весового хозяйства С.В. 
Корниенко, за это время сбоев в работе не давало.

Монтаж весов проводится при непосредственном участии пред
ставителя компании Schenck сервисного инженера Юрия Мурица. Как 
рассказал Ю. Муриц, трехплатформные весы для летней погрузки 
позволяют на первой позиции провести взвешивание порожнего ва
гона, начать погрузку, после чего он передвигается на вторую пози

цию, где погрузка заканчивается и проводится второе взвешивание. 
Таким образом, сначала задействуется комбинация платформ 1-2, а 
затем — 2-3. Важное преимущество этих весов — возможность от
слеживать потележечную нагрузку на каждый вагон, тем самым вы
полняя требование «РЖД».

«Смонтированы три платформы, две из них подключены, тре
тья будет также подключена, до конца этой недели планируем 
выполнить верхнее строение пути. Если все работы будут завер
шены вовремя, то на следующей неделе весы будут сданы в повер
ку», — рассказал начальник участка весового хозяйства С.В. Кор
ниенко.

Кира НАЗАРОВА.

Визит руководителей 
«Олкона» 

в «СПб-Гипрошахт»
В конце прошлой недели гене

ральный директор ОАО «Олкон» 
В.А. Черных и технический ди
ректор В.Л. Рыбак побывали с ви
зитом в проектном институте 
ООО «СПб-Гипрошахт».

Руководители института и комбината 
обозначили приоритеты по выполнению 
проектных работ для ОАО «Олкон». Основ
ной акцент был сделан на проектировании 
подземных горных работ. Учитывая то, что 
в стратегии комбината обозначен переход в 
будущем на подземную добычу руды, необ
ходимо качественное проектирование для 
более эффективного освоения этих запасов.

«Сегодня взаимоотношения «СПб-Гипро- 
шахт» и комбината находятся в начальной 
стадии. Когда будут сдаваться первые про
ектные работы, тогда мы сможем оценить 
реально, как работает институт по срокам, 
по договорным обязательствам и по качеству 
проектирования. К  первому апреля институт 
должен подготовить технико-экономическое 
обоснование инвестиций строительства ка
рьера на базе Восточного участка Южно- 
Кахозерского месторождения», — сказал тех
нический директор.

Эта встреча необходима была и для ин
формирования руководителей комбината о 
возможностях института в настоящее вре
мя, в ближайшей и долгосрочной перспек
тиве; о планах проектного учреждения по 
комплектованию кадров, привлечению вы
сококлассных специалистов как из России, 
стран СНГ, так и из-за рубежа, которые име
ют богатый опыт в проектировании подоб
ных предприятий.

Исполнительный директор ООО «СПб- 
Гипрошахт» Зигмунт Фугински провел для 
гостей из Оленегорска экскурсию по инсти
туту, представил им специалистов. Ориен
тировочно через месяц он планирует посе
тить Оленегорский ГОК.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

От всей душ и
Милые дамы!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны —
8 Марта!

Женщина всегда — воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетво
рение тепла и уюта, источник вдохновения.

Вы работаете в отрасли, которая традиционно считается мужской. Разрушая сте
реотипы, вы играете важную роль в развитии компании. В этот праздничный день 
каждый из нас, работающих рядом с вами, выражает вам свою признательность. 
Спасибо вам за все, что вы делаете.

Пусть эта весна, наши очаровательные женщины, принесет вам радость и благополу
чие! Примите искренние пожелания здоровья, счастья, любви и неувядающего обаяния!

А. Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь». 
* * *

Дорогие сотрудницы кадровой службы ОАО «Олкон»!
От всей души поздравляем вас с прекрасным и светлым весенним 

праздником — Международным женским днем!
Желаем вам много цветов и улыбок, успехов в семье и на работе. Пусть, подобно 

снегу, тают под горячим весенним солнцем все тревоги и печали! Пусть весна вдохнет 
свежие силы, наполнит оптимизмом и радостью, подарит новые мечты и надежды. Сча- 
стьтеам, благополучия, любви и красоты!

Сотрудники кадровой службы.
■ ". i  S  - -  -

Поздравляем
всех женщин комбината с самым 
поэтическим праздником весны 
— Международным женским 
днем 8 Марта! Примите наши 
самые лучшие пожелания и пре
красные стихи:

С ветки на ветку 
Тихо сбегают капли...
Дождик весенний. (Мацуо Басё.)

Мужчины юридической службы. 
* * *

Мужской коллектив 
дробильно-обогатительной 
фабрики поздравляет всех 

женщин цеха с Международным 
женским днем!

В этот день 8 Марта 
Мы желаем вам добра,
Много радости, и счастья,
И весеннего тепла!

гчный состав 
и командир большого 
десантного корабля 

«Оленегорский горняк»
поздравляют всех женщин 

Оленегорского горно
обогатительного комбината 

с прекрасным весенним 
праздником —  Днем 8 Марта —  
и передают самые искренние и 

теплые пожелания!
Пусть начало весны принесет вам 

надежду на лучшее. Душевного вам 
покоя и внимания близких. Будьте 
счастливы и всегда любимы!

я / ж  X  ; 1 ■
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Горняцкий вестник
~r ~ j~

К а л ей доскоп
по ний

Н Ш з
Компания «ПромСтройКомплекс» сердечно поздравляет милых 

и дорогих женщин города Оленегорска, тружениц ОАО «Олкон», 
филиала «ПСК Оленегорск» с праздником 8 Марта!

Желаем вам всего наилучшего, счастья, здоровья, улыбок на ваших лицах, профессио
нальных и творческих успехов.

От всей души поздравляем вас 
с Днем 8 Марта!

Милые дамы дробильно
сортировочной фабрики 

и комбината!
Как прекрасен праздник этот! 
Март, весна и пенье птиц.
Много солнца, много света, 
Ясных и счастливых лиц. 
Поздравления, улыбки,
Море сладостей, цветов. 
Пожелания, открытки,
Миллион прекрасных слов.

Мужской коллектив ДСФ.

[Дорогие женщины Оленегорского ГОКа!
Сердечно поздравляем вас 

с прекрасным праздником — 
Днем 8 Марта!

Восьмое марта, день весенний,
Под солнцем начал таять снег.
Сегодня тостом и весельем 
Поздравить мы хотим коллег.
Вы удивительно красивы,
Где вы — там чисто и уют,
Вы как фундамент коллектива,
И вас всегда мужчины ждут.

__________ Мужской коллектив УАТ ОАО «Олкон»

Поздравляем женскую 
половину коллектива ДСФ 

с Международным женским 
днем 8 Марта!

В этот день 8 Марта 
Мы желаем вам добра,
Много радости и счастья,
Быть красивыми всегда,
Жизнь прожить без огорчений,
Не познать обид, утрат,
Пусть отличное здоровье 
Будет лучшей из наград!

Руководство и профком ДСФ.

Дорогие ветераны и милые женщины нашего города!
От всей души поздравляем вас с праздником весны — 

Днем 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, добра, благополучия, радости и душевного покоя, любви 

и согласия вашим семьям! Пусть вам сопутствует весеннее и праздничное настроение!
Совет ветеранов ОАО «Олкон». А

---- 1

Дорогие женщины ОАО «Олкон»!
Примите самые сердечные поздравления с Днем 8 Марта!
Мира и благоденствия вашим домам, светлой судьбы вашим детям, крепкого здоро

вья на долгие годы, счастья и любви! Пусть ощущение праздника и весны сопутствует 
вам ежедневно! И пусть мужчины дарят вам цветы, восхищение и заботу как можно чаще!

Руководство и профком УЖДТ ОАО «Олкон».j

Поздравляем сотрудниц 
и особенно коллектив 

бухгалтерии
ОАО «Олкон» с Международным 

женским днем!
Желаем вам всего, чем жизнь богата: 

Здоровья, счастья, долгих лет, 
Пусть этот праздник —

День 8 Марта —
В душе оставит добрый след!

Сотрудники бухгалтерии.

Мужской коллектив дирекции 
по закупкам поздравляет 

материальное бюро ОАО «Олкон» 
с Международным женским 

днем 8 Марта!
Примите наши поздравления 
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

***
Поздравляем прекрасную половину 

дирекции по закупкам!
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, Счастья, Здоровья, Любви!

Мужской коллектив дирекции 
по закупкам ОАО «Олкон».

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с прекрасным праздником весны и любви — 8 Марта!

Пусть этот праздничный день будет для вас веселым и радостным, щедро наполненным вниманием и заботой ваших друзей и близких, 
их улыбками и добрыми пожеланиями.

От имени коллектива цеха — А. Мирошниченко, начальник ЦППиСХ ОАО «Олкон».

Г

(  Поздравляем
Ину Дмитриевну Труфанову, Татьяну Ми
хайловну Атавину, Глену Васильевну Тюпо- 
ву, Наталью Владимировну Мельченко и 
всех женщин с Днем 8 Марта!

Что женщине сегодня пожелать?
Чтоб счастлива была, как мать,
Всегда любима, как жена,
А как работница ценна.
Что б дом всегда был полон света, 
Морщинки если - то от смеха,
И чтоб не встретились несчастья,
А если слезы - то от счастья!

Отдел ОТиПБ ОАО «Олкон».

Дорогие женщины 
участка дробления 

руды ДОФ!
Мы милых женщин поздравляем 
С Международным женским днем !|

Дорогие женщины! 
Примите

Вы от нас заветные слова: 
Радуйтесь, творите и любите 
Завтра, и сегодня, и всегда!
Вы как эталон неуныванья, 
Стойкости, терпенья, чистоты. 
Вы всегда пример очарованья, 
Мудрости, надежной доброты. 
Мы желаем вам здоровья, света, 
Доброго домашнего тепла,
Чтоб любовью были вы согреты, 
Чтобы жизнь, как реченька, текла. 
Нам, мужчинам,

в этот день приятно 
Вас поздравить всех с 8 Марта!

ИТР участка обогащения ДОФ.

Любви и счастья вам желаем — 
Купайтесь бесконечно в нем. 
Пусть злые ветры стороною 
Печаль и горе пронесут,
А глазки ваши не тоскою — 
Любовью, радостью цветут.

Мужской коллектив УДР ДОФ.

.

ж ь , ____!

____
Дорогие женщины 

технического отдела 
и комбината!

Хотим поздравить вас сердечно 
С веселым праздником весны!
И солнца свет, и взгляд ваш ясный 
Нам одинаково нужны!
Пусть вам сопутствует удача 
В работе, в жизни и в любви! 
Живите, милые, не пряча 
Улыбки гордые свои!

Мужчины техотдела ОАО «Олкон». J

С п орт

«Олкон» выигрывает «всухую»
29 февраля был дан официальный старт городской спартакиаде среди руководителей и сотрудников пред

приятий и организаций города. А в период с 29 февраля по 2 марта в большом спортивном зале МУС «Учебно
спортивный центр» уже состоялись соревнования по волейболу.

Да, игроки показали хорошую 
игру, а вот болельщики «Олкона» 
оказались на зрительской трибуне, 
как ни печально, в меньшинстве. 
Другие же команды имели очень 
мощные группы поддержки. Видно, 
любителей волейбола на комбина-

Об участии в играх заявили во
семь команд: МУЗ «ЦГБ», ОВД по г. 
Оленегорску, ОАО «Оленегорское 
дорожное строительное предприя
тие», «Водоканал», МУП ЖКХ 
«Служба заказчика», ООО «Рудсер- 
вис», отдел образования и ОАО 
«Олкон». В своей подгруппе коман
да комбината провела три игры, 
встретившись с волейболистами 
центральной городской больницы,

городским отделом 
внутренних дел и от
делом образования. 
Каждый из трех мат
чей ограничился дву
мя партиями и завер
шился победой ко
манды ОАО «Олкон» 
со счетом 2:0.
Без труда одо
лел комбинат 
ЦГБ и ОВД, а 
вот отдел обра
зования оказал 
ему упорное со
пр о ти вл е н и е : 

педагоги сражались до после
дней секунды.

В игре за первое место 
волейболисты  «О лкона» 
встретились с волейболиста
ми «Рудсервиса». На поеди
нок с командой комбината вы
шел достойный и равноцен
ный соперник, абсолютный по
бедитель в своей подгруппе. Это 
был самый напряженный и интерес
ный матч за все время соревнова

ний. Волейболисты «Рудсервиса» 
сумели создать интригу в матче и 
имели все шансы на успех. Тем не 
менее, даже несмотря на дополни
тельную партию, взять реванш им 
все-таки не удалось.

Итак, класс комбинатовской 
команды на этот раз был выше,

чем у других. Тут уж ничего не по
пишешь. В результате ОАО «Ол
кон» побеждает и получает кубок 
за первое место, второе досталось

команде ООО «Руд- 
сервис», третье — от
делу образования.

Кто же они, наши 
герои? За «Олкон» иг
рали директор по за
купкам ОАО «Олкон»
Олег Самарский; Вла

димир Соболь, на
чальник бюро под
готовки кадров; 
специалист блока 
планирования и 
контроля закупок 
дирекции по закуп
кам Елена Варла
мова, единственная представи
тельница прекрасного пола в ко
манде комбината; Эдуард Ква
сов, главный энергетик предпри
ятия; Алексей Коротков, лабо
рант рентгеноспектрального 
анализа ЦКиТЛ; Николай Меще
ряков, электросварщик ручной 
сварки участка хвостового хозяй

ства ДОФ; Александр Кованин, ма
шинист ПСМ Оленегорского под
земного рудника.

те совсем немного, а может быть, 
людям просто все равно... Спасибо 
всем тем, кто пришел поддержать 
нашу команду и во всеуслышание, 
не щадя голосовых связок, заявил о 
своих предпочтениях. Впереди — 
новые поединки спартакиады, кото
рая продлится до ноября. Наверня
ка, будут и поражения, но при под
держке единомышленников, коллег 
и друзей они всегда не так обидны.

Валерия ПОПОВА.
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Горняцкий вестник

стальФонд кризис - время для развития
HFrnrvnAPrTRFHHkIM П Г М Г М П Н Н к И Й  т п м п  I  « J  IНЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ф о н д

Финансовые структуры подводят итоги минувшего года. И уже сейчас ясно, что боль
шинству клиентов ПИФов и банков есть, о чем поразмыслить. Так ли страшны проблемы 
фондового рынка для частных лиц и кому удалось «подстелить соломки»? Куда вкладывать 
средства, чтобы они все-таки приумножались?

«Кризис — хорошее время для развития и объективной проверки философии бизнеса». А 
заодно и испытание надежности Фонда с точки зрения клиента. О работе тандема негосу
дарственного пенсионного фонда и дружественной управляющей компании рассказал пре
зидент НПФ «СтальФонд» А.Н. Никитченко.

Н а ш а  ц ель  -  бы ть в ы г о д н е е  бднкл , 

НАДЕЖНЕЕ П И Ф а

Эксперты пытаются оценить, насколько удастся преодо
леть мировой «кризис доверия» в 2008 году и возобновится 
ли рост фондового рынка. Но это прогнозы, а результаты ра
боты с инвестициями стали поводом для новых сомнений и ра
зочарований.

Если исключить экстравагантные методы управления ин
вестициями, то доступными для большинства населения оста
нутся три типа финансовых институтов: банки, паевые инвес
тиционные фонды и НПФ — негосударственные пенсионные 
фонды. С точки зрения специалистов, результаты работы этих 
институтов вполне сопоставимы. Доходность негосударствен
ных пенсионных фондов по счетам НПО сравнима с результа
тами работы паевых фондов. А результаты инвестирования 
накопительной части пенсии управляющими компаниями — с 
доходностью по счетам ОПС и банковскими депозитами.

Итак, сравним итоги работы различных институтов.
Банки, по-прежнему популярные в народе, принесли сво

им клиентам 8,08% годовых (среднегодовая доходность по 
рублевым депозитам населения, без депозитов «до востребо
вания»)1. При этом инфляция в прошлом году составила 11,9%2!

Из 56 управляющих компаний (УК), допущенных к ин
вестированию накопительной части трудовой пенсии, к се
редине февраля 53 опубликовали результаты своей работы 
за минувший год. К сожалению, ни одной УК из этого спис
ка не удалось преодолеть порог инфляции. Лучший резуль
тат — 8,7% — показал «Аналитический центр», остальные 
же довольствуются малым, в прямом смысле этого слова 
(по данным газеты «Ведомости» №25 (2047) от 12.02.2008 
г.). Если говорить о «среднем арифметическом», то доход
ность УК составила 4,31%. Однако не стоит забывать о том, 
что управляющие компании вычтут еще и вознаграждение 
«за труд», которое может доходить до 10% от заработанно
го дохода3.

Итоги года прозвучали как приговор и для многих паевых 
инвестиционных фондов (ПИФ). Средневзвешенная доходность 
ПИФ открытого рынка смешанных инвестиций в 2007 году 
составила 8,78% (по данным www.in¥estfunds.ru). А эти пае
вые фонды инвестируют средства как в высокодоходные ак
ции, так и в облигации, обеспечивающие надежность и устой
чивость инвестиционного портфеля.

Несмотря на сложные условия работы на фондовом рын
ке, «СтальФонд» показал себя достойно. Так, чистый доход, 
который Фонд начислил своим клиентам по итогам 2007 года, 
составил 16,1% по счетам НПО и 8,5% — по счетам ОПС.

Для наглядности мы объединили данные в таблице:

2007 год значительно уменьшилась. Но, если сравнивать ре
зультаты работы «СтальФонда» с возможностями, кото- 
рыге предоставил рынок, показатели более чем достойные», —  

отмечает Президент НПФ «СтальФонд» Андрей Никитченко.

* по данным www.pif.investfunds.ru 
**  по данным www.cbr.ru 
* * *  по данным www.gks.ru
Почему же у «СтальФонда» образовался практически дву

кратный разрыв между результатами инвестирования средств 
НПО и ОПС? «Дело в том, что правила размещения пенсион
ные накоплений гораздо строже, чем по резервам, — коммен
тирует ситуацию А. Никитченко. — Негосударственным пен
сионным фондам запрещено инвестировать средства заст
рахованные лиц в акции эмитентов, не входящих в высший 
котировальным список российских бирж. Федеральная служ
ба по финансовым рыткам считает, что риски по таким 
бумагам слишком высоки».

А  что  у вас  в портфЕЛЕ?
Добиться хорошего результата, вопреки неустойчивости 

фондового рынка, НПФ «СтальФонд» позволила продуман
ная стратегия. «Кризис —  вообще хорошее время для разви
тия. Это суровая, но объективная оценка эффективности 
компании. Мы1 получили возможность проверить правиль
ность нашей деловой философии: ядром пенсионного бизнеса 
является «СтальФонд», где формируется долгосрочное ви
дение инвестиционной политики. Доходность же обеспечи
вается грамотной работой УК «Север Эссет Менеджмент» 
и дочерней компанией —  ООО «СтальФонд-Недвижимость»,
— заявляет А. Никитченко.

В условиях меняющегося рынка многим его участникам 
придется пересмотреть методы своей работы. Мелким игро
кам, вероятнее всего, придется присоединиться к более круп
ным собратьям. В противном случае они рискуют и вовсе по
терять свое место на рынке.

«СтальФонд» в этом отношении чувствует себя вполне 
уверенно и не боится бороться за «место под солнцем». Уже 
сегодня к руководству Фонда обратились несколько мелких 
НПФ с предложением о присоединении в качестве филиа
лов.

Основой такой уверенности служит взвешенная инвес
тиционная политика. «Управляющая компания «Север Эс
сет Менеджмент», которой мы доверили средства наших 
клиентов, —  инвестор консервативный. Структуру порт
феля меняет медленно. Но подобный подход постепенно 
себя изживает, поэтому направления инвестирования 
средств мы будет менять более динамично. При этом пра
вило ликвидности бумаг и адекватности соотношения 
риск-доходность будет сохранено, — отмечает Андрей 
Никитченко. — Например, в конце 2007 года приобрели ак

ции металлургических компа
ний высшего котировального  
списка. При этом мы по-пре
жнему принципиально не вкла
дываемся в бумаги «Северста
ли», чтобыi избежать конфлик
тов между интересами мате

ринской компании и наших клиентов». Действительно, «ме
талл» показал хороший уровень доходности в минувшем 
году. Поэтому управляющая компания Фонда приобрела 

бумаги металлургических комби
натов Новолипецка и Магнито
горска, вложив в них в общей 
сложности 4 миллиона долла
ров4.

Несмотря на новый курс в 
инвестиционной политике, Фонд 
не торопится инвестировать 
средства в корпоративные и му
ниципальные облигации. Дело в 
том, что подобные бумаги нелик
видны и не слишком надежны в 
системе соотношения рисков и 
потенциальной доходности. Бо
лее того, экспертное сообщество 
ожидает, что в ближайшие пол- 
года-год может последовать че
реда корпоративных дефолтов. 
Связано это с тем, что в 2007

году фондовый рынок оказался «перегрет». Лучшее под
тверждение — немыслимое количество эмитентов с низкими 
рейтингами, «выбросивших» ценные бумаги на торги. При 
этом их доходность не покрывает возможные риски. В 2008 
году проблемы с рефинансированием могут возникнуть не 
только у «безымянных» компаний, но и у весьма крупных 
игроков.

По словам А. Никитченко, в ситуации неопределенности 
тенденций фондового рынка верной оказалась ставка 
«СтальФонда» на недвижимость. В течение двух последних 
лет Фонд интенсивно развивал это направление. Оно оста
нется одним из ключевых в среднесрочной перспективе, 
поэтому доля ООО «СтальФонд-Недвижимость» в инвести
ционном портфеле Фонда будет увеличена.

Н е тол ь ко  о п р о ц е н та х ...
Несмотря на то что прошлый год был непростым, «Сталь- 

Фонду» есть чем гордиться. По данным на 31 декабря 2007 
года пенсионные резервы Фонда достигли 6 594 миллионов 
рублей, увеличившись за год на 28%. А страховой резерв 
превысил законодательно установленные нормы почти в 3 
раза и составил 933 миллионов рублей.

«Предметом особой гордости для нас стал объем взно
сов физических лиц. В 2007 году мы собрали почти 825 
миллионов рублей по негосударственному пенсионному обес
печению. Радует, что люди пошли не в банк, не в ПИФ, а 
доверили свои сбережения нам. Кстати, по параметру объе
мов взносов физических лиц в 3 квартале 2007 года мы 
надежно держались на 3-м месте среди негосударствен
ных пенсионных фондов. Статистика за второе полугодие 
прошлого года по отрасли пока не известна, но мы наде
емся сохранить лидирующие позиции, — отмечает Андрей 
Никитченко. — Более того, мы ожидаем, что рост общих 
активов под управлением  —  по НПО и ОПС  —  превысит
8,2 миллиардов рублей».

Увеличивается и число клиентов НПФ «СтальФонд». Так, 
на 31 декабря 2007 года количество участников по системе 
ОПС составило 92 252 человек, а число участников по НПО 
выросло до 194 499 вкладчиков. При этом Фонду удалось 
кардинально изменить ситуацию: 80% клиентов, привлечен
ных в 2007 году, пришли в «СтальФонд» с «открытого рын
ка», и лишь 20% — являются работниками промышленной 
группы «Северсталь».

Прирастает не только клиентская база: в 2007 году рас
ширилась и география «СтальФонда». А общее количество 
филиалов Фонда достигло 14-ти. К регионам присутствия 
Фонда присоединились Москва (клиентский офис), Санкт- 
Петербург, Кострома, Великий Устюг и Уральский (Пермс
кий край).

Справка о Фонде:
НПФ «СтальФонд» (ранее РНПФ «Шексна-Гефест») 

основан в Череповце в 1996 году Среди учредителей «Сталь
Фонда» —  администрация Вологодской области, мэрия Че
реповца и профсоюзный комитет «Северстали». «Сталь
Фонд» входит в число 10-ти крупнейших негосударствен
ных пенсионных фондов страны по объему пенсионных р е
зервов  и накоплений в управлении  (по данным  
www.investfunds.ru). Среди корпоративных клиентов Фон
да —  более 100 крупных компаний России, в том числе боль
шинство предприятий промышленной группы «Север
сталь». Свыше 13 000 человек получают негосударствен
ную пенсию в НПФ «СтальФонд». В офисах Фонда каж
дый клиент может получить полную информацию о со
стоянии личного счета, а также о том, куда вложены его 
деньги. Ежегодно клиентам Фонда направляются выпис
ки о состоянии счетов.

Филиал НПФ «СтальФонд» 
в Оленегорске: 

Ленинградский пр-т, д. 2, 
тел.: (815-52) 5-54-63.

1По данным ЦБ РФ (www.cbr.ru).
2По данным Федеральной службы государственной 

статистики.
3В соответствии с Федеральным законом РФ №111 

от 24.07.2002г. «Об инвестировании средств для финан
сирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации».

4Структура инвестиционного портфеля НПФ «Сталь
Фонд» представлена на официальном сайте Фонда 
w w w .stalfond .ru .

Лиц. №296 от 28.07.1997 
выдана Мин. труда и соц. развития РФ.
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Финансовый институт Управление
накопительной частью, %

Управление 
добровольными 
инвестициями, %

"СтальФонд" 8,5 16,1
Управляющая компания 4,31 —

Паевый инвестиционный фонд — 8,78
«По сравнению с результатами 2006 года доходность за

http://www.pif.investfunds.ru
http://www.cbr.ru
http://www.gks.ru
http://www.investfunds.ru
http://www.cbr.ru
http://www.stalfond.ru


Горняцкий вестник

Итоги работы комбината за февраль 2008 года
Ед.

изм.
Февраль С начала года % 2008г. 

к 2007г.план факт % +>- Б - план факт % +>- 2007г факт

1 Добыча руды,всего т.тн 1187 1158,3 97,6 -28,7 2387 2496,9 104,6 109,9 2284,5 109,3

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 218 174,8 80,2 -43,2 461 421,7 91,5 -39,3 448,4 94,0
ОПР т.тн 125 130,0 104,0 5,0 250 265,1 106,0 15,1 145,1 182,7

Комсомольский карьер т.тн 166 166,0 100,0 0 333 352,3 105,8 19,3 255,2 138,0
Кировогорский карьер т.тн 361 364,7 101,0 3,7 759 793,8 104,6 34,8 792,8 100,1

Бауманский карьер т.тн 209 209,1 100,0 0,1 342 432,1 126,3 90,1 441,5 97,9
Карьер им.XV-летия Октября т.тн 108 113,7 105,3 5,7 242 231,9 95,8 -10,1 201,5 115,1

2 Вскрыша,всего т.м3 1108 1222,7 110,4 114,7 2368 2388,8 100,9 20,8 2338,1 102,2

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 157 196,8 125,4 39,8 330 380,8 115,4 50,8 565,3 67,4
Комсомольский карьер т.м3 271 296,8 109,5 25,8 567 637,3 112,4 70,3 592,5 107,6
Кировогорский карьер т.м3 405 412,2 101,8 7,2 894 859,4 96,1 -34,6 868,1 99,0

Бауманский карьер т.м3 50 60,3 120,6 10,3 12 114,4 953,3 102,4 133,8 85,5
Карьер им.XV-летия Октября т.м3 225 256,6 114,0 31,6 565 396,9 70,2 -168,1 178,4 222,5

3 Выработка концентрата т.тн 380 332,0 87,4 -48,0 780 733,9 94,1 -46,1 727,6 100,9
в т.ч. товарного т.тн 380 332,0 87,4 -48,0 780 732,9 94,0 -47,1 727,6 100,7

4 Отгрузка концентрата т.тн 381 367,6 96,5 -13,4 778 765,1 98,3 -12,9 720,4 106,2

5 Производство щебня,всего т.м3 126 158,0 125,4 32,0 263 330,6 125,7 67,6 282,1 117,2
в т .ч . товарного т.м3 105 125,7 119,7 20,7 220 262,8 119,5 42,8 227,1 115,7

6 Отгрузка товарного щебня т.м3 100 102,3 102,3 2,3 210 238,1 113,4 28,1 218,4 109,0

7 Производство ФСП тн 270 274,3 101,6 4,3 530 527,82 99,6 -2,18 0
8 Отгрузка ФСП тн 90 30,47 33,9 -59,53 200 94,24 47,1 -105,8 185,0 50,9

9 Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 4348 4584,5 105,4 236,5 9070 9330,3 102,9 260,3 9059,4 103,0
10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1145 1184,4 103,4 39,4 2298 2456,5 106,9 158,5 2321,0 105,8

Разное

Больше клиентов -  
хороших и разных...

Дирекция по продажам, маркетингу и логистике «Северсталь-Ресурса» на про
шедшей 27-28 февраля в Подмосковье конференции подвела итоги работы в 2007 
году. Совещание проходило под руководством главы дирекции Сергея Стародубцева, 
докладчиками были менеджеры управляющей компании и бизнес-единиц.

Представляя консолидированные итоги работы 
дирекции, Сергей Стародубцев отметил высокую ре
зультативность командной работы ДПМЛ и дирек
ций по логистике предприятий. Отмечен высокий 
уровень профессионализма менеджмента, который 
позволил в 2007 году максимально нивелировать 
влияние внешних негативных факторов (конвенции 
по ЧерМК, дефицит подвижного состава, ограниче
ния внутренней инфраструктуры бизнес-единиц), 
влияющих на выполнение обязательств по поставкам 
продукции клиентам.

«Очевидно, что рост стоимости компании на
прямую зависит не только от внешних условий на 
сырьевом рынке, но и от уровня, качества и полно

ты оказываемых ею услуг», — отметил Сергей Ста
родубцев.

Одним из достижений 2007 года стало начало поста
вок концентрата из Оленегорска внешним клиентам, а 
не только на Череповецкий меткомбинат. На будущее 
решено изучить возможности расширения внутренней 
инфраструктуры ОАО «Олкон». Детализированный 
план по увеличению пропускной способности внутрен
ней инфраструктуры Оленегорского ГОКа представил 
заместитель генерального директора ОАО «Олкон» — 
начальник отдела по продажам, маркетингу и логисти
ке Николай Орлов.

По материалам пресс-службы 
ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Дворец культуры 
ОАО «Олкон»

производит набор в группы чув
ственного и завлекающего, утон
ченного и завораживающего

«Восточного танца».
Приглашаем всех представи

тельниц прекрасного пола от 13 
лет, желающих улучшить свое на
строение, обрести гибкость, плас
тичность всего тела, укрепить здо
ровье и продлить молодость.

Записаться В группы моЖно 
по телефону 5- 54- 36.

Организационное собрание 
состоится 11 марта 

в 18 часов 30 минут.

Вниманию
ветеранов открытого акционерного  

общества «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»!

Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 
15 лет и уволившиеся в связи с уходом на пенсию (в том числе по 
инвалидности) или уволенные по сокращению штатов, в настоящее 
время нигде не работающие и прописанные в городе Оленегорске, 
должны пройти регистрацию в отделе кадров комбината для полу
чения единовременной материальной помощи в соответствии с Кол
лективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку. Пери
од проведения регистрации: с 1 февраля 2008 года по 31 мар
та 2008 года.

Предоставлено кадровой службой ОАО «Олкон».

Дворец культуры 
ОАО «Олкон» приглашает

9 марта в 15 часов на театрализованное  
представление «Как на маслену неделю...». 

Билеты продаются в кассе Дворца культуры.

^ ш  С порт
Уважаемые работники комбината — 

любители игры в волейбол!
Е сли вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, усовер

шенствовать свою технику или просто получить заряд бодрости и 
хорошего настроения, то еженедельные занятия волейболом — 
для вас!

Занятия будут проводиться в понедельник в 20 часов и в пятни
цу в 19 часов в спортивном зале школы № 4. Определенных требо
ваний к уровню подготовки и возрасту участников нет. Группа 
смешанная.

Подробную информацию можно получить в бюро социаль
ной работы кадровой службы комбината (у Татьяны Степановны
Владыка) по телефону: 5-51-53.

Мы  Ж д е м  в а с !
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 87 от 27.02.2008 
г. Оленегорск

О признании утратившими силу отдельных постановлений и распоряжения 
администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

В связи с принятием решения совета депутатов города Оленегорска от 22.02.2008 № 01- 
17рс «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства» ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2008:
— распоряжение администрации города от 30.03.2005 № 287-р «О социально-экономичес

кой поддержке специалистов муниципальных культурно-просветительных учреждений»;
— постановление администрации города от 28.03.2005 № 118 «Об установлении и выплате 

ежемесячных надбавок к должностным окладам за библиотечный стаж работы библиотечным 
работникам муниципальных учреждений»;

— постановление администрации города от 28.03.2005 № 120 «О социальной поддержке 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 77 от 20.02.2008 

г. Оленегорск 
О мерах по реализации прав родителей (законных 

представителей) на компенсацию части родительской платы 
за содержание детей в муниципальных 

образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в 2008 году.
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Мурманской области от 29.01.2008 № 27-ПП «О 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
2008 году», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией постановляю:

1. Определить отдел социальной защиты населения администрации города органом, уполномоченным осу
ществлять выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных и государ
ственных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного об
разования, расположенных на территории муниципального образования.

2. Руководителям муниципальных и государственных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования обеспечить:

2.1. Прием и регистрацию заявлений родителей (законных представителей) о выплате компенсации по уста
новленной форме, а также других документов, необходимых для выплаты компенсации.

2.2. Передачу заявлений с приложенными к ним документами в отдел социальной защиты населения адми
нистрации города.

3. Бухгалтериям муниципальных и государственных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, ежемесячно 5 числа месяца, следующего за отчет
ным, предоставить в отдел социальной защиты населения администрации города сведения о фактически внесен
ных суммах родительской платы (на бумажном и электронном носителе).

4. Отделу социальной защиты населения администрации города (Пушкина Н.Н.):
4.1. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, производить расчет суммы компенса

ции части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных и государственных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и перечис
лять ее на лицевой счет родителей (законных представителей) ежемесячно по мере финансирования.

4.2. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять отчетность 
о произведенных объемах расходов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных и государственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования, в финансовый отдел администрации города и комитет по образованию 
Мурманской области.

5. Финансовому отделу администрации города (Морозова В.В.)обеспечить своевременное финансирование 
выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных и государственных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо
вания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел образования администрации 
города (Заякина Л.А.).

7. Распространить действие настоящего постановления на правоотношение, возникшее с 1 января 2008 года.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Н. Сердю к, глава г. О ленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 93-р от 20.02.2008 

г. Оленегорск 
О подготовке и проведении 74-го Праздника Севера,

48-го Праздника Севера учащихся по конькобежному спорту и конькобежного марафона
В целях успешной подготовки и проведения в городе Оленегорске 14-16 марта 2008 года 74-го Праздни

ка севера, 48-го Праздника Севера учащихся по конькобежному спорту и конькобежного марафона:
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 74-го Праздника Севера, 48-го Праз

дника Севера учащихся по конькобежному спорту и конькобежного марафона (приложение № 1).
1.2. План мероприятий по подготовке и проведению 74-го Праздника Севера, 48-го Праздника Севера 

учащихся по конькобежному спорту и конькобежного марафона (приложение № 2).
1.3. Распределение обязанностей между членами организационного комитета.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

В ни м а ни ю  п ла т ельщ и ко в  
зем ельного  налога!

Администрация города Оленегорска сообщает, что в 2008 году не изменились ставки земельного 
налога и кадастровая стоимость земельных участков в городе Оленегорске и подведомственной терри
тории по отношению к 2007 году. Сведения о кадастровой стоимости земли вы можете получить в Оле
негорском территориальном отделе Управления Роснедвижимость по Мурманской области, располо
женном в г Оленегорске, ул. Мира, д. 23. На сегодняшний день в силу Указа Президента РФ от 09 марта 
2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и Положения
о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости, утвержденного постановлением Прави
тельства РФ от 19 августа 2004 года № 418, только Управление Роснедвижимость по Мурманской обла
сти выступает официальным источником информации о кадастровой стоимости земельных участков, 
площади, кадастровых номерах, местонахождении участков для целей исчисления земельного налога.

Вниманию предпринимателей!
В Мурманской началась работа по подготовке предложений о потребности в привлечении ино

странных работников в 2009 году в соответствии с п. 6 и п. 7 постановления Правительства РФ от 
22.12.2006 № 783 «О порядке определения исполнительными органами государственной власти 
потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление ино
странными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации». Работодатели, предус
матривающие в 2009 году привлечение иностранных граждан в целях осуществления трудовой 
деятельности, подготавливают заявку о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и 
создаваемых мест иностранными работниками в соответствии с формой заявки и порядком ее 
заполнения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 № 603 и в срок до
1 мая т.г. представляют в уполномоченный орган Мурманской области по организации работы для 
определения потребности в привлечении иностранных работников и формированию квот в Мур
манской области — комитет по труду и социальному развитию Мурманской области. Контактные 
телефоны: 8 (815-2) 44-17-15, факс 8 (815-2) 44-45-53. Почтовый адрес: 183025, г. Мурманск, ул. 
Полярные Зори, 46а.

Форма заявки и порядок ее заполнения размещены на сайте комитета по труду и социальному 
развитию Мурманской области на портале «Правительство Мурманской области» по адресу^Нр:/ 
/labour/gov-murman.ru/news/, Дополнительную информацию можно получить в отделе городского 
хозяйства в составе КУМИ администрации города (кабинет № 109, телефон 58-084).

Администрация г. Оленегорска.

Постф актум
И с природой Мурманской области на ты.

25 ноября Центр внешкольной работы отдела образования г.Оленегорска организовал очередную 
игру для учащихся 9-11 классов школ города. Игра «Природа Кольского Севера» прошла в форме викто
рины «Своя игра» очень интересно. Ее мастерски провела руководитель туристско-краеведческого отде
ла из ЦБР И.В. Лавренова. Ребята выполняли многочисленные задания, делились знаниями относитель
но особенностей флоры и фауны Кольского Севера, природоохранных мер, экологических проблем края. 
Такие игры расширяют кругозор школьников, повышают уровень краеведческих знаний, развивают уме
ние и навыки, способствуют гражданскому и патриотическому воспитанию. Среди городских команд в 
очередной раз первое место заняли учащиеся школа №13 (п. Высокий) Артур Игнатюк, Вадим Арбузов, 
Максим Батагов, Алла Симакова. Поздравляем ребят и их руководителя — педагога-краеведа Д.Б. Одего- 
ва — с заслуженной победой!

_________________________________________________ Участники объединения «Геродот» и их родители.

К сведению
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Проблема обеспечения безопасности уча
стников уголовного судопроизводства не нова. 
В значительной мере ведение расследования 
осложняют отказ от дачи показаний или дача 
показаний, не соответствующих действитель
ности, отзывы заявлений о совершенных пре
ступлениях, нежелание граждан выступать не 
только в качестве свидетелей, но и понятых, 
происходящие из опасения неблагоприятных 
действий в отношении своей жизни и здоро
вья, имущества, родных и близких со сторо
ны преступников.

Привлечение указанных лиц к уголовной 
ответственности зачастую затруднено оказы
ваемым на потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, а 
также на членов их семей давлением. К доб
росовестным участникам уголовного судопро
изводства все чаще применяется физическое и 
психологическое воздействие. Результатом это
го стали многочисленные случаи отказа и ук
лонения потерпевших и свидетелей от учас
тия в уголовном судопроизводстве.

В целях выработки единой системы мер 
обеспечения безопасности участников уголов
ного судопроизводства, а также их родствен
ников и близких 20 августа 2004 года был при
нят Федеральный закон № 118-ФЗ «О государ
ственной защите потерпевших, свидетелей и

иных участников уголовного судопроизвод
ства», который вступил в силу с 1 января 2005 
г. Указанный закон определяет государствен
ную защиту потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства как 
комплекс мер безопасности, направленных на 
защиту их жизни, здоровья и (или) имущества, 
а также мер социальной поддержки указанных 
лиц в связи с их участием в уголовном судо
производстве уполномоченными на то государ
ственными органами.

Государственной защите подлежат, в част
ности, потерпевший, свидетель, частный об
винитель, эксперт, специалист, переводчик, 
понятой, гражданский истец, гражданский от
ветчик, их законные представители, родствен
ники и близкие лица. Меры государственной 
защиты могут быть применены и до возбуж
дения уголовного дела в отношении заявите
ля, очевидца или жертвы преступления либо 
иных лиц, способствующих предупреждению 
или раскрытию преступления. Осуществление 
мер безопасности в РФ возлагается на органы 
внутренних дел, органы федеральной службы 
безопасности, таможенные органы и органы по 
контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, а также на иные го
сударственные органы.

Законом определено, что в отношении за

щищаемых лиц могут применяться, в частно
сти, следующие меры безопасности: личная 
охрана, охрана жилища и имущества; выдача 
специальных средств индивидуальной защи
ты, связи и оповещения об опасности; обес
печение конфиденциальности сведений о за
щищаемом лице; переселение на другое мес
то жительства; замена документов; изменение 
внешности; изменение места работы (служ
бы) или учебы; временное помещение в безо
пасное место. Основаниями применения мер 
безопасности являются любые данные, сви
детельствующие о наличии реальной угрозы 
убийства защищаемого лица, насилия над 
ним, уничтожения или повреждения его иму
щества в связи с его участием в уголовном 
судопроизводстве. Меры безопасности приме
няются на основании письменного заявления 
защищаемого лица или с его согласия.

В целях реализации закона Правитель
ством РФ 10.04.2006 утверждена Государ
ственная программа «Обеспечение безопас
ности потерпевших, свидетелей и иных учас
тников уголовного судопроизводства на 2006
2008гг.», в которой предусмотрены перечень 
конкретных мероприятий и соответствующее 
бюджетное финансирование.

Прокуратура г. Оленегорска.

Внимание
к  с в е п е н и ю  

в о е н н ы х  П Е Н С И О Н Е Р О В !
Одной из форм социальной защиты детей 

военнослужащих и военных пенсионеров явля
ется организация их оздоровления и отдыха в 
детских санаторных оздоровительных лагерях. 
Это право для военнослужащих установлено 
пунктом 4 статьи 16 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих». В соответствии с пун
ктом 5 указанной статьи право на оплату путе
вок распространяется на детей школьного воз
раста (до 15 лет включительно) военных пенси
онеров из числа офицеров, уволенных с воен
ной службы по достижении ими предельного воз
раста пребывания на военной службе, состоя
нию здоровья или в связи с организационно
штатными мероприятиями, общая продолжи
тельность военной службы которых в льготном 
исчислении составляет 20 лет и более, а при 
общей продолжительности военной службы 25 
лет и более вне зависимости от основания 
увольнения, а также прапорщиков и мичманов, 
уволенных с военной службы по вышеупомяну
тым трем положительным статьям, общая про
должительность военной службы которых со
ставляет 20 лет и более.

Для получения указанной выплаты военные 
пенсионеры, имеющие на это право, до 1 мая 
текущего года обращаются в отделение социаль
ного и пенсионного обеспечения военного комис
сариата по месту жительства. При этом следует 
иметь в виду, что выплата производится детям, 
достигшим в году выплаты 15-летнего возраста, 
а также детям, не достигшим до 1 мая текущего 
года (последнего дня подачи заявления) 16 лет.

А. Васин, военный комиссар Оленегорского 
и Ловозерского районов, полковник.
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Актуально

«Сохранить семью 
для ребенка»

Недавно в нашем городе начало действовать отделение дневного пребыва
ния для несовершеннолетних, возникшее на базе социального приюта. Подоб
ным опыт не так часто встречается даже в области. О первом месяце рабо
ты нового отделения, его задачах и целях рассказали директор ГОУ социально
го обслуживания системы социальной защиты населения «Оленегорский центр 
социальной помощи семье и детям» Татьяна Федоровна КУЛИК и директор 
социального приюта для детей и подростков Елена Григорьевна ТКАЧУК.

— В 1994 году в Оленегорске 
был открыт социальный приют для 
детей и подростков — отделение 
Центра социальной помощи семье и 
детям со стационарным пребывани
ем несовершеннолетних. Сюда при

ми: вязание, рисование, поделки из 
бисера и природного материала. Мы 
задействуем реабилитационные про
граммы, которые разрабатываются 
для каждого несовершеннолетнего 
педагогом-психологом и воспитате-

ходят те дети, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации. Про
слеживая работу социального при
юта, мы многие годы делали вывод, 
что необходимо оказывать дальней
шую помощь и осуществлять соци
ально-реабилитационные меропри
ятия с детьми, которые находились 
у нас в социальном приюте на круг
лосуточном пребывании. Это реше
ние назревало уже давно, и поэтому 
в этом году — году Семьи — с 1 
февраля для оказания помощи се
мье было открыто отделение днев
ного пребывания несовершеннолет
них. В основном, оно предназначено 
для детей младшего и среднего 
школьного возраста. Отделение ока
зывает им помощь в подготовке до
машнего задания, с ними работает 
психолог и воспитатели, оказывает
ся медицинская помощь. У каждого 
из воспитателей отделения дневно
го пребывания есть свои индивиду
альные программы работы с деть-

лем. У многих ребят — гигантские 
пробелы в учебе, и одна из наших 
задач — в условиях отделения ока
зать психолого-педагогическое со
провождение, проконтролировать 
посещение школы и усвоение знаний. 
Им всегда здесь помогут, выслуша
ют и поймут — это самое главное 
для детей.

Отделение работает с 12 до 19 
часов, кроме субботы и воскресе
нья, когда дети возвращаются обрат
но в семью. Оно рассчитано на де
сять мест, в настоящее время у нас 
находятся семь воспитанников. Ре
бята обеспечиваются обедом, пол
дником и ужином. Все финансиро
вание осуществляется из средств об
ластного бюджета.

Как дети к нам попадают? Они 
состоят в Центре на ежемесячном 
патронажном наблюдении, и, если си
туация в семье изменяется в худшую 
сторону, то ребенок направляется в 
отделение. Кроме того, из школ в наш

адрес поступают хо
датайства о том, что 
такому-то ребенку 
необходимо уделить 
внимание. Эти дети 
находятся в тяжелой 
жизненной ситуа
ции, они нуждаются 
в помощи и опеке го
сударства. В отличие 
от ребят из приюта, 
которые состоят на 
полном государ
ственном обеспече
нии, а значит их ро
дители не получают в это время дет
ское пособие и адресную помощь — 
дети, которые находятся в дневном 
отделении, обеспечиваются горячим 
питанием, лекарственными препара
тами и при этом за ними сохраняются 
детское пособие и другие льготы, что 
позволяет поддержать семью и мате
риально.

Сегодня отделение проходит пе
риод апробации. Мы только нара
батываем опыт, поэтому сроки пре
бывания здесь детей еще не огово
рены окончательно, думаем, это бу
дет длится порядка двух месяцев. 
Целая команда специалистов, в ко

торую входитят педагог-психолог, 
воспитатель, врач, заведующая при
ютом, за это время должна порабо
тать с ребенком, находящимся в труд
ной ситуации.

Эта форма работы позволяет 
нам взаимодействовать с семьей. В 
нашем городе существует програм
ма реабилитации неблагополучной 
семьи, и она успешно работает мно
гие годы. Сейчас мы, анализируя на
копленный опыт работы с семьями 
детей, проживавших в социальном 
приюте, пытаемся применить его для 
семей детей, которые находятся в от
делении дневного пребывания. С

родителями работаем очень плотно: 
выходим в рейды, посещаем квар
тиры, составляем акты и делаем вы
воды по результатам посещений, хо
датайствуем о привлечении внебюд
жетных средств для того, чтобы по
мочь в ремонте помещений, чтобы 
дети, вернувшись домой, могли 
жить в хороших условиях, оказыва

ем помощь роди
телям в трудоуст
ройстве, собираем 
необходимые до
кументы. Спасибо 
всем, кто идет нам 
навстречу, пони
мая необходи
мость подобной 
работы.

В конечном ре
зультате сохра
нить семью для 
ребенка, сохра
нить ребенка для 
семьи — это ос
новная задача, над 
которой мы рабо
таем на сегодняш
ний день. Отделе
ние дневного пре
бывания посеща

ют те ребята, которые уже побыва
ли в социальном приюте на кругло
суточном пребывании. Они должны 
постепенно после нашей помощи ук
репить связь с семьей, почувство
вать уверенность в себе. Говорить 
о каких-то больших результатах еще 
пока рано, потому что мы только от
крылись, но вот задачи, которые ста
вит перед собой отделение, очень се
рьезные и направлены на сохране
ние семейных отношений, душевно
го равновесия ребенка, воспитания 
ответственности родителей.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

А кция

«Семья на выходной»: 
география расширяется

Восемнадцатого и девят
надцатого февраля проект 
«Семья на выходной», кото
рый реализуется в детском 
доме «Огонек», расширил 
свою географию. Воспитанни
ков пригласили в гости жите
ли поселка Видяево. Сотруд
ничество детского дома и сред
ней школы Видяево началось 
в прошлом году. На одном из 
семинаров в Мурманске вос
питатели детского дома поде
лились с коллегами из облас
ти опытом проведения соци
альных проектов. Идею под
хватила заместитель директо

ра школы Видяево Ирина 
Петровна Белых, которая 
предложила участникам 
школьного самоуправления 
«Лидер» провести проект 
«Ты целью жизни сделай доб
рые дела». Самыми активны
ми участниками проекта ста
ли ребята, занимающиеся в 
центре досуга «Фантазия». 
Они сумели заработать необ
ходимые средства и в мае 2007 
года приехать к нам в детский 
дом с концертом и подарка
ми. Оленегорские воспитан
ники и видяевцы быстро на
шли общий язык и тепло под

ружились. Ребята с нетерпе
нием ждали новой встречи.

В этом году доброе дело 
школьников поддержали 
взрослые. Директор школы 
Владимир Олегович Иванов 
выделил автобус для того, 
чтобы наши воспитанники 
могли приехать в гости к сво
им друзьям. Родительский 
комитет школы организовал 
акцию «Теплый дом», радуш
но встретив детей в своих се
мьях. А при содействии ко
мандира 7-й дивизии капита
на 1-го ранга Ю лдашева 
Александра Юрьевича были

организованы интереснейшие 
экскурсии.

В первый день встречи 
хозяева показали ребятам ви
деофильм об истории посел
ка Видяево, а затем предло
жили поучаствовать в сорев
нованиях «Курс молодого 
бойца». Вечером участники 
м узы кально-театральной 
студии «Овация» детского 
дома «Огонек» показали свой 
спектакль, который был при
нят бурными аплодисмента
ми. В ответ школьники дали 
свою концертную програм
му, организовали экскурсию 
в школьный музей и диско
теку. На следующий день 
воспитанники посетили рай
он базирования АПЛ и му
зей 7-й дивизии Северного 
Флота, возложили цветы к па
мятным местам, связанным с 
гибелью АПРК «Курск» и 
АПЛ «К-131». Особенно за
помнился ребятам момент, 
когда они поднялись на борт 
подводной лодки. В заклю
чение гостеприимные хозяе
ва подарили детям большое 
удовольствие, организовав 
посещение аквазоны. Поезд
ка в Видяево оставила глу
бокий след в сердцах воспи
танников, они тепло и с вос
торгом вспоминают прове
денное там время.

Е. Щербакова, 
музыкальный 
руководитель  

детского дома «Огонек»;
Л. Соболь, заместитель  

директора.

Постфактум

« А  н у - к а ,  п а р н и ! »
Традиционно в 

честь Дня защ итника 
Отечества в Оленегор
ске вновь состоялся 
городской ф естиваль 
среди допризывной мо
лодежи «А ну-ка, пар
ни!». На спортивную  
площ адку спортзала 
МУС «Учебно-спортив
ный центр» вышли че
тыре команды учащих
ся школ, горнопромыш
ленного колледжа и уч
реждения допол ни
тельного образования 
ДЮ СШ  «Олимп».
Спортивное мероприя
тие торжественно от
крыл глава города Оле
негорска Николай Лео
нидович Сердюк, кото
рый поздравил участ
ников соревнований с 
замечательным празд
ником Днем защитника Отечества, пожелал оленегорской моло
дежи достойно нести эстафету старших поколений, отметив, что 
только физически здоровый молодой человек может с честью и 
достоинством защитить наше Отечество. После подъема флага 
Российской Ф едерации и гимна России участники соревнова
ний состязались в пяти видах спортивных соревнований (полоса 
препятствий, перетягивание каната, толчок двумя руками двух 
гирь по 16 кг, подтягивание на перекладине, плавание).

По итогам соревнований победителем стала команда школы 
№ 13 в составе: Станислав Абрамов, Максим Хованский, Сергей 
Панфилов, Владислав Кравцов, Андрей Покрышка, Дмитрий Ма
каров, Марат Григорьев. Команду готовил преподаватель физи
ческой культуры Вадим Михалев. Второе место заняла сборная 
команда школ города. Третье место заняла команда горнопро
мышленного колледжа. Команда-победительница и команды-при
зеры соревнований награждены кубками, а участники команд — 
памятными медалями адм инистрации города. Специальны ми 
призами, учрежденными городским Советом РОСТО, были на
граждены все команды, участвовавшие в соревнованиях. Специ
альным кубком, учрежденным военным комиссариатом города, 
награждена команда-победительница фестиваля «А ну-ка, пар
ни!». В мае нашей команде допризывной молодежи предстоит 
участвовать в областных соревнованиях, и сильнейшие допри
зывники будут отстаивать спортивную честь Оленегорска.

Л. Чучумов, начальник М УС «Учебно-спортивны й центр».
Ф ото представлено МУС «УСЦ».
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Книжная полка

Евгений Алексеев: четвертая ступень к Парнасу
Дебютной в творческой биографии Алек

сеева стала брошюра «Вольные птицы», вы
шедшая в 1999 году. За ней последовали 
сборники «Свет клином» (2001) и «На ру
беже» (2005). За неполных десять лет —  че
тыре поэтические тетради: результат непло
хой, особенно если принять во внимание, что 
и «На рубеже», и нынешние «Звуки...» — 
книги объемные, состоящие из нескольких 
разделов. В « З в у к а х .»  —  семьдесят две 
страницы, три части, первая из которых на
зывается «И зазвучит веселый альт», вто
рая —  «И мир не красота спасет —  любовь», 
третья —  «Памяти ушедших из жизни». Все
го под одной обложкой собраны тридцать 
шесть стихотворений.

Книга снабжена двумя предисловиями: 
автор одного из них —  член Союза писате
лей России Марина Чистоногова, второго
—  член Союза российских писателей, ныне 
житель Германии Яков Черкасский. Оба они 
отзываются о сборнике Евгения Ивановича 
в весьма лестных тонах. Вот, к примеру, что 
пишет в своем вступительном слове Мари
на Чистоногова:

«Новая книга поэта Евгения Алексеева 
органично продолжает и развивает то, что 
было написано им раньше. Он будит свои вос
поминания, проводит различныге параллели—  

как межличностныге, так и исследующие ши
рину и глубину российских просторов. Болею
щий душой за Россию, за ее будущее, автор не 
может молчать о том, что происходит с 
нашей страной, не поддается местечковому 
успокоению, старается достучаться до люд

В первых числах марта в мурманском издательстве «Север» вы
шел новый сборник стихов оленегорского поэта Евгения Алексеева «И 
звуки зарождаются во мне». Это четвертая по счету книга Евгения 
Ивановича — медика по образованию и стихотворца по призванию.

ских сердец, донести до читателя свое миро
ощущение добрым русским словом, вести к 
миру, свету, православным традициям. «Сти
хи мои  —  то дерзкие слова, то схожи с пес
ней, с трепетной молитвой», —  утвержда
ет Евгений Иванович, и это в самом деле так. 
Он верит, что его поэзия «как семя в чье-то 
сердце западет и прорастет». На это наде
ется каждый пишущий человек, и мне кажет
ся, что стихи, представленные в этой книге, 
отзовутся теплом в читательских душах».

Ей вторит Яков Черкасский: «Эпиграфом 
к новому сборнику Евгения Алексеева вполне 
могли быг стать малоцитируемые строки 
Александра Блока, написанныге им почти сто 
лет назад, в сентябре 1911 года: «И я люблю 
сей мир ужасный, за ним сквозит мне мир 
иной, обетованный и прекрасный и человечес- 
ки-простой». Когда читаешь стихи, вошед
шие в сборник, не выборочно, а один за дру
гим, подряд, ясно видишь, что «сей мир ужас
ный» (по определению Алексеева— «мрачный 
мир») со всей его бросающейся в глаза изло
манностью, угловатостью, непригляднос
тью, исковерканностью, со всеми его, выра
жаясь старинныт языком, непотребствами, 
то и дело приковывает к себе пристальный 
взгляд поэта».

Сборник действительно метафизичен: в

нем с поэтической своеобразностью очерчена 
картина мира, окружающей нас реальности. 
Картина углубленная, оригинальная, неодноз
начная. Чаще —  ностальгическая и тревож
ная. И почти в каждой строке слышна тоска по 
идеалу —  Синей Птице каждого поэта-роман- 
тика. Вот, например, о чем мечтает один из 
лирических героев:

Как-то все охотнее с годами,
Отложив житейские дела.
Уношусь я мыслями за дали —
В сказочный, иной архипелаг,
Где не шьют одежду цвета хаки 
И святых в почете образа.
Где не оскорбят, не тронут страхи, 
Слезы лишь от счастья на гл азах .

И так —  очень часто: тоска по далеким 
островам, по ушедшему прошлому, по уте
рянным нравственным ценностям . Алексеев 
верен себе: он последовательно развивает 
темы, обозначенные в предыдущих книжках. 
И оттого сборник очень гармонично вписыва
ется в его творческий багаж, насчитывающий 
уже не одну сотню стихотворений. И возраст 
не берет автора!

«Со страшной скоростью летят мои 
года, —  пишет он сам в послесловии к сбор
нику. —  Их количество уж е до безобразия

большое. Если б груз прожитых мной лет 
возложить на плечи юноши, он (груз) прида
вил быг его к земле, расплющил. Я  этот груз 
несу только потому, что он возрастает по
степенно, как быг исподволь. Однако всему 
есть предел... Но несмотря на «знатные» свои 
годы, хочется еще что-то доброе сотворить, 
поддержать унывающую чью-то душу, все
лить в нее надежду, веру и любовь к людям и 
Творцу . . .  О чем стихи? Да о том же, о чем и 
в прежних сборниках: о Душе, о Любви, о Боге. 
Это три неизменных ипостаси, три столпа, 
на которых, по моему разумению, должна 
строиться жизнь человека. Особенно теперь, 
в наше такое непростое время, когда духов
ные ценности как-то незаметно отошли на 
второй план. Льщу себя надеждой, что мои 
стихотворные строки у  кого-то затронут 
потаенныге струны, всколыхнут в груди доб
рые чувства».

С точки зрения читателя следует при
знать, что надежды Евгения Алексеева, по
жалуй, оправдались. Сборник, что называ
ется, цепляет, а лира его автора и впрямь 
пробуждает те самые добрые чувства, о ко
торых писал еще Пушкин без малого два сто
летия тому назад. Когда и где состоится пре
зентация книги, пока неизвестно, но думаем, 
мероприятие это не за горами, поскольку 
мимо такого события —  появления новой 
книги одного из наиболее одаренных поэтов 
Оленегорска —  пройти невозможно.

Святослав ЭИВЕ.

Примите поздравления

С праздником!
Сердце вневедомственной охраны — пульты цент

рализованного наблюдения. Находятся они в ведении 
представительниц прекрасного пола, а называются дол
жности обаятельных женщин, работающих на ПЦН, де
журные пульта управления. Они работают в простор
ных комнатах с множеством компьютеров, телефонов и 
других приборов связи, и у каждой свой профессио
нальный позывной. Функционируют пульты круглые 
сутки, чутко реагируя с помощью новейших электрон
ных систем на малейшие импульсы, поступающие с объек
тов. Многие из тех, кто несет здесь нелегкую вахту, тру
дятся на этой стезе не один год.

Например, Елена Яценко — дежурная пульта управ
ления отдела вневедомственной охраны работает уже во
семнадцать лет. Имеющийся ныне опыт, безусловно, при
шел не сразу. Поэтому Елена Николаевна с трепетом вспо
минает первых своих наставников и первые шаги в освое
нии азов новой профессии. «Самое напряженное время в 
период дежурств —  утренние часы, когда «хозорган» 
начинает снимать объект с охраныг, — рассказывает 
она. — Ведь необходимо успеть отреагировать на каж
дым звонок, а их поступает немало. Конечно же, в пер- 
выье дни я  терялась. Спасало то, что со мной в смене 
работала опытная коллега, и в любой момент можно 
быт обратиться к ней за помощью». С тех пор измени
лось многое. Сейчас Елена Николаевна— профессионал 
в своем деле: прекрасно ориентируется в любой непред
виденной ситуации, за добросовестное отношение к сво-
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практически в любой, даже «неподходящей» для нее сфе
ре, вынудив мужчин потесниться. Например, женщина- 
милиционер. Несмотря на то, что в милиции работает не
мало представительниц слабого пола, женщина в форме 
всегда вызывает неподдельный интерес. А если она ко 
всему просто обаятельна, то не заметить ее просто невоз
можно.

Лейтенант милиции Наталья Загоскина— дежурный 
ПЦО отдела вневедомственной охраны. Всегда приветли
вая, доброжелательная — она является душой коллекти
ва. Не оставляет никого без внимания, всегда готова протя
нуть руку помощи. О трудностях Наталья говорить не 
любит, падать духом — это тоже не в ее характере. Ее 
энергии и жизнестойкости можно только позавидовать. 
Благодаря стойкости характера, Наталье Александровне 
удается все держать под контролем и дома, и на работе. 
Пожелаем Наталье дальнейших трудовых успехов, неисся
каемого оптимизма и просто человеческого счастья.

Трудно представить жизнь отдела вневедомствен
ной охраны без представительниц прекрасного пола — 
А. Кочетовой, В. Лавреневой, Н. Ганюшевой. И это не
удивительно. Кто, как не они, с присущей аккуратнос
тью справляются с различной финансовой, кадровой, 
любой иной документацией? Кто, как не они, терпеливо 
и тщательно выполняет всю рутинную работу? Будьте 
счастливы и любимы! Пусть ваши расчеты будут точ
ными, а работа радостной. С праздником весны вас, наши 
милые, дорогие, прекрасные женщины!

Мужской коллектив ОВО.

Послесловие

Будни и праздники 
вневедомственной охраны

Двадцать первого февраля в 
Молодежном досуговом центре 
«Полярная звезда» состоялся праз
дничный вечер отдела вневедом
ственной охраны при Оленегорском 
ГОВД. Он был посвящен предстоя
щему празднику — Дню защитника 
Отечества. В этот вечер чествовали 
мужской состав коллектива вневе
домственной охраны, а также вете
ранов отдела. Почетную миссию 
поздравить сотрудников с Днем за
щитника Отечества взяли на себя де
журный пункта централизованной 
охраны лейтенант милиции Наталья 
Загоскина, по инициативе которой и 
состоялось торжественное меропри
ятие, воспитатель подшефного соци
ального приюта Марина Иванова и его маленькие воспитанники, специалист 
по кадрам отдела вневедомственной охраны Наталья Ганюшева. Со сцены в 
этот вечер прозвучало много поздравлений, добрых пожеланий и благодар
ственных слов в адрес работников отдела. В честь праздника под аплодисмен
ты сотрудники были награждены грамотами и ценным подарком. Свои музы
кальные поздравления сотрудникам вневедомственной охраны подготовили 
для собравшихся творческие коллективы Молодежного досугового центра, 
которые прозвучали в праздничном концерте.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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