
■ "Ц -----?в-----------

Суббота, 26 января 2008 г

№ 03(4211)
Газета издается 
с 20 июля 1956 г. 
Цена в розницу - 

договорная.

. ш
flL

А  
; п  <

т Ш Ш

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Восемнадцатого янва
ря в Оленегорске на базе 
хирургического отделе
ния Центральной городс
кой больницы состоя
лись учения, руковод
ство которыми осуществ
лял Отдел координации 
деятельности подразде
лений ГПС в муниципаль
ных образованиях г. Мон
чегорск, г. Оленегорск, Ло- 
возерский район ГУ МЧС 
России по Мурманской 
области. Они проводи
лись с целью отработки 
взаимодействия между 
пожарной охраной горо
да Оленегорска, служба
ми жизнеобеспечения и 
персоналом больницы  
при возникновении пожа
ра, чрезвычайной ситуа
ции. Особое внимание 
было уделено работе 
всех задействованных 
служб по эвакуации лю
дей из здания.

Читайте 
в следующем номере.

В е т е р а н ы  трудА ,

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, ДЕТИ ВОЙНЫ
С первого января 2008 года те пенсионе

ры, кто много лет отдал труду на благо обла
сти, смогут после оформления необходимый 
документов получить звание «Ветеран тру
да Мурманской области». Как сообщила на 
аппаратном совещании заместитель руково
дителя Мончегорского межрайонного уп
равления социальной защиты населения ко
митета по труду и социальному развитию 
Мурманской области Л. Лукьянова, от граж
дан уже принято восемьдесят заявлений на 
получения звания, после рассмотрения око
ло тридцати из них передано в Мурманск 
для окончательного решения. Глава города
Н. Сердюк поручил соответствующим 
структурам организовать выдачу удостове
рений и нагруднык знаков ветеранам в тор
жественной обстановке. Первое торжествен
ное мероприятие по этому поводу заплани
ровано на март текущего года.

В Мурманской области действует про
грамма «Старшее поколение». Правитель
ство области приняло решение в этом году к 
первому октября — Дню пожилого челове
ка — выплатить единовременную помощь в 
размере 500 рублей тем пенсионерам, чей 
возраст 75 лет и старше.

Еще одну помощь в размере 450 рублей 
в мае-июне согласно закону получат гражда
не, родившиеся в период с 1 января 1932 по 
1 января 1945 года и оформившие пенсию 
до 1 января 1992 года. Для получения этого 
вида помощи документы собирать не надо 
— выплата будет произведена согласно базе 
даннык управления социальной защиты.

Мэрия-информ
П ож А р нА я  безоп асно сть

Глава города Н. Сердюк обратил особое 
внимание руководителей предприятий и уч
реждений на принятие мер по обеспечению 
пожарной безопасности людей. Особенно это 
относится к периоду наступления холодов, ког
да активно используются электронагреватель
ные приборы. Электробезопасность должна 
строго контролироваться.

С о ц з а щ и т а

Начальник отдела социальной защиты на
селения города Н. Пушкина сообщила о том, 
что правительство Мурманской области вне
сло изменения в закон «О региональном стан
дарте максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг в совокупном доходе семьи», 
согласно которому размер установленного ре
гионального стандарта уменьшен с 18% до 15% 
для одиноко проживающих пенсионеров (муж
чин от 60 лет и женщин от 55 лет), одиноко 
проживающих инвалидов, в том числе детей- 
инвалидов, семей, состоящих из пенсионеров 
(мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет), семей, 
состоящих из инвалидов и детей-инвалидов, 
семей, состоящих из пенсионеров и инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, многодетных се
мей. Указанный закон вступил в силу с 1 декаб
ря 2007 года. А это значит, что вышеуказан
ные категории граждан могут рассчитывать на 
повышение размера предоставляемой им суб
сидии по оплате жилого помещения и комму
нальный услуг в январе 2008 года с учетом 
перерасчета за декабрь 2007 года. Кроме фе

деральной субсидии этим категориям граждан 
с 1 ноября выделяется помощь из местного 
бюджета, если расходы по жилищно-комму
нальным услугам превышают 10% совокуп
ного дохода. Для более полного охвата населе
ния бюджетным субсидированием глава горо
да Н. Сердюк с прошлого года ввел практику 
превентивного обследования семей, не состоя
щих в списках получателей жилищнык субси
дий, но потенциально на них претендующих. 
Результаты этой работы, проводимой силами 
отдела социальной защиты совместно с работ
никами МУП ЖКХ «Служба заказчика» в пе
риод 2007 года таковы: обследовано 1094 квар
тир, в качестве нуждающихся признано 116 
семей, которым назначены субсидии на общую 
сумму около 2 миллионов рублей. Доначис
ленные таким образом дополнительные суммы 
по субсидиям значительно облегчили финан
совые трудности этой группе квартиросъем
щиков, а также позволили поднять планку 
собираемости квартплаты с населения. К со
жалению, есть еще граждане, которые несво
евременно перечисляют жилищные субсидии 
на счет МУП ЖКХ «Служба заказчика». В 
таких случаях отдел социальной защиты вы

нужден отказывать гражданам в дальней
шем начислении субсидий.

С о в е т  д е п у т а т о в

Двадцать второго января состоялось 
первое в этом году заседание городского 
совета депутатов. Депутаты внесли измене
ния в Порядок управления муниципальной 
собственностью муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной 
территорией в соответствии с изменениями 
статей Бюджетного кодекса. Принятие ре
шения по утверждению Положения о сис
теме критериев доступности для потреби
телей товаров и услуг организаций комму
нального комплекса бышо перенесено на сле
дующее заседание — депутаты решили оз
накомиться с Положением более детально. 
На заседании был утвержден Порядок со
гласования производственных программ 
организаций коммунального комплекса, ко
торый существенно поможет в работе ко
миссии по рассмотрению тарифов. И после
днее решение — дополнительные меры со
циальной поддержки донорам крови и ее 
компонентов. С 1 января этого года будет 
увеличена со 162 рублей до 200 рублей 
денежная компенсация донорам, которая 
выплачивается в день сдачи крови.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

СЛУЖБА по контракту
Военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского районов проводит  

отбор кандидатов на военную службу по контракту:
*  в/часть 08275 (п. Печенга), зарплата от 24 т.р.;
■к в/часть 02511 (п. Каменка, Ленинградской обл.), зарплата от 14 т.р. —

перспектива получения жилья в Ленинградской области. 
ОБРАЩАТЬСЯ В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ, 

ТЕЛЕФОН: 59-104.
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О л енегорский  ГОК

Чтобы общение с книгой стало праздником

Ц и ф р ы  и фАКТЫ
Несмотря на общероссийскую тенденцию к 

снижению интереса людей к печатной продукции, 
библиотека комбината пока не жалуется на отсут
ствие читателей. За год здесь было зарегистри
ровано 2874 читателя, которым было выдано 117 
тысяч 759 различного рода изданий. Всего за год 
читатели посетили библиотеку 34 640 раз, в сред
нем за один рабочий день библиотекари обслу
живают более ста человек. Такие показатели для 
современной библиотеки являются достаточно 
высокими не только на городском, но и российс
ком уровне. Успешность работы библиотеки во 
многом обеспечена и тем, что комбинат регуляр
но выделяет средства для приобретения новой 
литературы. Ни для кого не секрет, что книги с 
каждым годом становятся все дороже, и домаш
няя библиотека сегодня — это недешевое удо
вольствие. Конечно, повышение цен бьет и по 
«библиотечному карману». Как заметила В.П. 
Малофеева, в 2007 году была приобретена 831 
книга, в отличие от 2006 года, когда было закуп
лено 920 книг на сумму меньшую, чем та, кото
рая была выделена на 2007 год. Коллектив биб
лиотеки надеется, что в 2008 году они смогут 
самостоятельно закупать литературу в Мурман
ске, где и выбор больше, и цены пониже.

Для привлечения читательской аудитории 
библиотекой проведено множество мероприятий. 
Двенадцать крупных литературных вечеров про
шло в уютном читальном зале библиотеки. Каж
дый из участников таких встреч неизменно отме
чает, что они приносят радость и удовлетворе
ние, которыми сейчас так бедна жизнь современ
ного человека. Литературные часы, композиции, 
вечера, приуроченные к знаменательным датам, 
помогают вспомнить уже забытое, узнать что-то 
новое, пережить необыкновенные минуты при
косновения к прекрасному — художественному 
слову и музыке. Обычно после таких мероприя
тий библиотекари слышат теплые слова благо-

В начале года традиционно подводятся самые разные итоги. Библиотека СКК ОАО «Ол
кон» не является исключением. Как и в каждой библиотеке, здесь ежедневно ведется ста- 

__ тистика посещений и книговыдачи, проводятся мероприятия, литературные и поэтичес- 
В 11 ДР!] кие часы, фотовыставки. О том, что было сделано в течение 2007 года, рассказала заведу

ющая библиотекой Валентина Павловна МАЛОФЕЕВА.
дарности, но самой благо
дарной аудиторией являют
ся дети и люди старшего по
коления. Традиционные по
сиделки «Всей семьей в биб
лиотеку» — это уже много
летняя традиция, на которой 
воспитано не одно поколение 
читателей. А для пенсионе
ров встречи за чашкой чая 
накануне праздников стано
вятся, по их словам, отдуши

ной в их одинокой жизни.
Фотовыставка «Мой самый лучший 

город на земле», подготовленная к Дню ме
таллурга, пользовалась большой популяр
ностью среди читателей библиотеки. При
чем на старых фотографиях, которые по
могли собрать работники бюро техничес
кой эстетики кадровой службы Оленегорс
кого ГОКа, зрители узнавали своих знако
мых, видели, насколько изменилось лицо 
комбината. Это еще один способ напомнить 
о том, что жизнь движется вперед, что про
исходят изменения и в жизни города, и в 
жизни комбината. Такая форма работы бу
дет продолжена и в этом году.

ПЛАНЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОЛИТИКА 
Планы на наступивший год коллектив 

библиотеки связывает, прежде всего, с тем, 
что 2008 год объявлен, по предложению 
президента России В.В. Путина,
Годом семьи. Именно в этом на- ( 
правлении и будет строиться ра-1 
бота в течение всего года. По сло
вам Валентины Павловны, чита-| 
теля надо воспитывать, что назы
вается, с младых ногтей. Культура! 
чтения, к сожалению, уходит, и в I
силах семьи с помощью библиоте- имость, либо на бесплатный або-

возМО*^“ гя. ксеиокопирование, распеча^ иП|>коесенье - с 11 \ немент, поэтому если читатель го
тов подождать, то воспользовать-

книг. Уже запланированы меропри-1 М ы  раоотасги и j  ден ь  - суббота, п осл ед » »  ^  I ся книгой повышенного спроса он
ятия, целью которых будет являть-1 до 18 часов, в  ̂ | сможет за меньшую сумму или
ся повышение интереса к книге, во з- |ц а -сан и тар н ы и . » ц ,г411 f ' l b l  В й С

Г п р п ” " и  п о  те л еф о н у ^  3 - 5 4

литературы, периодики также притягивают 
нового читателя. Комбинат ежегодно выделя
ет средства не только на приобретение книг, 
но и на подписку. Однако проблемы повыше
ния цен и здесь остаются главными. Несмотря 
на это, читатели и в 2008 году не будут лише
ны возможности пользоваться полюбившими
ся изданиями. По-прежнему читальный зал 
предлагает самый широкий выбор журналов 
и газет. Почти на 90 тысяч рублей сделана под
писка на полгода, 135 изданий ждут своего 
читателя. Библиотека приглашает всех вос
пользоваться новыми журналами, чтобы не 
отставать от модных тенденций и оставаться в 
курсе последних событий. Модницы и руко
дельницы хорошо знают, что с помощью жур
налов по вязанию и шитью можно всегда выг
лядеть с иголочки даже в провинциальном 
городе. Те же, кто предпочитает делать ре
монты в собственной квартире своими рука
ми, обнаружат немало полезных советов в 
журналах «Квартирный ответ», «Идеи ваше
го дома». Огромный выбор периодической 
литературы, связанной с проблемами здоро
вья, предлагается читателям, желающим оста
ваться всегда в тонусе. Игроманы и будущие 
гении программирования, наверняка, пред
почтут издания, посвященные новейшим ком
пьютерным разработкам. Кстати, эти журна
лы снабжены и дисками, которыми можно 
пользоваться прямо в читальном зале. Люби
тельницам глянцевых

Б и б л и о т е к а

С КК ОАО «Олкон», приглашает чшагелея.
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тельными историями. При подписке библио
текари учли все возрастные категории: от са
мых маленьких до самых «взрослых» детей. 
Большим спросом пользуются журналы для 
молодых мам, которые или впервые делают 
первые шаги со своими малышами, или уже 
успели многое подзабыть с момента появле
ния первенца до рождения второго ребенка.

Д л я  ВАС -  НОВЫЕ услуги
С появлением новых компьютеров биб

лиотека расширяет перечень услуг, предос
тавляемых всем желающим. Это и подбор ли
тературы по спискам, программам и темати
ке контрольных работ для студентов и школь
ников, составление библиографических спис
ков, подбор сценариев, текстовых поздрав
лений по заказу пользователя, выдача сце
нарных материалов. Библиотека учитывает 
трудности тех, у кого нет домашнего компь
ютера. В читальном зале можно воспользо
ваться компьютером для работы, распечатать 
документы с электронного носителя или пе
ренести их на него. С появлением цветного 
принтера читатели могут оформить ориги
нальное поздравление по заказу для друзей 
и родственников. Если вы не успеваете вов
ремя напечатать курсовик или дипломную ра
боту, то библиотека поможет решить и эту 
проблему: сотрудник библиотеки наберет 
текст из библиотечных фондов.

К сожалению, с ростом инфля
ции библиотека вынуждена пойти на 
такой шаг, как повышение стоимос
ти платного абонемента, абонемента 
праздничного и выходного дня, ноч
ного абонемента. Как сказала Вален
тина Павловна, книги повышенно
го спроса на платных абонементах 
через определенное время перево-

вращение такого понятия, как семей
ное чтение. Выставки, семейные праз
дники, совместные посиделки с игра
ми и конкурсами — все эти меропри
ятия позволят привлечь читателей самого 
разного возраста и уровня.

Регулярные поступления современной

ж ур
налов также найдется что почитать и в 

этом году. Детские и подростковые журналы 
не оставят равнодушными свой круг читате
лей и порадуют их новыми советами и увлека-

1 бесплатно.
Кроме перечисленных плат

ных услуг, библиотека готова 
предоставлять читальный зал для информа
ционных целей различным клубным объеди
нениям, клубам по интересам, косметическим 
фирмам для рекламы своей продукции.

Н аталья РАССОХИНА.

Экология

Состоялись общественные слушания
Общественные слушания были 

организованы предприятием в со
ответствии со ст. 19 Федерально
го Закона от 23.11.95 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» по 
согласованию с администрацией г. 
Оленегорска. В них приняли учас
тие жители города, представители 
контролирующих органов. От Оле
негорского ГОКа на слушаниях при
сутствовали заместитель техни
ческого директора Н.В. Якимов, на
чальник службы технического кон
троля, безопасности дорожного 
движения, охраны труда и техники 
безопасности управления автомо
бильного транспорта В.А. Голубев, 
начальник санитарно-промышлен
ного участка ЦКиТЛ В.М. Никитина, 
инженеры-экологи отдела ОТиТБ 
комбината Т.М. Атавина и Н.В. Мель- 
ченко. С материалами слушания 
можно было предварительно озна
комиться в отделе городского хо
зяйства администрации города и в 
отделе охраны труда и техники бе
зопасности комбината.

В своей вступительной речи

16 января 2008 года в отделе охраны труда и техники безопасности Оленегорского ГОКа 
прошли общественные слушания, на которых рассматривались материалы, обосновывающие 
деятельность ОАО «Олкон» по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и раз
мещению опасных отходов на территории комбината.

председатель слушаний начальник 
отдела городского хозяйства в со
ставе комитета по управлению му
ниципальным имуществом админи
страции г. Оленегорска А.И. Маны- 
лова напомнила собравшимся о 
теме, вынесенной на обсуждение,
— это вопросы, связанные с рас
смотрением материалов, обосно
вывающих деятельность по сбору, 
обезвреживанию, использованию, 
транспортировке и размещению 
отходов на территории Оленегорс
кого ГОКа. В дальнейшем результа
ты этого мероприятия — выявлен
ные предложения и замечания об
щественности по данному вопро
су — будут учитываться при фор
мировании материалов, обосновы
вающих деятельность предприятия 
в данной области.

В ходе слушаний с сообщением 
выступил заместитель техничес

кого директора ОАО «Олкон» Н.В. 
Якимов. Он рассказал, что в ре
зультате деятельности предприя
тия образуется 47 видов отходов, 
объяснил схему операционного 
движения отходов по каждому из 
видов и перечислил специализиро
ванные организации, с которыми у 
комбината заключены договоры на 
передачу отходов. После этого про
звучал ряд вопросов, в частности, 
о количестве твердых бытовых 
отходов, образующихся на предпри
ятии в течение года, о том, куда 
они передаются и кем осуществ
ляется их вывоз. В среднем за год 
на комбинате образуется 160 тонн 
твердых бытовых отходов. В на
стоящее время они утилизируют
ся на лицензионном полигоне ТБО 
г. Оленегорска. Отходы с промпло- 
щадки предприятия вывозятся его 
транспортом, с городских объектов

— транспортом МУПП ЖКХ. Отра
ботанные ртутьсодержащие лампы 
передаются по договору в ООО 
«Экотранс» с периодичностью 2 
раза в год. Комбинат принимает 
отходы от других организаций, осу
ществляя с помощью гидротранс
порта транспортировку золошла- 
ков от сжигания углей ООО «Тепло
вой энергетический комплекс». Их 
захоронение осуществляется на 
хвостохранилище дробильно-обо
гатительной фабрики комбината. 
Аккумуляторные батареи со сли
тым электролитом передаются по 
мере формирования экономически 
целесообразной для сдачи отходов 
партии, как правило, два раза в год.

Для оценки влияния отходов на 
окружающую среду санитарно-про
мышленной лабораторией ЦКиТЛ 
комбината ведется специальный 
контроль в соответствии с Гра

фиками и Программами производ
ственного контроля, утвержденны
ми техническим директором и со
гласованными с государственны
ми органами. Техническая компе
тентность лаборатории имеет не
обходимую аккредитацию, внесена 
в государственный реестр аккре
дитованных лабораторий. Конт
роль за хранением и учетом отхо
дов идет и в других структурных 
подразделениях комбината. Для 
этого специальным распоряжени
ем в подразделении назначается 
ответственное лицо за контролем 
и учетом отходов. Данные об об
разовании и движении отходов 
предоставляются ежемесячно в 
отдел ОТиТБ предприятия.

Итогом общественных слуша
ний стало одобрение материалов, 
обосновывающих деятельность по 
сбору, обезвреживанию, использо
ванию, транспортировке и разме
щению отходов на территории Оле
негорского ГОКа.

Предоставлено отделом 
ОТиТБ ОАО «Олкон».
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Л икбез

Материнский капитал:
распорядись с умом!

Скоро исполнится два года с того исторического момента, когда Президент РФ 
Владимир Путин в своем очередном послании Федеральному Собранию объявил о 
введении в обиход нового понятия: материнский капитал. Если прежде государство 
выражало свою озабоченность сложившейся в России безрадостной демографичес
кой ситуацией только на словах, то с января 2007-го российские семьи, рискнувшие 
родить или усыновить второго, третьего (а также каждого последующего) ребен
ка, почувствовали, наконец, реальную материальную поддержку «сверху». Хотя нет, 
не совсем верно — пока еще не почувствовали, а только получили гарантию того, 
что в недалеком будущем государство выделит им некий солидный транш, кото
рым они смогут распорядиться по собственному усмотрению.

Оленегорский район оказался 
если не впереди планеты всей, то, по 
крайней мере, впереди соседних го
родов и занял примечательное мес
то в летописи заполярного края: 
именно на территории нашего му
ниципального образования, в посел
ке Высокий, был выдан первый в 
Мурманской области сертификат на 
материнский (семейный) капитал. 
Его получила семья Набережневых
— официальный документ счастли
вым родителям вручил в присут
ствии чиновников и представителей 
прессы лично губернатор Юрий 
Евдокимов. Времени с тех пор про
шло довольно много, Набережневы 
уже не единственные обладатели за
ветных сертификатов, однако вплоть 
до конца прошлого года порядок 
пользования материнским капита
лом был определен лишь в общих 
чертах. И вот, на исходе 2007-го 
Правительство Российской Федера
ции разработало правила, четко рас
писывающие, каким конкретно об
разом можно потратить положенные 
по сертификату деньги на те или 
иные цели. Правила были обнаро
дованы буквально месяц тому на
зад, и в новогодней суете вспомни
ли о них не сразу.

Основные пункты, озвученные 
еще в президентском послании, ос
тались без изменений — деньги мо
гут быть потрачены только на ре
шение одной из трех важных задач: 
приобретение жилья, получение ре
бенком образования и увеличение 
материнской пенсии. Это было изве
стно с самого начала, но вот каким 
образом реализовать свое право на 
осуществление столь ответственных 
планов, оставалось не совсем ясным. 
Отныне все разложено по полочкам 
и расписано по мелочам.

Во-первых, следует напомнить, 
что заявление на оформление денег 
по сертификату подается в терри
ториальную организацию Пенсион
ного фонда. Торопиться некуда — 
воспользоваться капиталом позво
лено не ранее, чем через три года 
после рождения ребенка. Главное, 
чтобы сертификат был у родителей 
на руках, и тогда у них будет время 
спокойно обдумать, как выгоднее 
всего им распорядиться. Причем 
сертификат могут получать не толь
ко матери (гражданки России, ро
дившие или усыновившие второго 
ребенка, а также третьего или пос
ледующего, если ни на одного из 
предыдущих капитал не оформлял
ся), но и отцы — в том случае, когда 
мать, которая по закону могла полу
чить капитал, умерла или была ли
шена родительских прав. Более того
— право на пользование «сертифи
катными» деньгами признается за са
мим ребенком, если он остался си
ротой до совершеннолетия либо до 
23 лет при условии очного обуче
ния.

Право на получение такого ка
питала дается один раз — независи
мо от того, сколько потом детей по
явится в семье. Если от оформив
шей сертификат матери (будем все- 
таки ориентироваться на женщин, 
ибо это заложено в самом названии 
проекта — «материнский капитал») 
не поступило дополнительных рас

поряжений, деньги лежат на ее ин
дивидуальном счете в Пенсионном 
фонде и после ее выхода на пенсию 
автоматически учитываются при 
расчете ежемесячных выплат. Такая 
возможность использования капита
ла — самая простая, не требующая 
никаких «заморочек» со стороны его 
держателей. По сути, в данном слу
чае после оформления сертификата 
все происходит само собой, без вме
шательства владельца.

Другие варианты посложнее. 
Возьмем, к примеру, улучшение 
жилищных условий. Материнский 
капитал, согласно правилам, может 
быть потрачен как на строительство 
жилья (допустим, дома в деревне), 
так и на его приобретение. Не имеет 
значения, как семья приобретает 
жилплощадь: сразу или в кредит, у 
организации или у частного лица, в 
готовом здании или в строящемся. 
Материнский капитал разрешается 
вкладывать как в оформление но
вого кредита на жилье, так и в пога
шение долгов по старым кредитам, 
взятым еще до рождения ребенка и 
получения сертификата. Ипотечный 
это кредит или потребительский — 
тоже неважно.

Если вы решили, что новое жи
лье важнее, чем увеличение разме
ра будущей пенсии, придется под
суетиться и собрать необходимые 
бумаги. Перво-наперво понадобят
ся сам сертификат и его копия, а так
же паспорт владельца или докумен
ты, подтверждающие личность и 
полномочия его представителя, если 
заявление в Пенсионный фонд по
дается через другого человека. Если 
квартира или дом приобретаются на 
рынке жилья, то следует предста
вить договор купли-продажи, копию 
свидетельства о праве собственнос
ти продавца (будь он физическим 
или юридическим лицом) и выпис
ку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним об отсутствии 
обременений покупаемого жилья. В 
случае, когда семья участвует в до
левом строительстве, к сертифика
ту и паспорту следует приложить 
соответствующее соглашение с фир
мой, а если дом возводится индиви
дуальным способом — копию дого
вора подряда со строителями или 
другие документы, подтверждаю
щие строительные расходы.

При внесении средств на строи
тельство или приобретение жилья 
посредством взятия кредита проце
дура использования в этом процес
се материнского капитала еще немно
го усложняется: когда оформляется 
новый кредит, нужно будет добавить 
к перечисленным документам копии 
кредитного договора и договора об 
ипотеке, а когда гасится старый —

справку кредитора о размере остат
ка основного долга и задолженнос
ти по выплате процентов, плюс сви
детельство о регистрации прав на 
жилое помещение, приобретенное с 
помощью данного кредита. Звучит 
громоздко, но на деле, если разоб
раться, проблем возникнуть не дол
жно. Тем более что запоминать все 
эти протокольные подробности це
ликом необязательно — после того 
как родители определятся с выбо
ром, у них останется один-единствен- 
ный вариант, его изучением и сле
дует заниматься детально, а осталь
ное уже не пригодится (если только 
не возникнет желания «раздробить» 
сумму капитала на несколько частей 
и воспользоваться каждой по раз
ному назначению, что в принципе 
тоже не возбраняется).

О сборе требующихся бумаг 
имеет смысл позаботиться заранее. 
К примеру, если есть надобность 
использовать капитал в первом по
лугодии, документы должны быть 
поданы в Пенсионный фонд до 1 
октября предыдущего года, а если 
во втором — до 1 мая текущего. В 
противном случае запрошенные по 
заявлению средства из федерально
го бюджета запоздают. После их по
лучения Пенсионный фонд обязан в 
течение пятнадцати дней перечис
лить их туда, куда указал заявитель.

Вот еще несколько любопытных 
выдержек из положений, адресован
ных тем, кто пожелает за счет мате
ринского капитала улучшить усло
вия проживания:

«4... Граждане Российской Фе
дерации, выехавшие за пределы Рос
сийской Федерации и не имеющие 
подтвержденного регистрацией  
места жительства и места пребы
вания на территории Российской 
Федерации, подают заявление не
посредственно в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (это касает
ся и всех прочих вариантов распо
ряжения материнским капиталом. — 
Прим. ред.)...

11. Средства (часть средств) 
материнского (семейного) капита
ла могут быть направлены лицом, 
получившим сертификат, которое 
является членом жилищного, жи
лищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива, в 
качестве платежа в счет вступи
тельного взноса и (или) паевого 
взноса. Лицо, получившее сертифи
кат и являющееся членом коопера
тива, предоставляет: а) выписку из 
реестра членов кооператива, под
тверждающую членство в коопера
тиве... б) справку о внесенной сум
ме паевого взноса за жилое поме
щение и об оставшейся неуплачен
ной сумме паевого взноса... в) ко
пию устава кооператива; г) копию

свидетельства о праве кооперати
ва на жилое помещение...

15. Жилое помещение, приобре
таемое (строящееся) с использова
нием средств (части средств) ма
теринского (семейного) капитала, 
должно находиться на территории 
Российской Федерации».

Немало интересного есть и в 
правилах, регламентирующих ис
пользование материнского капитала 
в образовательных целях. Следует 
отметить, что деньги могут тратить
ся не только на обучение ребенка, в 
связи с рождением (усыновлением) 
которого получен сертификат, но и 
на образование всех детей в семье 
без исключения. Важно, что речь 
идет об образовательных и воспита
тельных учреждениях любого про
филя: детских садах, школах ис
кусств, техникумах, вузах и т.д. По
требуется для этого не так много: 
копия договора о предоставлении 
платных образовательных услуг, 
лицензия учебного или воспитатель
ного учреждения, с которым этот 
договор заключен, и свидетельство 
о его государственной регистрации 
(если имеется в виду дошкольное 
образование, последний документ не 
нужен).

Следует обратить внимание на 
пункт десятый. В нем говорится: 
«При планировании поступления 
ребенка (детей) в образовательное 
учреждение среднего профессио
нального образования или образо
вательное учреж дение высшего 
профессионального образования 
лицо, получившее сертификат, 
вправе направить заявление о рас
поряжении средствами в террито
риальный орган Пенсионного фон
да Российской Федерации до 1 мая 
текущего года без представления 
документов, указанных в пункте 5 
настоящих Правил». Проще гово
ря, сроки поступления в большин
ство вузов и техникумов таковы, что 
заявление в ПФ придется подавать 
тогда, когда ребенок еще никуда не 
поступил и вообще неизвестно, су
меет ли поступить. Разумеется, ни
какого договора с учебным заведе
нием о предоставлении услуг на тот 
момент у него на руках еще быть не 
может. Поэтому весной в Пенсион
ный фонд подается только заявле
ние, а остальные документы, под
тверждающие поступление и нача
ло обучения, направляются позже
— но не позднее 1 октября.

Необходимо учесть момент, что 
«материнские» деньги будут посту
пать на счет заведения, только пока 
ребенок учится. Если он по каким- 
либо причинам откажется от продол
жения учебы или уйдет в академи
ческий отпуск, финансирование пре
кращается. Вдобавок предусмотрен 

а

вариант с использованием капитала 
для оплаты проживания ребенка в 
студенческом общежитии— для это
го потребуется представить в Пен
сионный фонд договор найма жило
го помещения и справку из учебно
го заведения о том, что общежитие 
означенному студенту действитель
но предоставлено.

Итак, все вроде бы прописано 
четко и ясно. Но это на бумаге. А на 
деле? Вот какой комментарий дали 
«Заполярной руде» в оленегорском 
Управлении Пенсионного фонда РФ:

«Правила направления средств 
(части средств) материнского ка
питала были утверждены Прави
тельством Российской Федерации 
в декабре 2007 года (в двух частях: 
12 и 24 декабря, соответственно по
становления №№ 862 и 926. — 
Прим. ред.), то есть прошло всего 
около месяца, и на данный момент 
сведений, касающихся непосред
ственной реализации этих положе
ний, у  нас не больше, чем у  наших 
клиентов. Да, схема обозначена, но 
сам механизм еще не проработан. 
Никакой катастрофы в этом нет, 
поскольку, согласно закону, серти
фикатами можно воспользовать
ся не ранее, чем по достижении ре
бенком трехлетнего возраста. 
Иными словами, даже те сертифи
каты, которые были выданы в на
чале 2007года, обретут силу толь
ко в начале 2010-го. Оставшиеся 
два года — достаточный срок, 
чтобы подготовиться к практи
ческому воплощению правитель
ственных указаний. Людей, получив
ших сертификаты, этот вопрос, 
конечно, волнует, но они тоже по
нимают, что надо подождать. 
Надеемся, в течение ближайшего 
времени руководством Пенсионно
го фонда будут разработаны до
полнительные инструкции, кото
рые мы и примем к исполнению».

По статистике в 2007 году на 
территории нашего муниципально
го образования было оформлено 92 
сертификата на материнский (семей
ный) капитал. Отказали в оформле
нии лишь однажды — в связи с тем, 
что ребенок умер в первые же часы 
жизни и на него не было выписано 
свидетельство о рождении, без ко
торого получить сертификат невоз
можно. Всего же за прошлый год 
оленегорские родители подали 98 
заявлений на получение материнс
кого капитала. Пять заявлений, по
ступивших в Управление Пенсион
ного фонда перед новогодними праз
дниками, находятся на рассмотре
нии.

Добавим еще вот что. Первона
чальный размер материнского капи
тала был определен в 250 тысяч руб
лей. Эта сумма прозвучала в речи
В. Путина, но прозвучало и обеща
ние своевременно индексировать ее 
с учетом инфляции. Обещание, по
хоже, выполняется. В 2008 году 
Правительством запланировано ее 
увеличение до 271 тысячи. Остает
ся надеяться, что будущий российс
кий Президент, чье избрание ожи
дается буквально через месяц с не
большим, не забудет обязательств, 
принятых прежним руководством, и 
продолжит взятый курс.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 января 2008 г. 3



Актуально

Совет по образованию: 
первые решения

В прошлом году, двадцать вто
рого декабря, на городской конфе
ренции был выбран муниципаль
ный совет по образованию. Необ
ходимость создания такого орга
на вызвана реализацией одного из 
направлений комплексного проек
та модернизации образования, ко
торое предусматривает расшире
ние общественного участия в уп
равлении образованием. А это зна
чит, что в каждом образователь
ном учреждении, в каждом муни
ципалитете должен быть создан 
орган, обеспечивающий демокра
тический, государственно-обще
ственный характер управления, 
обладающий комплексом управ
ленческих полномочий, в том чис
ле, по принятию решений о рас
пределении стимулирующей час
ти фонда оплаты труда.

В муниципальный совет вош
ли: от учредителя —  заместитель 
главы администрации города В. 
Шелкунова, начальник отдела об
разования администрации города 
Л. Заякина, заместитель начальни
ка отдела образования В. Шакина; 
от руководителей образователь
ных учреждений —  директор спе
циальной (коррекционной) шко
лы-интерната В. Козлов, директор 
МОУ СОШ № 4 Н. Кулинченко, 
директор МОУ СОШ № 21 Л. Ор
лова; от педагогов —  педагог до
полнительного образования Цен
тра внешкольной работы Н. Бать- 
канова, заместитель заведующей 
МДОУ № 15 Т. Журавлева, учи
тель физики МОУ СОШ № 13 С. 
Осенняя, учитель начальных клас
сов МОУ СОШ № 4 М. Хаймина; 
от общественности —  председа
тель совета ветеранов работников 
образования А. Бриль, председа
тель горкома профсоюза работни
ков образования и науки Г. Жит
кова, заместитель председателя 
совета депутатов города Олене
горска Г. Якуничева; от родителей
—  А. Новинская (СШ-21), Н. Обо
рина (СШ-7), О. Сосина (ДОУ-14); 
от обучающихся —  К. Дюкова 
(СШ-4), П. Ромасюков (СШ-7), О. 
Струк (СШ-15).

Основные полномочия совета 
определены положением, утверж
денным постановлением админи
страции города, среди них: учас
тие в обсуждении муниципальных 
целевых программ, направленных 
на развитие системы образования, 
обсуждение проектов решений ор
ганов местного самоуправления о 
создании, реорганизации и ликви
дации муниципальных образова
тельных учреждений, участие в 
разработке, принятии и реализа
ции мер стимулирования труда ру
ководителей муниципальных об
разовательных учреждений. Совет 
принимает ежегодный публичный 
отчет о состоянии и результатах 
развития муниципальной системы 
образования до его утверждения 
главой города Оленегорска с под
ведомственной территорией, уча
ствует в рассмотрении предложе

ний граждан, рассматривает и дру
гие вопросы, касающиеся функци
онирования системы образования. 
Показательным является и то, что 
решения совета должны направ
ляться в органы местного самоуп
равления и учитываться при при
нятии решений в сфере образова
ния.

Первое заседание совета со
стоялось семнадцатого января. На 
нем было рассм отрено восемь 
вопросов, а началась работа сове
та с выдвижения кандидатур и из
брания председателя, сопредседа
теля и секретаря. В результате го
лосования председателем избрана 
заместитель главы администрации 
города В. Шелкунова, сопредседа
телем —  директор СШ № 21 Л. 
Орлова, секретарем —  учитель на
чальных классов СШ № 4 М. Хай
мина. Затем был утвержден план 
работы на 2008 год. На заседани
ях совета будут рассматриваться 
вопросы, требующие веского сло
ва общественности —  такие, как 
например, организация летней оз
доровительной кампании, о готов
ности школ к проведению ЕГЭ, о 
школьной форме, об исполнении 
м униципальны х целевы х про
грамм и другие.

О работе комиссии по опреде
лению сложности предметов док
ладывала заместитель начальника 
отдела образования В. Шакина. 
Дело в том, что 27 сентября 2007 
года вышло постановление прави
тельства Мурманской области «Об 
оплате труда работников государ
ственных областных образова
тельных учреждений». Этот доку
мент устанавливает повышающие 
коэффициенты к тарифной ставке 
учителей от должностных окладов 
за сложность предметов и реко
мендует муниципальным образо
ваниям принять нормативные пра
вовые акты по оплате труда работ
никам муниципальных образова
тельны х учреж дений не ниже 
уровня, установленного настоя
щим постановлением. Взяв за ос
нову предлагаем ы й перечень 
предметов, комиссия дополнила 
его, исходя из учебных планов 
оленегорских общеобразователь
ных учреждений, и внесла пред
ложение применить к тарифной 
ставке учителей права и экономи
ки повыш ающ ий коэффициент 
1,15, а не 1,10. Это предметы об
ществоведческого цикла и они 
требуют от учителя при подготов
ке к урокам знакомства с большим 
количеством дополнительных ма
териалов, освоения учебников но
вого поколения. Комиссия предло
жила также применить повышаю
щий коэффициент 1,15 к тарифной 
ставке учителей физической куль
туры. Остальные коэффициенты 
оставить без изменений согласно 
постановлению  правительства 
Мурманской области. Кроме того, 
отдельно разработаны повышаю
щие коэффициенты для школы- 
интерната. П осле обсуж дения

мнений по данному проекту, совет 
по образованию вынес решение: 
рекомендовать комиссии продол
жить работу по обоснованию кри
териев сложности обучения пред
метов для определения повышаю
щих коэффициентов к тарифным 
ставкам (окладам) педагогических 
работников муниципальных об
щеобразовательных учреждений с 
последующим согласованием в ад
министрации города и представле
нием для принятия решения в со
вет депутатов.

Такое же решение было при
нято по вопросу о муниципальных 
нормативах финансирования сис
темы образования города.

Рассматривался еще один не
маловажный вопрос для работни
ков общего образования —  об оп
лате труда классных руководите
лей. Сегодня классные руководи
тели получают доплату к тариф
ной ставке (окладу) 15-20 % и пре
зидентскую поддержку —  1000 
рублей плюс коэффициент допол
нительно. Было отмечено, что 
роль классного руководителя год 
от года становится все более зна
чимее, а результаты его труда мо
гут служ ить основанием  для 
уменьшения или увеличения раз
мера доплаты за классное руко
водство, который устанавливает
ся руководителем образовательно
го учреждения. После долгого об
суждения существующих вариан
тов оплаты, совет решил, что це
лесообразнее выплачивать допла
ту в абсолютной величине в зави
симости от квалификационной 
категории педагога и ступеней 
обучения.

Далее был представлен еще 
один проект —  положение о мате
риальном стимулировании руко
водителей муниципальных обра
зовательных учреждений. Решили

дать возможность каждому члену 
совета изучить его более деталь
но и в срок до 25 января предста
вить предложения к проекту в 
письменном виде. Проект доку
мента предусматривает виды и 
условия стимулирования, размеры 
выплат и порядок их установле
ния, а также виды надбавок к дол
жностному окладу и выплаты раз
личных видов премий.

Председатель горкома профсо
ю за работников образования Г. 
Житкова выступила по вопросу о 
заключении трехстороннего согла
шения между администрацией го
рода, работодателями и профсою
зом. Проект разработан на 2008
2010 годы на основе Трудового ко
декса и в связи с окончанием дей
ствия предыдущего соглашения. 
После внесения поправок он бу
дет вновь передан на согласование 
в администрацию города.

В заключение были заслуша
ны вопросы о результатах выпол
нения региональных и муници
пальны х целевы х програм м  в
2007 году и об орган и зац и и  
школьного питания в 2008 году. 
Как отметила ведущий специа
лист отдела образования Т. Ток- 
менко, в 2007 году отдел образо
вания принимал участие в реали
зации двух региональных целе
вых программ: «Развитие образо
вания М урманской области на 
2006-2010 годы» и «Комплексная 
безопасность учреждений обра
зования на 2007-2010 годы», а 
также муниципальной целевой 
программы «Развитие образова
ния города Оленегорска с подве
д ом ствен ной  терри тори ей  на 
2006-2010 годы», в которой пре
дусмотрены, в том числе, мероп
риятия по выполнению приори
тетного национального проекта 
«Образование». Всего на реали

зацию целевых программ за счет 
средств местного бюджета и вне
бюджетных средств было предус
мотрено 26 миллионов рублей. 
Участие в целевых программах 
позволило значительно укрепить 
материально-техническую базу 
образовательны х учреж дений, 
провести мероприятия по пожар
ной, электрической, антитеррори- 
стической безопасности.

В 2007 году подготовлены и 
приняты на Совете депутатов про
екты пяти муниципальных целе
вых программ: «Школьный авто
бус», «Школа старшей ступени — 
городской ресурсный центр про
фильного обучения», «Ремонт жи
лых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами», «Каникулы», 
«Школьное здоровое питание».

Было отмечено, что питание в 
школах организовано на бесплат
ной и платной основе. Бесплатный 
завтрак и обед предоставляются 
учащимся, в семьях которых сред
недушевой доход ниже прожиточ
ного минимума по Мурманской 
области (418 учеников), находя
щимся в трудной жизненной ситу
ации (209 учеников), состоящим 
на учете у фтизиатра (34 ученика). 
Кроме того, за счет средств мест
ного бюджета каждый обучаю
щийся получает бесплатный завт
рак, в который входят чай и выпеч
ка. Все учащиеся начальных клас
сов ежедневно получают молоч
ную продукцию или сок. Органи
зованы платные завтраки различ
ной стоимости на выбор.

В будущем планируется прове
дение капитальны х рем онтов 
школьных столовых, а также при
обретение в них оборудования, в 
том числе для очистки питьевой 
воды. Заслушав информацию, со
вет решил рекомендовать продол
жить работу по участию в регио
нальных и разработке муници
пальных целевых программ, спо
собствующих повышению эффек
тивности использования бюджет
ных средств, укреплению матери
ально-технической базы образова
тельных учреждений, совершен
ствованию содержания и техноло
гий обучения и воспитания.

Подготовила Ирина Дьячкова.
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орска и п. Протоки, депутаты совета 
?о общественного деятеля, отзывчив 
чиненных командира, внимательного 

Выражаем искренние соболезно! 
Светлая память о верном защити: 

ке, любящем отце и муже навсегда с

Ю. Короткин, председа 
депу

22 января 2008 года, после непродолжительной болезни, скоропос
тижно скончался

РУБАНИК Валерий Дмитриевич,
полковник, командир войсковой части 16605 Оленегорск-1 (Протоки), 
депутат совета депутатов города Оленегорска с подведомственной тер
риторией.

Рубаник В.Д. родился в 1954 году в деревне Слободка Витебской 
области Республики Беларусь. Вся его жизнь была неразрывно связана с 
воинской службой. С 1972 по 1976 год учился в Житомирском высшем 
командном училище РЭ ПВО. В 1994 году закончил Харьковскую инже
нерную радиотехническую академию, в 1998 году —  академические кур
сы при Тверской академии ПВО. С 1976 по октябрь 1993 года проходил 
службу в в/ч 03340 г. Серпухов-15 (п. Курилово). С ноября 1993 по ян
варь 2002 года проходил службу в Закавказье (Республика Азербайджан). 
С 22 января 2002 года служил в Заполярье на оленегорской земле в дол
жности командира войсковой части 16605. Награжден орденом «За во
инские заслуги», медалью «За боевые заслуги», медалями и знаками от
личия Министерства обороны РФ и Мурманской области.

1 Руководство муниципального образования, многие жители Олене- 
депутатов города Оленегорска знали Валерия Дмитриевича как активно- 

ого на просьбу товарища, болеющего душой за благополучие своих под
) к проблемам избирателей депутата.
5ания всем родным и близким. Скорбим о безвременной утрате.
ике Родины, талантливом организаторе, добром и мужественном челове-
охранится в наших сердцах.

Н. Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 
тель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией; 
таты совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Официальный отдел

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 13.12.2007 № 01-102рс

Наименование

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДО ХО ДЫ

Налог на доходы  ф изических лиц

Налог на доходы  ф изических лиц  с доходов, полученны х в виде 
дивидендов от долевого  участия в деятельности организаций

Налог на доходы  ф изических лиц  с доходов, облагаем ы х по 
налоговой ставке, установленной пунктом  1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Ф едерации

Налог на доходы  ф изических лиц  с доходов, облагаем ы х по 
налоговой ставке, установленной пунктом  1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Ф едерации, за исклю чением доходов: 
полученны х ф изическим и лицами, зарегистрированны ми в 
качестве индивидуальны х предпринимателей, частны х нотариусов 
и других лиц, занимаю щ ихся частной практикой

Налог на доходы  ф изических лиц  с доходов, облагаем ы х по 
налоговой ставке, установленной пунктом  1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Ф едерации и полученны х физическими 
лицам и, зарегистрированны ми в качестве индивидуальны х 
предпринимателей, частны х нотариусов и других лиц, 
занимаю щ ихся частной практикой

Налог на доходы  ф изических лиц  с доходов, полученны х 
ф изическим и лицам и, не являю щ им ися налоговыми резидентами 
Российской Ф едерации

Налог на доходы  ф изических лиц  с доходов, полученны х в виде 
выигрышей и призов в проводим ы х конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховы х 
вы плат по договорам  добровольного  страхования ж и зни  
заклю ченны м  на срок менее 5 лет, в части превыш ения сумм 
страховы х взносов, увеличенны х на сумму, рассчитанную  исходя и 
действую щ ей ставки реф инансирования, процентны х доходов по 
вкладам в банках (за исклю чением срочны х пенсионны х вкладов: 
внесенны х на срок не менее 6 месяцев), в виде м атериальной 
выгоды от экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств (за исклю чением  материальной вы годы : 
полученной от экономии на процентах за пользование целевыми 
займами (кредитами) на новое строительство или приобретение 
жилья)

НАЛОГИ НА С О ВО КУП НЫ Й  Д О ХО Д

Налог, взимаемый в связи с применением упрощ енной системы 
налогообложения

Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве 
объекта налогообложения доходы

000

000

000

5
5

5
0

0
0

00000

01000

01010

00

00

01

0000

0000

0000

000

110

110

16419.0

4991.0

3346.0

Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве 
объекта налогообложения доходы , ум еньш енны е на величину 
расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 1645,0

Единый налог на вмененный доход для отдельны х видов 
деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110 11428,0

НАЛОГИ НА И М УЩ ЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 134835,0

Налог на имущ ество ф изических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 4974,0

Налог на имущ ество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущ ество ф изических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемы м к объектам  налогообложения, расположенны м в 
границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 4974,0

Транспортны й налог 000 1 06 04000 02 0000 110 14213,0

Транспортны й налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 4832,0

Транспортны й налог с ф изических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 9381,0

Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 5124,0

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 110524,0

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом  1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской 
Ф едерации

000 1 06 06010 00 0000 110 25,0

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом  1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской 
Ф едерации и применяем ы м  к объектам налогообложения, 
расположенны м в границах городских округов

000 1 06 06012 04 0000 110 25,0

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом  2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской 
Ф едерации

000 1 06 06020 00 0000 110 110499,0

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом  2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской 
Ф едерации и применяем ы м  к объектам налогообложения, 
расположенны м в границах городских округов

000 1 06 06022 04 0000 110 110499,0

ГО С У ДАРСТВЕН НАЯ П О Ш ЛИНА, СБО РЫ 000 1 08 00000 00 0000 000 2104,0

Государственная пошлина по делам , рассм атриваем ы м  в судах 
общей ю рисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 856,0

Государственная пошлина по делам , рассм атриваем ы м  в судах 
общей ю рисдикции, мировыми судьями (за исклю чением 
государственной пошлины по делам , рассматриваемы м Верховным 
судом РФ)

000 1 08 03010 01 0000 110 856,0

Государственная пош лина за государственную  регистрацию , а 
такж е за соверш ение прочих ю ридически значимы х действий

000 1 08 07000 01 0000 110 1248,0

Государственная пош лина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
РФ

000 1 08 07100 01 0000 110 0,0

Коды бю джетной классиф икации 
Российской Ф едерации

000 1 00 00000 00 0000 000

000 1 01 00000 00 0000 000

000 1 01 02000 01 0000 110 

000  1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110 

000  1 01 02021 01 0000 110

000 1 01 02022 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

Сумма

395308,0

237470,0

383,0

Наименование
Коды бю дж етной классиф икации 

Российской Ф едерации
Сумма

Государственная пошлина за государственную  регистрацию  
транспортны х средств и иные юридически значимы е действия, 
связанны е с изменениями и выдачей документов на транспортны е 
средства, выдачей регистрационны х знаков, приемом 
квалиф икационны х экзам енов на получение права на управление 
транспортны ми средствами

000 1 08 07140 01 0000 110 1248,0

Прочие государственны е пошлины за государственную 
регистрацию , а такж е за соверш ение прочих ю ридически значимы х 
действий

182 0 08 07200 01 0000 110 0,0

ЗАД О ЛЖ ЕНН О С ТЬ И ПЕРЕРАС ЧЕТЫ  ПО О ТМ ЕНЕННЫ М  
НАЛОГАМ , СБО РАМ  И ИНЫ М О БЯ ЗА ТЕ ЛЬН Ы М  ПЛАТЕЖ АМ

000 0 СО 00000 00 0000 000 4480,0

Налог на прибыль организаций, зачисляемы й до  1 января 2005 
года в местны е бю джеты

000 1 09 01000 00 0000 110 109,0

Налог на прибыль организаций, зачислявш ийся до  1 января 2005 
года в местны е бю джеты, м обилизуемый на территориях городских 
округов

000 0 СО 01020 04 0000 110 109,0

Платежи за пользование природными ресурсами 000 0 СО 03000 00 0000 110 15,0

Платежи за добы чу полезны х ископаемы х 000 0 СО 03020 00 0000 110 15,0

Платежи за добы чу общ ераспространенны х полезны х ископаемых, 
мобилизуемы е на территориях городских округов

000 0 СО 03021 04 0000 110 15,0

Налоги на имущ ество 000 0 СО 04000 00 0000 110 2162,0

Налоги на имущ ество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110

Налоги с имущества, переходящ его в порядке наследования или 
дарения

000 1 09 04040 01 0000 110 10,0

Земельный налог (по обязательствам, возникш им до  1 января 2006 
года)

000 1 09 04050 00 0000 110 2152,0

Земельный налог (по обязательствам, возникш им до  1 января 2006 
года), мобилизуемы й на территориях городских округов

000 0 СО 04050 04 0000 110 2152,0

П рочие налоги и сборы (по отмененны м налогам и сборам 
субъектов Российской Ф едерации)

000 1 09 06000 00 0000 110 507,0

Налог с продаж 000 0 СО 06010 02 0000 110 507,0

П рочие налоги и сборы (по отмененны м местным налогам и 
сборам)

000 0 со 07000 00 0000 110 1687,0

Ц елевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содерж ание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, м обилизуемые 
на территориях городских округов

000 0 со 07030 04 0000 110

П рочие местные налоги и сборы 000 0 со 07050 00 0000 110 1687,0

П рочие местные налоги и сборы, мобилизуемы е на территориях 
городских округов

000 0 со 07050 04 0000 110 1687,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДО ХО ДЫ  О Т ИСП О ЛЬЗО ВАНИ Я И М УЩ ЕСТВА, НАХОДЯЩ ЕГО СЯ 
В ГО С УДАРСТВЕН НО Й  И М УНИ Ц И П АЛЬНО Й  СО БСТВЕН НО СТИ

П роценты, полученны е от предоставления бю джетны х кредитов 
внутри страны

П роценты, полученны е от предоставления бю джетны х кредитов 
внутри страны  за счет средств бю джетов городских округов

Доходы, получаемы е в виде арендной либо  иной платы за 
передачу в возмездное пользование гос-го и м униципального 
имущ ества (за исклю чением им ущ ества автоном ны х учреждений, а 
такж е имущ ества гос-ных и м ун-ных унитарны х предприятий, в том 
числе казенных)

Доходы, получаем ы е в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которы е не 
разграничена, а такж е средства от продажи права на заклю чение 
договоров аренды указанны х зем ельных участков

Доходы, получаем ы е в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которы е не 
разграничена и расположены  в границах городских округов , а 
такж е средства от продажи права на заклю чение договоров аренды 
указанны х зем ельны х участков

Платежи от государственны х и м униципальны х унитарны х 
предприятий

Доходы  от перечисления части прибыли государственны х и 
м униципальны х унитарны х предприятий, остаю щ ейся после уплаты 
налогов и обязательны х платежей

Доходы  от перечисления части прибыли, остаю щ ейся после 
уплаты налогов и иных обязательны х платежей муниципальны х 
унитарны х предприятий, созданны х городскими округами

П рочие доходы  от использования имущ ества и прав, находящ ихся 
в государственной и м униципальной собственности (за 
исклю чением имущ ества автоном ны х учреждений, а такж е 
имущ ества государственны х и м униципальны х унитарны х 
предприятий, в том  числе казенных)

П рочие поступления от использования имущества, находящ егося в 
государственной и м униципальной собственности (за исклю чением 
имущ ества автоном ны х учреждений, а также имущ ества 
государственны х и муниципальны х унитарны х предприятий, в том 
числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества, находящ егося в 
собственности городских округов (за исклю чением имущ ества 
автоном ны х учреждений, а такж е имущ ества государственны х и 
м униципальны х унитарны х предприятий, в том  числе казенных)

ПЛАТЕЖ И ПРИ ПО ЛЬЗО ВАН И И  ПРИРО ДНЫ М И  РЕСУРСАМ И 

Плата за негативное воздействие на окружаю щ ую  среду

ДО ХО ДЫ  О Т П РОДАЖ И М АТЕ РИ А ЛЬН Ы Х  И НЕМ А ТЕ РИ А ЛЬН Ы Х  
А КТИ ВО В

0 0 0  1 11 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0

000 1 11 03000 00 0000 120

000 1 11 03040 04 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05010 04 0000 120

000 1 11 07000 00 0000 120

000 1 11 07010 00 0000 120

000 1 11 07014 04 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09044 04 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000 

000 1 12 01000 01 0000  120

000 1 14 00000 00 0000 000

26020,0

711.0

711.0

102,0

102,0

7683.0

7683.0

1500,0
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421328,0

237470,0

236964,0

236779.0

7,0

14433,0

7720,0

7720,0

7720,0

102,0

5900,0

5900,0

5900,0



Официальный отдел
Приложение № 1

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования креи0<;н1из̂ 2̂с 0оое7тамоео 1 Т 2 р :  

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год

Наименование
Коды бю дж етной классиф икации 

Российской Ф едерации
Сумма

доходы  от продажи зем ельны х участков, находящ ихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
зем ельны х участков автоном ны х учреждений, а также зем ельных 
участков государственны х и м униципальны х предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 14 06000 00 0000 420 400,0

доходы  от продажи зем ельны х участков, государственная 
собственность на которы е не разграничена

000 1 14 06010 00 0000 420 400,0

доходы  от продажи зем ельны х участков, государственная 
собственность на которы е не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

000 1 14 06012 04 0000 420 400,0

Ш ТРАФ Ы , С АНКЦ И И , ВОЗМ ЕЩ ЕН ИЕ У Щ Е Р БА 000 1 16 00000 00 0000 000 2174,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за наруш ение законодательства  о 
налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 100,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за наруш ение законодательства  о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 

133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Ф едерации

000 1 16 03010 01 0000 140 50,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за адм инистративны е 
правонаруш ения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом РФ об адм инистративны х правонаруш ениях

000 1 16 03030 01 0000 140 50,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за наруш ения законодательства  о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличны х денеж ны х расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежны х карт

000 1 16 06000 01 0000 140 360,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за адм инистративны е 
правонаруш ения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодерж ащ ей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 175,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) и иные суммы, взы скиваем ые с 
лиц, виновны х в соверш ении преступлений, и в возмещ ение 
ущ ерба имущ ества

000 1 16 21000 00 0000 140 7,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) и иные суммы, взы скиваем ые с 
лиц, виновны х в соверш ении преступлений, и в возмещ ение 
ущ ерба им ущ еству, зачисляемы е в бю джеты городских округов

000 1 16 21040 04 0000 140 7,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за наруш ения законодательства  о 
недрах, об особо охраняем ы х природны х территориях, об охране и 
использовании животного  мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружаю щ ей среды, зем ельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 01 0000 140 43,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за наруш ения законодательства в 
области охраны окружаю щ ей среды

000 1 16 25050 01 0000 140

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за наруш ения земельного 
законода тельства

000 1 16 25060 01 0000 140 25,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за наруш ения лесного 
законодательства

000 1 16 25070 01 0000 140 18,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за наруш ение лесного 
законодательства, установленное на лесны х участках, 
находящ ихся в собственности городских округов

000 1 16 25073 04 0000 140 18,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за наруш ение Ф едерального 
закона ”О пожарной безопасности”

000 1 16 27000 01 0000 140 128,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за наруш ение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидем иологического  
благополучия человека и законодательства  в сф ере защ иты прав 
потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 131,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за наруш ение адм инистративны е 
правонаруш ения в области дорож ного  движения

000 1 16 30000 01 0000 140 612,0

П рочие поступления от денеж ны х взысканий (ш траф ов) и иных 
сумм в возмещ ение ущ ерба

000 1 16 90000 00 0000 140 618,0

П рочие поступления от денежны х взысканий (ш траф ов) и иных 
сумм в возмещ ение ущ ерба, зачисляемы е в бю джеты городских 
округов

000 1 16 90040 04 0000 140 618,0

П РОЧИЕ НЕНАЛО ГО ВЫ Е ДО ХО ДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 230,0

Н евы ясненны е поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0

Н евы ясненны е поступления, зачисляемы е в бю джеты  городских 
округов

000 1 17 01040 04 0000 180

П рочие неналоговы е доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 230,0

П рочие неналоговы е доходы  бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 230,0

Возврат остатков субсидий и субвенций прош лых лет 000 1 19 04000 00 0000 151 0

Возврат остатков субсидий и субвенций из бю джетов городских 000 1 19 04000 04 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 315942,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 315942,9

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 18099,0

Д отации на вы равнивание уровня бю джетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 14626,0

Д отации бю джетам городских округов на вы равнивание уровня 
бю джетной обеспеченности

000 2 02 01001 04 0000 151 14626,0

П рочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 3473,0

П рочие дотации бю джетам городских округов 000 2 02 01999 04 0000 151 3473,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 37077,8

Субсидии бю джетам на развитие социальной и инженерной 
инф раструктуры  субъектов Российской Ф едерации и 
м униципальных образований

000 2 02 02004 00 0000 151 4146,9
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Наименование
Коды бю дж етной классиф икации 

Российской Ф едерации
Сумма

Прочие субсидии

Прочие субсидии, зачисляемы е в бю джеты городских округов

в том числе

Субсидия из регионального  ф онда соф инансирования на 
реализацию  мер социальной поддержки отдельны х категорий 
граждан, работаю щ их в м униципальны х учреждениях 
здравоохранения, располож енны х в сельских населенны х пунктах 
или поселках городского типа и вклю ченны х в систем у 
обязательного медицинского страхования на территории 
Мурманской области

Субсидия из регионального  ф онда соф инансирования на 
обеспечение бесплатны м  молоком отдельны х категорий 
обучаю щ ихся

Субсидия из регионального  ф онда соф инансирования на 
повы ш ение ф онда оплаты труда работникам муниципальных 
детских дош кольны х учреждений

Субсидия на денеж ны е выплаты медицинским работникам 
отдаленны х м алокомплектны х участков, санитарам (санитаркам ) 
вы ездны х бригад скорой медицинской помощи, ф ельдш ерско 
акуш ерских пунктов, водителям скорой медицинской помощи

Субсидия на реализацию  региональной целевой программы "SOS' 
на 2008-2010 годы

Субсидия на реализацию  региональной целевой программы 
"Э кономическое  и социальное развитие коренны х малочисленных 
народов Севера М урманской области" на 2006-2008 годы

Субсидия на реализацию  региональной целевой программы 
"П роведение капитального рем онта м ногоквартирны х дом ов и 
переселение граждан из аварийного ж илищ ного ф онда" на 2008 
2011 годы

Субсидия на реализацию  региональной целевой программы 
"М униципальны е дороги" на 2008-2010 годы

000 2 02 02999 00 0000  151 

000 2 02 02999 04 0000 151

32861.6

32861.6

Субсидия на реализацию  региональной инвестиционной 
программы "Р азвитие образования М урманской области на 2006 
2010 годы" реконструкция школы № 22 в п. Протоки

Субсидия на реализацию  региональной целевой программы "Дети 
Кольского Заполярья на 2007-2010 годы" реконструкция здания 
родильного отделения МУЗ ЦГБ в г. О ленегорске

Субсидия на реализацию  адресной инвестиционной программы 
(непрограм м ная часть) реконструкция Ледового  Д ворца спорта в г. 
О ленегорске

Субсидия на реализацию  адресной инвестиционной программы 
(непрограм м ная часть) жилой дом № 58 во 2-м микрорайоне 
О ленегорске
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Субвенции бю джетам на государственную  регистрацию  актов 
гражданского состояния 

Субвенции бю джетам городских округов на государственную  
регистрацию  актов гражданского состояния

Субвенции бюджетам м униципальны х образований на денеж ны е 
выплаты м едицинском у персоналу ф ельдш ерско-акуш ерских 
пунктов, врачам, ф ельдш ерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

Субвенции бю джетам городских округов на денеж ны е выплаты 
м едицинском у персоналу ф ельдш ерско-акуш ерских пунктов, 
врачам, ф ельдш ерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи

Субвенции бюджетам на выплату единоврем енны х пособий при 
всех ф орм ах устройства  детей, лиш енны х родительского 
попечения, в семью

Субвенции бю джетам городских округов на выплату 
единоврем енны х пособий при всех ф ормах устройства  детей 
лиш енны х родительского  попечения, в семью

Субвенции бю джетам муниципальны х образований на 
еж ем есячное денеж ное вознаграждение за классное руководство

Субвенции бю джетам городских округов на еж ем есячное денеж ное 
вознаграждение за классное руководство

Субвенции бю джетам муниципальны х образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого  помещ ения 
и ком м унальны х услуг

Субвенции бю джетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого  помещ ения и коммунальны х 
услуг

Субвенции бю джетам м униципальны х образований на обеспечение 
жилы ми помещ ениями детей-сирот, детей, оставш ихся бе 
попечения родителей, а также детей, находящ ихся под опекой 
(попечительством ), не имею щ их закрепленного жилого  помещ ения

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещ ениями детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения 
родителей, а также детей, находящ ихся под опекой 
(попечительством ), не имею щ их закрепленного жилого  помещ ения

Субвенции бю джетам муниципальны х образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 
труда прием ном у родителю

000 2 02 03000 00 0000 151

000 2 02 

000 2 02

03003 00 0000  151 

03003 04 0000  151

000 2 02 03017 00 0000  151

000 2 02 03017 04 0000  151

000 2 02 03020 00 0000  151

000 2 02 03020 04 0000  151

000 2 02 03021 00 0000  151

000 2 02 03021 04 0000  151

000 2 02 03022 00 0000  151

000 2 02 03022 04 0000  151

000 2 02 03026 00 0000  151

000 2 02 03026 04 0000  151

000 2 02 03027 00 0000  151

260766,1

1385.0

1385.0

1800.0

Субвенции бю джетам городских округов на содерж ание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
прием ном у родителю

000 2 02 03027 04 0000  151

12,6

325,0

6395,0

574,8

30,0

200,0

3301,9

4122,3

7000,0

1000,0

8900,0

1000,0

1800,0

336,0

336,0

3247,2

3247,2

3563,0

3563,0



Вкратце

ВИЗИТ
В течение нескольких дней минувшей ра

бочей недели в ОАО «Олкон» находились с ви
зитом исполнительный директор проектного 
института «СПб-Гипрошахт» Зигмунт Фугин- 
ски и советник генерального директора ком
пании «Северсталь-Ресурс» Виктор Васин. В 
ходе посещения ими Оленегорского ГОКа со
стоялся ряд встреч с руководителями предпри
ятия, на которых обсуждались основные на
правления развития комбината на долгосроч
ную перспективу.

Для справки. Институт ООО «СПб-Гип- 
рошахт» входит в состав компании «Север- 
сталъ-Ресурс» и выполняет весь комплекс про
ектных работ для угольной, сланцевой и руд
ной промышленности в России и за рубежом. 
Он является преемником Государственного ин
ститута по проектированию шахт («Гипро- 
шахт»), унаследовав его квалифицированные 
кадры и уникальный архив проектной докумен
тации. В течение своей 80-летней истории ин
ститут выполнил более 450 проектов шахт, 
разрезов, обогатительных и брикетных фабрик 
в России и за рубежом.

___________________ Пресс-служба ОАО «Олкон».

Д о с к а  Почета

Передовые экипажи
Д ля подготовки материала в эту рубрику мы об

рат ились в управление автомобильного транспор
та, чтобы узнать, какие экипаж и большегрузных ав
т осамосвалов по итогам 2007 года перевезли наи
большее количество горной массы.

«БелАЗ» № 88, в состав экипажа которого входят водители 
Алексей Владимирович Лихошерстов, Петр Григорьевич Ка- 
пацина, Владимир Степанович Аблизин, Александр Влади
мирович Аблизин, вывез 1858,3 тысяч тонн. На 9,1 тыс. тонн 
больше перевез «БелАЗ» № 76. Его экипаж — это водители 
Андрей Алексеевич Дегелев, Дмитрий Анатольевич Белан,
Роман Викторович Стрельников, Кирилл Александрович 
Ткаченко. Лидером по итогам 2007 года стал «БелАЗ» с хозяй
ственным номером 54. Результатом работы водителей Василия 
Ивановича Югрина, Сергея Александровича Шатеневско- 
го, Александра Сергеевича Труфанова, Владислава Вита
льевича Ускова является показатель в 1919,8 тыс. тонн пере
везенной горной массы.

Среди работающих в карьерах американских автосамосва
лов наибольшее количество тонн перевез «Юнит Риг» № 6 
3282, 8 тыс. тонн. В этом заслуга водителей его экипажа Владимира Александровича Дворникова, Федора Глебовича Морозова, Ана
толия Евгеньевича Перевоткина, Сергея Владимировича Шушкова. Немного отстал от него «Юнит Риг» № 8. Водители Александр 
Изотьевич Козлов, Виктор Алексеевич Куксин, Альберт Николаевич Паюсов и Илья Владимирович Каталевский, работающие на 
этой машине, вывезли 2715,1 тыс. тонн.

Пресс-служба ОАО «Олкон» . Фото В. Гаврилицы.

Сотрудничество

Профильный класс открывает свои двери
В здании средней общеобразовательной школы № 15 завершился ремонт класса, в кото

ром будут проходить занятия по профильному обучению для старшеклассников. Вся внут
ренняя отделка кабинета выполнена в соответствии с единым корпоративным стилем, 
принятым на предприятиях «Северсталь-Ресурса».

Создание профильного класса — 
один из шагов на пути реализации 
проекта «Молодые ресурсы», кури
руемого менеджером дирекции по 
персоналу управляющей компании 
ЗАО «Северсталь-Ресурс» Оль
гой Викторовной Солодовой. По 
словам начальника бюро подго
товки кадров, являющегося руко
водителем проекта на комбина
те, Владимира Семеновича Со
боля, решение об организации 
такого класса было принято в 
конце 2006 года. На тот момент 
в рамках профориентационной 
работы с учащимися школ горо
да в Оленегорске существовали 
курсы довузовской подготовки, 
организованные Оленегорским 
горно-обогатительным комбина
том совместно с администраци
ей города Оленегорска и Москов
ским горным государственным 
университетом (МГГУ). Эти кур
сы проводились сначала на базе 
средней школы № 21, затем их пе
ренесли в среднюю школу № 7. Их 
могли пройти все желающие учащи
еся десятых и одиннадцатых клас

сов. За 
в т о р ы м  
э т а п о м  
к у р с о в  
следовало 
п р о в е д е 
ние олим
пиады, по 
результа
там кото
рой учащи
еся зачис
лялись на 
п е р в ы й  

курс МГГУ (бюджет) без вступитель
ных экзаменов. В конечном итоге со
вместно с управляющей компанией 
было принято решение, что целесо
образнее создать профильный

класс, собрав в нем десятиклассни
ков всех школ города, желающих по
святить свою жизнь горной промыш
ленности.

Профилирующими предметами в 
этом классе являются физика, мате
матика и информатика. Одновремен
но с изучением этих дисциплин уча
щиеся, в рамках регионального ком
понента, изучают темы, связанные с 
горным делом и горнорудной про
мышленностью. В первом профиль
ном классе в 2007-2008 учебном году 
обучается 29 человек: 19 юношей и 
10 девушек. Классным руководите
лем является преподаватель физи
ки Оксана Ивановна Стрельцова. Уг
лубленное изучение физики и мате
матики проходит не только в течение 
учебного года, но и так называемым 
методом погружения: два раза в год 
(в ноябре и марте). В течение одной 
недели преподается только физика, 

следующая неде
ля посвящается 
только математи
ке. Проводить за
нятия приглаша
ются преподава
тели МГГУ. Уча
щиеся на время 
этих занятий ос
вобождаются от 
остальных школь
ных предметов.

Идея органи
зации профиль
ного класса на
шла продолжение 
в создании специ
ального учебного 
кабинета для него 
со своим, особым 

внутренним интерьером, способству
ющим приобщению учащихся к кор
поративной культуре компании. Ма
кет будущего класса тщательно про

думывался, в работе 
над ним использова
лись различные вари
анты его оформления 
и обстановки школь
ной мебелью. В ре
зультате за основу 
был взят принцип 
оборудования учеб
ных кабинетов в бюро 
подготовки кадров 
комбината.

В августе 2007 
года, после заключе
ния договора, специ
алисты подрядной 
организации «Спец- 
проектстрой» присту
пили к ремонтным ра
ботам. К ноябрю 
была выполнена ос
новная часть ремон
тных работ: перестелены и покрыты 
линолеумом полы, выровнены и от
ремонтированы стены, проведена 
проводка, заменены подоконники и 
батареи. По окончании всех этих ра
бот было выполнено художественное 
оформление помещения в соответ
ствии с корпоративным стандартом. 
Часы и электронная версия карты 
России, на которой логотипами обо
значено географическое местополо
жение четырех предприятий горнодо
бывающего дивизиона «Северста
ли»: ОАО «Олкон», «Карельского 
окатыша», компаний «Воркутауголь», 
«Кузбассуголь» и УК «Северсталь- 
Ресурс», — были переданы комбина
ту управляющей компанией. Ориги
нал карты отпечатали в маркшейдер
ском отделе комбината на специаль
ном плоттере. Бюро технической эс

тетики комбината оформило темати
ческую фотовыставку. На трех план
шетах, состоящих из четырех фото
графий, представлены рабочие мо
менты основных структурных подраз
делений комбината, а именно — гор
ного управления, Оленегорского под
земного рудника и дробильно-обога
тительной фабрики. Кабинет обору
дован современной школьной мебе
лью, в 2008 году запланировано при
обретение ноутбука и мультимедий
ного проектора. После этого полно
стью оборудованный класс будет пе
редан на баланс средней школе № 
4. В ближайшее время учащиеся и 
учителя профильного десятого клас
са смогут по достоинству оценить 
все преимущества этого учебного 
помещения.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

Программа совершенствования производства
«Чтобы реализовать столь масштабные и 
серьезные изменения, нужна поддержка 

коллектива на всех уровнях»
18 января генеральным директором ОАО «Олкон» В.А. Черных инициирован важ нейший  

для комбината проект «Программа совершенствования производства» (ПСП). Утверждена 
карточка проекта. Подготовлено описание его содержания, текущей ситуации, сформулиро
ваны цели ПСП. Д ирекции по проектному управлению поручено в течение двух-трех месяцев 
составить план проекта; в срок до двух недель разработ ат ь его концепцию; обсудить эти 
материалы с начальниками ключевых цехов и руководством комбината и выработать в ито
ге единую согласованную позицию.

Куратором проекта являет ся первый заместитель генерального директора, директор по 
экономике и финансам ОАО «Олкон» Р.А. Гладаревский. Руководитель проекта и его замести
тель  —  менедж еры дирекции по проектному управлению комбината С.В. Бубнов и М.Е. Соло- 
нинкин соответственно. В течение двух лет планируется внедрить программу совершенство

вания производства, чтобы в дальнейшем она стала частью повседневной деятельности комбината.
Руководство управляющ ей компании уделяет большое внимание вопросам совершенствования, оптимизации улучш ения производства. На прошлой 

неделе было проведено несколько совещаний, в том числе и в формате «видео», с участ ием генерального директора ЗАО «Северсталь-Ресурс» Р.В. Д ениски
на, исполнительного директора А.Д. Грубмана, специалистов проектного офиса управляющ ей компании. С их стороны получена поддержка этого начина
ния Оленегорского ГОКа. Следующая встреча по данному вопросу с высшим руководством управляющ ей компании состоится непосредственно на комбина
те. Приезд гостей ожидается уж е в феврале. О задачах, стоящих перед комбинатом в связи с внедрением программы совершенствования производства, о 
ее основных полож ениях и рисках мы  попросили рассказат ь М аксима Евгеньевича СОЛОНИНКИНА.

— Деятельность компании «Се- 
версталь-Ресурс» и входящих в нее 
предприятий, в том числе и Олене
горского ГОКа, осуществляется в 
соответствии со стратегическими 
целями и задачами, которые отраже
ны в миссии и видении компании 
«Северсталь-Ресурс», а именно: до
стичь мирового уровня эффективно
сти производственных процессов в 
компании, освоить добычу и перера
ботку других минералов, стать лиде
ром в области охраны труда и про
мышленной безопасности в отрасли 
и другое. Одной из основных целей 
является повышение экономической 
эффективности производства. Она 
подразумевает, прежде всего, сниже
ние издержек и затрат. Если мы не 
научимся ими управлять более эф
фективно, если не сможем развивать
ся в этом направлении, то продол
жать оставаться успешной компани
ей Оленегорскому ГОКу будет слож
но. Конечно, в стратегии комбината 
явно не прописано, что предприятие 
обязано снижать затраты, но понят
но, что эта задача никогда не снима
лась с повестки дня. На сегодня воп
рос снижения издержек и затрат ос
тается одним из актуальных. Руко
водство комбината постоянно рабо
тает в этом направлении и, следует 
сказать, добивается неплохих пока
зателей, но опыт многих компаний 
нашей страны и мира показывает, что 
существуют более эффективные ме
тоды и инструменты, проверенные 
на практике. А это значит, что у Оле
негорского ГОКа в области сниже
ния затрат есть потенциал.

На Оленегорском ГОКе исполь
зуются три основных фактора сни
жения затрат: увеличение объемов 
производства, привлечение новых 
средств труда и новых технологий и 
организационное развитие. Первые 
два фактора используются очень ак
тивно, а вот последнему до сих пор 
не уделялось достаточно внимания, 
не было осознания того, насколько 
он значим. Если коллектив не готов 
к изменениям, если руководители не 
подключают его к процессу посто
янных улучшений, то все прочие 
мероприятия — приобретение новой 
техники, внедрение новых техноло
гий — становятся не столь эффек
тивными, как могли бы быть.

— Как же включить коллек

тив в процесс постоянного разви
тия производства?

— Это та глобальная проблема, 
которая, собственно, и будет ре
шаться в рамках программы совер
шенствования производства (ПСП). 
ПСП предполагает постановку двух 
основных задач. Первая — посто
янное развитие рабочих и инже
нерно-технических работников. 
По сути, мы хотим создать новое 
конкурентное преимущество нашей 
компании: стать постоянно развива
ющейся, самообучающейся компа
нией, чтобы коллектив мог адапти
роваться к любым требованиям биз
неса, к ситуации на рынке, чтобы 
мы могли обучать наш персонал и в 
нужный момент иметь в штате спе
циалистов с необходимыми знани
ями. Например, если руководство 
принимает решение о переходе на 
новый вид техники, то в условиях 
постоянного развития персонала 
кадровый вопрос (где брать специ
алистов?) будет попросту снят.

Вторая задача — создание усло
вий для внедрения и развития про
цессов новаторства, рационализа
торства, технического творче
ства. Да, сейчас на комбинате воз
рождается новаторство, разработано 
Положение о новаторстве, в про
шлом году проводился конкурс но
ваторских идей, который дал поло
жительные результаты. Но в количе
ственном отношении они несопоста
вимы с результатами этой работы на 
других предприятиях. Например, на 
заводе «Тойота» (США) работает 
семь тысяч человек. Там в течение 
года поступает от работников около 
110 тыс. предложений. Фактически 
— по три идеи в каждые два месяца. 
Экономический эффект только от 
рацпредложений достигает 8,5 млн. 
долларов. На Магнитогорском ме
таллургическом комбинате за про
шлый год было подано работниками 
около двух тысяч предложений.

— Что будет представлять со
бой программа совершенствова
ния производства?

— Программа совершенствова
ния производства видится постоян
но действующей системой, состоя
щей из пяти элементов. Первый — 
это мониторинг динамики зат
рат. Если мы хотим снижать затра
ты, мы должны научиться их изме

рять, причем измерять понятными 
всем способами. Сегодня такого 
доступного, понятного всем — не 
только руководителям, но и осталь
ным работникам — инструмента 
нет. Даже на самом высоком уров
не порой трудно найти ответы на 
вопросы: по каким переделам, по 
каким цехам, позициям и насколь
ко снижаются затраты. С цифрами, 
которые отражены в огромных эко
номических отчетах, коллективу 
невозможно работать. Да они и не 
предназначены для того, чтобы весь 
коллектив их видел и понимал.

Чтобы изменить ситуацию, не
обходимо также повысить уровень 
наглядности этой информации. На
пример, в форме диаграмм или гра
фиков показывать в цехах, на учас
тках плановую себестоимость, ее 
динамику, отклонение от плана, 
причины и т.д. Очень важно, чтобы 
каждый член коллектива получил 
доступ к этой информации, чтобы 
каждый мог разбираться в том, что 
происходит на предприятии, в цехе, 
на его участке.

Участникам команды проекта 
предстоит четко сформулировать 
ожидания от процесса мониторин
га динамики затрат, свое видение 
его, подумать о том, как это пред
ставить наглядно. Это один из важ
нейших вопросов. С него, собствен
но, и нужно начинать.

Второй элемент — постановка 
целей и задач в области снижения 
затрат. Если не ставишь целей, ни
чего не добиваешься. Это известно 
всем. На сегодня основной инстру
мент целеполагания — производ
ственный план. С его помощью мы 
управляем производством, экономи
кой. Но ставить агрессивные цели 
снижения издержек и затрат в рамках 
его тяжело. Здесь, думаю, на помощь 
придет процесс постановки целей и 
задач в области качества. Ведь про
ект ПСП во многих позициях пере
секается с проектом ISO 9000, кото
рый, напомню, в настоящее время 
внедряется в горном управлении и на 
дробильно-сортировочной фабрике. 
Процентов на 50-60 это неотделимые 
друг от друга вопросы. Таким обра
зом, мы либо воспользуемся этим ин
струментом, либо будем искать дру
гие пути. Главное: должно быть яс
ное понимание того, каким образом

перед самими собой ставить задачи 
по снижению затрат.

Третий элемент — это процесс 
развития кадров. Да, на комбинате 
функционирует бюро подготовки 
кадров, люди имеет возможность 
обучаться без отрыва от производ
ства, получают необходимые доку
менты, но почему-то у руководите
лей на производстве возникает ог
ромное количество вопросов к сво
им кадрам, они часто не удовлетво
рены персоналом. Почему так про
исходит? Это вовсе не значит, что 
процесс обучения плохо организо
ван. Вопрос так не стоит. Просто 
пришло время уходить от формализ
ма, и пора задуматься над эффектив
ностью. В цехах слабо организова
ны процессы наставничества. При
ходит на предприятие молодой чело
век после окончания ПУ, на него по
смотрят и отправляют на производ
ство. Мы не отслеживаем и четко не 
планируем, как он развивается, как 
приобретает профессиональные на
выки, как совершенствуется, в какой 
момент он становится достаточно 
квалифицированным специалистом, 
способным самостоятельно работать 
в коллективе. Наблюдают, в основ
ном, за его дисциплиной. Довольно 
долго приходится молодым работни
кам адаптироваться в коллективе, на 
производстве. Считается, что нужно 
отработать десяток лет, чтобы полу
чить опыт (в мире, правда, уже дав
но адаптация и приобретение опыта 
происходят гораздо быстрее). Вот и 
приходится нашим молодым кадрам 
в течение многих лет набивать шиш
ки, писать объяснительные, ломать 
оборудование и учиться на своих 
ошибках.

В этой связи предстоит всерьез 
заняться организацией развития ра
бочих и ИТР, определением их обла
стей знаний. Немаловажная роль в 
этом процессе будет отведена кадро
вой службе. Обязательно будет ис
пользован опыт других предприятий. 
Например, на Череповецком метал
лургическом комбинате разработаны 
требования к ИТР разных уровней, 
в которых отражено, что должен 
знать начальник участка, цеха, уп
равления, в частности, в области 
организации производства, в теории 
управления, в области финансовой 
грамотности. Мы пойдем, примерно,

тем же путем. Определим, какие зна
ния необходимо давать, где и как мы 
их будем получать.

Безусловно, к этой работе под
ключатся и цеха, так как они в пер
вую очередь должны быть заинте
ресованы в развитии своих кадров.

Четвертый элемент — новатор
ство, рационализаторство, тех
ническое творчество. Основная за
дача — поставить этот процесс в 
цехах на качественно новый уровень, 
увеличить число поступающих идей. 
Чтобы люди начали думать по-дру
гому, предлагать какие-то идеи, их 
нужно поставить в определенные 
условия. Во-первых, человека необ
ходимо заинтересовать в творчестве 
как нематериально, так и материаль
но; во-вторых, ему нужно дать необ
ходимые знания, которые он может 
применить на практике; в-третьих, 
создать условия, которые помогли бы 
ему эти знания реализовать. Работ
ник должен знать, какой отдел зани
мается сбором предложений, где его 
выслушают, дадут консультацию, 
предложат заполнить заявление на 
идею. Постепенно эта схема станет 
привычной для коллектива, превра
тится в систему. Таким образом, если 
заинтересовать человека и предоста
вить ему все возможности, думаю, 
что число новаций значительно уве
личится.

Пятый элемент — обеспечение 
и контроль технологической дис
циплины, порядка и чистоты ра
бочих мест. На сегодня разработа
ны мероприятия, как этого добить
ся, как организовать рабочее место. 
Этот процесс тоже очень тесно свя
зан с системой качества.

— С какими рисками, помеха
ми может столкнуться программа 
совершенствования производства 
на этапе внедрения?

— Главный риск этого проекта 
— степень готовности нашей ком
пании к изменениям. Насколько кол
лектив Оленегорского ГОКа заинте
ресован в том, чтобы что-то изме
нялось и улучшалось, готов ли он к 
этому? Это очень важный вопрос. 
И, хотя получена серьезная поддер
жка руководства, этого явно недо
статочно, ведь для того, чтобы реа
лизовать столь масштабные и серь
езные изменения, нужна поддерж
ка коллектива на всех уровнях.

Беседовала Валерия ПОПОВА.
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Горняцкий вестник

в разга
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Изменения, происходящие со старым 23-м домом на улице Строительной, 
заметны уже невооруженным глазом. Это будет и малосемейное общежи
тие с одно- и двухкомнатными квартирами, и обычное общежитие с комна
тами на три человека. Работы, начатые в августе прошлого года, ведутся 
согласно графику. Об этом рассказал прораб мурманской фирмы ООО «ОБС» 
Анатолий Александрович ШАЛАПАНОВ, который возглавляет строитель
ство нового общежития для работников Оленегорского ГОКа.

Фирма «ОБС» была выбра
на по итогам тендера. Она не 
только в Мурманске, но и в об
ласти зарекомендовала себя 
как надежный и постоянно раз
вивающийся партнер. Большой 
опыт, высокая квалификация, 
качество работ, хорошая произ
водственная база, знание осо
б е н н о с т е й
те хн о л о ги и , 
учет потреб
ностей произ
водства, уме
ние быстро 
о р и е н т и р о 
ваться на зап
росы клиента 
— это ее вы
годные пре
и м у щ е с т в а .
С т р о и т е л ь 
ство общежи
тия ведется с 
учетом требо
ваний заказ
чика и в соот
ветствии с гра
фиком.

За четыре 
с половиной 
месяца про
ложены все инженерные сети, 
кроме электроснабжения, 
смонтирована трансф орм а
торная подстанция. Полнос
тью сделана магистраль водо
провода, осталось только уста
новить стояки. Также выполне
но остекление: вставлено 173

без помощи комбината через 
подрядчика. В настоящее вре
мя срывов сроков поставок 
нет. Для чистовой отделки уже 
получены частично кафельная 
плитка, обои, сантехника, в 
ближайшее время придет ли
нолеум, заказаны  краски.

о т р е м о н т и 
рована кров
ля. Как пояс
нил А.А. Ша- 
л а п а н о в ,  
проблем в 
ходе работ 
практически

нет. Поначалу возникали слож
ности с сетями: в проекте не 

ыли учтены некоторые мо
менты, свя
занные с 
прокладкой 
канализаци
онных труб. 
Вдоль них 
шла старая 
тепл отрас
са, которую 
п р и ш л о с ь  
демонтиро
вать. В це
лом же, по 
м н е н и ю  
прораба с 
3 5 - л е т н и м  
с т а ж е м ,  
объект в 
т е х н и ч е с 
ком плане 
несложный. 
Материалы 
ООО «ОБС» 
з а к у п а е т

Праздник

Татьяна, милая 
Татьяна ...

«Дарю тебе университет», — так сказал Иван Шувалов в XVIII столетии своей 
матери — Татьяне, выбирая день подписания Указа об открытии в Москве перво
го университета и тем самым увековечивая его. Сколько имен, сколько святых, 
но только Татьяны, благодаря просвещенному вельможе, повсеместно отмеча
ют свои именины вместе со всей страной. Им дарят подарки, в их честь звучат 
теплые слова, а студенты салютуют пробками шампанского. Небольшой блиц
опрос, который мы провели среди Татьян, работающих на комбинате, показал, 
что их не забывают поздравить не только дома, но и на работе.

Практически все Татьяны — уча- Татьяны чувствуют, как имя помо- чером, в пятницу, Татьяны будут
гает им в жизни, словно тайный не
рукотворный оберег. Об этом гово
рили многие Татьяны, поделившись 
с нами, что имя для них оказалось

стницы опроса — признались, что им 
очень нравится их имя. В большин
стве случаев обладательницы име
ни Татьяна отмечают полное совпа
дение характера и значения имени. 
Они с удовольствием занимаются 
«устроительством», одаривая близ
ких теплом и мягкостью, но одновре
менно подзадоривая их своим неспо
койным темпераментом. Не зря го
ворят: имя — это продолжение судь
бы. И неважно, чем был продикто
ван выбор родителей: модой ли, се
мейными традициями или игрой слу
чая. По крайней мере, такие объяс
нения звучали в ответ на вопрос: 
«Почему вас назвали Татьяной?»

Теперь мы точно знаем, что 25 
января в семьях, где есть Татья
ны, обязательно происходит что-то 
хорошее и светлое. Конечно, при
ятно, когда тебе без повода гово
рят комплименты и дарят подарки, 
но и по поводу тоже приятно все 
это получить. Тем более, что по
вод этот с такой красивой леген
дой о святой Татьяне, чьи молит
вы были услышаны Богом. Навер
ное, сила этой молитвы оказалась 
настолько велика, что и по сей день

счастливым.
Помните, какой большой празд

ник был устроен для Татьяны Лари
ной в «Евгении Онегине»? Тогда, кста
ти, именины считались более важ
ным днем, чем день рождения. Ве-

чествоваться везде и всюду. Кто- 
то соберет большой праздничный 
стол, кто-то отметит именины в кругу 
семьи, поставив на стол сладкое 
угощение. Пусть очаровательные и 
неповторимые Татьяны почувству
ют в этот день, как они нужны сво
им родным и друзьям, которые, ко
нечно, одарят именинниц сувенира
ми, цветами. Такой праздник в се
мьях Татьян стал уже традицией — 
для кого-то давней, а для кого-то еще 
только появившейся. Кстати, гости 
в этот вечер, по признанию Татьян, 
бывают не только зваными. Двери 
их домов открыты для всех. Как ска
зала одна из опрошенных, на вечер 
25 января она специально не плани
рует никаких дел, потому что точно 
знает, что он будет занят поздрав
лениями по телефону, приходом гос
тей, семейными посиделками.

Мы присоединяемся ко всем по
здравлениям в адрес Татьян. Же
лаем, чтобы все теплые слова, 
комплименты и любовь, подарен
ные вам в день ангела, оставались 
с вами всегда. Пусть добрый дух 
этого праздника хранит вас от бед 
и несчастий!

Наталья РАССОХИНА.

Большие объемы материалов 
поставляются из Санкт-Петер
бурга.

Два раза в неделю на 
объекте проводятся планерки 
с участием представителей от
дела капитального строитель
ства и проектирования комби
ната и будущей службы эксплу
атации здания, на которых об
суждаются текущие вопросы. 
Присутствие представителей 
будущей службы эксплуатации 
позволяет по ходу работ де
лать небольшие корректиров
ки, чтобы избежать лишних 
проблем в дальнейшем. В де
кабре 2007 года объект посе
щали генеральный директор 
ОАО «Олкон» В.А. Черных и ди
ректор по закупкам О.Г. Са
марский.

Итак, первый подъезд на 90 
процентов готов к отделочным 
работам, которые уже начаты с 
верхних этажей. Здесь полнос
тью запущено отопление, уста

новлены перегородки, заверша
ется проводка электрики. Во вто
ром и третьем подъездах за
канчивается монтаж каркасов 
перегородок, останется только 
их обшивка. Через месяц в них 
будет запущено отопление, зна
чит, и тут можно будет начинать 
отделочные работы.

Как отметил руководитель 
объекта, люди в их компании на
браны с опытом. Стаж работы 
электриков, плотников, штукату- 
ров-маляров достаточен для 
выполнения качественной рабо
ты. Как сказал Анатолий Алек
сандрович, все это грамотные 
специалисты, которые соблюда
ют необходимые требования 
безопасности труда и не допус
кают никаких нарушений и не
поладок. Первоначально к вы
полнению работ по инженер
ным сетям привлекали олене
горских рабочих. Сейчас на 
объекте трудятся примерно в 
равном количестве оленегорс
кие и мурманские рабочие. Все
го на объекте в две смены ра
ботает 47 человек. Для мурман
чан оборудовано четыре быто
вых помещения, где они отды
хают после работы.

Бригадир бригады штукату- 
ров-маляров Любовь Валенти
новна Козлова живет в Олене
горске. Работой в компании 
ООО «ОБС» она довольна, как 
и ее коллеги. Бригаду устраива
ют и режим работы, и условия 
труда, и обеспечение материа
лами. По ее словам, руководи
тель объекта постоянно контро
лирует ход работ, интересуется, 
какие есть проблемы. Достаточ
но часто на объекте бывает и 
генеральный директор ООО 
«ОБС» Н.А. Долгошеев.

Наталья РАССОХИНА.

Новости комбината

Планов громадье
На Оленегорском ГОКе начался процесс формирова

ния годовой проектной программы (ГПП) и годовой ин
вестиционной программы (ГИП) на 2009 год.

Этот процесс включает в себя подготовку перечня мероприятий, на
правленных на выполнение производственной программы, организацион
ное или операционное улучшение, развитие бизнеса; оформление списков 
проектов и инвестиционных заявок, разработку пакета документов для их 
защиты на инвестиционных комитетах; проведение инвестиционных коми
тетов на уровне комбината и утверждение проектов и инвестиционных 
заявок в управляющей компании ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Весь этот большой объем работы должен быть проведен до 1 августа
2008 года. В срок до 1 октября планируется утвердить программы руко
водством компании «Северсталь». В настоящее время инвестиционная по
литика компании претерпевает изменения. После утверждения программ 
на самом высоком уровне внести в них изменения будет уже невозможно. 
Такой жесткий подход требует качественного обоснования инвестиций. 
Они должны быть реальны, разумны и направлены на повышение эффек
тивности производства и снижение затрат.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Новости компании

DVD на службе ОТиПБ
На «Карельском окатыше» начали проводить вводные ви

деоинструктаж и по промышленной безопасности для вновь 
принятых сотрудников. Об использовании новых, современ
ных методов при обучении охране труда не раз говорилось на 
встречах с генеральным директором «Карельского окаты
ша», проходивш их в цехах комбината.

Первый шаг в этом направлении был сделан 16 января: в управлении 
охраны труда, промышленной безопасности и экологии проведен первый ввод
ный видеоинструктаж для принятых на предприятие работников с применени
ем современного оборудования. Управлением ОТ, ПБиЭ для этих целей при
обретен большой телевизор с DVD-проигрывателем. В течение первого полу
годия таким оборудованием планируется оснастить все цеха. Наглядными в 
скором будущем станут не только вводные инструктажи, но и инструкции по 
всем профессиям. DVD-диски с необходимыми материалами уже закупаются.

По материалам газеты «Горняк».
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Горняцкий вестник

Уважаемые работники 
Оленегорского ГОКа и жители города!
Приглашаем вас в санаторий-профилакторий СКК ОАО «Олкон»!
Санаторий-профилакторий предоставляет услуги по оздоровлению и профилактическому 

питанию. Санаторно-оздоровительная путевка с питанием рассчитана на 21 день. Общая 
стоимость путевки в соответствии с утвержденной сметой — 18271 руб. Согласно Коллек
тивному договору Оленегорского ГОКа и Положению о порядке оформления санаторно-оздо
ровительных путевок в санаторий-профилакторий СКК ОАО «Олкон», работникам комбината 
путевки выдаются за 15% от общей стоимости, что составляет 2740 руб.

Также санаторий-профилакторий предлагает населению курсовки: 20 дней — 6000 руб., 
10 дней — 3000 руб., 20 дней для сторонних организаций  — 8000 руб.

Виды лечебных процедур, 
входящих в стоимость путевки

1 .  ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ п р о 

ц Е д у р ы :
— соллюкс;
— общий кварц;
— Т-кварц;
— электрофорез;
— амплипульс;
— Д ’Арсонваль;
— УВЧ (ультравысокие частоты);
— ДМВ (дециметровые волны);
— ЭВТ (электровихревые токи);
— фонофорез;
— ультразвук;
— электросон;
— АМЛТ (аппарат магнитолазерной 

терапии);
— ингаляция.
2 .  Т еп л о л еч ен и е :
— озокерит;
— парафин;______________________

ном;

кой.

смазывание нафталано-парафи- 

смазывание нефтью нафталанс-

3 .  В о д о л е ч е н и е :
— скипидарные ванны;
— нафталановые ванны;
— углекислые ванны (реабокс);
— ванны с морскими солями и эфир

ными маслами;
— душ «Шарко»;
— душ «Циркулярный»;
— душ «Восходящий».
4 .  М а с с а ж :
— классический.
5 . 

р ы :

П а р е н т е р а л ь н ы е  п р о ц Е д у -

инъекции внутримышечные; 
инъекции внутривенные.________

6 .  П р о ч и е :
— вибротерапия;
— снятие и расшифровка ЭКГ;
— кислородный коктейль;
— солевая дорожка;
— инфракрасная сауна;
— витаминизация;
— лекарственные препараты (таб. 

форма);
— фитотерапия.
7 .  О с м о т р  врА чА  в т е ч е н и е  

курС А л е ч е н и я .
В стоимость путевки входят консуль

тации и назначения терапевта, физио
терапевта, дерматолога.

Санаторий-профилакторий 
социально-культурного 

комплекса ОАО 
«Олкон» работает 

в будние дни с 9 до 21 часа, в 
выходные — с 9 до 19 часов.

Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г. выд.
Фед. службой по надзору 

в сфере здравоохр. и соц. разв.

языком 
ЦИФР

П роф сою зны й комит ет  
ОАО «Олкон» подвел итог 
ф инансовой деятельности  
за 2007 год.

Из поступивших денежных средств 
было израсходовано 1 млн. 660 тыс. 200 
рублей. Из них на культурно-массовые 
мероприятия (оплата проводившихся 
мероприятий во Дворце культуры ОАО 
«Олкон») израсходовано 159 тыс. 700 
рублей; на спортивно-массовую работу 
(оплата услуг МУС «Учебно-спортивный 
центр»: бассейн, тренажерный и 
спортивный залы) — 474 тыс. 500 руб
лей. Оплата транспортных услуг Монче
горской автоколонны (поездки за гри
бами, на рыбалку, экскурсии) состави
ла 69 тыс. 500 рублей. Материальная 
помощь членам профсоюза была ока
зана в размере 316 тыс. 500 рублей. Но
вогодние подарки и праздники для де
тей членов профсоюза обошлись в 640 
тыс. рублей.

Информация предоставлена 
профкомом ОАО «Олкон».

ОАО «Олкон»
на Оленегорский 

подземный рудник
требуются 

слесари дежурные и по 
ремонту оборудования.

Справки по телефону: 5-52-09.
Объявление Конкурс

СтальФонд
н е г о с у д а р с т в е н н ы й  п е н с и о н н ы й  ф о н д
Один из крупнейших российских негосударственных 
пенсионных фондов —  «СтальФонд» — приглашает

на работу 
ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Содержание работы:
— поиск потенциальных клиентов;
— проведение переговоров и заключение договоров;
— информационное сопровождение и консультация клиентов. 
Мы предлагаем:
— достойный доход;
— бесплатное профессиональное обучение.
Требования к кандидатам: возраст — от 25 лет; высшее

образование; приветствуется опыт работы в сфере продаж услуг.
Мы ждем вас!

Адрес НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске: 
Ленинградский пр., д. 2.

Справки по телефонам: (815-52) 5-54-63, 911-309-87-07.

«Я с папой...»
Под таким названием стартовал на этой неделе конкурс детского творчества, который продлится 

до 22 февраля. Проект посвящен Дню защитника Отечества и ставит целью укрепление семейных 
ценностей и традиций, а также повышение престижа семьи и роли отца в воспитании детей.

Проводит конкурс Мурманский центр социальной помощи семье и детям в рамках региональной 
целевой программы «Дети Кольского Заполярья». Возраст участников — от 5 до 18 лет. Жюри будет 
оценивать их по четырем возрастным категориям. Для участия принимаются рисунки, выполненные 
в произвольной технике, и литературные произведения — рассказы и стихи.

Конкурсные материалы следует направлять до 12 февраля в Мурманский центр социальной по
мощи семье и детям (ул. Карла Маркса, 32) или в консультативный пункт центра на проспекте Героев- 
североморцев, д. 35, кв. 21.

С 14 февраля выставку работ можно будет увидеть в витрине магазина «Восход» (г. Мурманск). А 
награждение победителей состоится 22 февраля в областном художественном музее. Им вручат 
грамоты и ценные подарки. Памятные сувениры ожидают всех участников детского творческого кон
курса. На церемонию награждения с авторами работ пригласят и их родителей.

По материалам газеты «Полярная правда».

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов/ 
опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: проспект Ле
нинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж.

Звонить по телефону 5-51-94.

Разное
ОАО  

« О л кон »
требуется в управ
ление автомобиль
ного транспорта  
слесарь 5-го разря
да по топливной ап
паратуре.

Справки 
по телефону: 

5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 
транспорта т ребует ся  

машинист бульдозера или 
тракторист-машинист 

(с категориями «Д», «Е»), ко 
торому будет предоставлена  
возможность пройти обучение 
и получить профессию машини
ста бульдозера.
Справки по телефону: 5-52-09.

Вниманию ветеранов 
Оленегорского ГОКа!

Прием посетителей в Сове
те ветеранов ОАО «Олкон» 
ведется по вторникам с 14 
часов.

Л. Махотина, председатель 
Совета ветеранов 

ОАО «Олкон».

ОАО «Олкон»
в управление железнодорожно
го транспорта.

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ

Справки по телефону: 5 -52-09 .

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного
транспорта требуется 
слесарь по ремонту автомобилей.
Справки по телефону: 5 -52-09.

Поздравляем
Татьяну Владимировну Симакову, Татьяну Степановну 
Владыка, Татьяну Семеновну Жукову, Татьяну Владими
ровну Черных, Татьяну Владимировну Суходолову, Тать
яну Алексеевну Красавцеву, Татьяну Егоровну Полозову 

с именинами!
^Татьянин день!
Татьянин день!
Еще не радует сирень,
Еще вовсю лежат снега,
Еще за окнами пурга,
Но январю уже пора 
Готовить сани со двора.
И на престол спешит февраль,

Пронзая свистом ветра даль. 
Пойди к Татьяне и скажи 
Слова от сердца, от души, 
Поздравь ее и пожелай,
Чтоб радость била через край, 
Чтоб сбылся свет благих примет 
Счастливых дней и долгих лет!

Коллектив кадровой службы ОАО «Олкон».
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Официальный отдел

Объем поступлений доходов 
бюджета муниципального 

образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

на 2008 год

Приложение № 1 
к решению 

Совета депутатов 
от 13.12.2007 

№ 01-102рс

Наименование
Коды бю дж етной классиф икации 

Российской Ф едерации
Сумма

Субвенции бю джетам муниципальны х образований на выплату 
компенсации части родительской платы за содерж ание ребенка в 
государственны х и муниципальны х образовательны х учреждениях, 
реализую щ их основную  общ еобразовательную  программу 
дош кольного  образования

Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации 
части родительской платы за содерж ание ребенка в 
м униципальны х образовательны х учреждениях, реализую щ их 
основную  общ еобразовательную  программу дош кольного 
образования

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевы х действий, участников Великой О течественной 
войны, ветеранов боевы хдействий , военнослужащ их, проходивш их 
военную  службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденны х знаком "Ж ителю  блокадного 
Л енинграда” , лиц, работавш их на военных объектах в период 
Великой О течественной войны, членов семей погибш их (ум ерш их 
инвалидов войны, участников Великой О течественной войны 
ветеранов боевы х действий, инвалидов и семей, им ею щ их детей 
инвалидов

Субвенции бю джетам городских округов на обеспечение жильем 
инвалидов войны и инвалидов боевы х действий, участников 
Великой О течественной войны, ветеранов боевы х действий 
военнослужащ их, проходивш их военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденны х знаком 
"Ж ителю  блокадного Ленинграда", лиц, работавш их на военных 
объектах в период Великой О течественной войны, членов семей 
погибш их (умерш их) инвалидов войны, участников Великой 
О течественной войны, ветеранов боевы х действий, инвалидов и 
семей, им ею щ их детей-инвалидов

Прочие субвенции

Прочие субвенции бю джетам городских округов 

в том  числе

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  
Закона М урманской области "О  региональны х нормативах 
ф инансирования систем ы  образования М урманской области"

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на обеспечение 
бесплатны м питанием отдельны х категорий обучаю щ ихся

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  
Закона Мурманской области "О  предоставлении льготного проезда 
на городском электрическом и автом обильном  транспорте  общего 
пользования обучаю щ имся и студентам государственных 
областны х и м униципальны х образовательны х учреждений 
Мурманской области"

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  
Закона М урманской области "О  социальной поддержке детей 
детей-сирот, безнадзорны х детей, детей, оставш ихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящ ихся в 
трудной ж изненной ситуации"

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  
Закона М урманской области "О  мерах социальной поддержки 
инвалидов" в части ф инансирования расходов по обеспечению  
воспитания и обучения детей-инвалидов на дом у и в дош кольны х 
учреж дениях

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  
Закона М урманской области "О  дополнительны х гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей 
оставш ихся без попечения родителей" в части оплаты  жилья 
ком м унальны х услуг и транспортны х услуг по доставке  твердого 
топлива

000 2 02 03029 00 0000 151

000 2 02 03029 04 0000 151

000 2 02 03030 00 0000 151

000 2 02 03030 04 0000 151

000 2 02 03999 00 0000 151

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  
Закона М урманской области "О  мерах социальной поддержки 
отдельны х категорий граждан, работаю щ их и проживаю щ их в 
сельской м естности и поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате ж илья и 
ком м унальны х услуг отдельны м категориям граждан

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  
Закона Мурманской области "О  комиссиях по делам 
несоверш еннолетних и защ ите их прав в Мурманской области"

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  
Закона М урманской области "О  наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственны ми полномочиями по 
опеке и попечительству в отнош ении несоверш еннолетних"

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на обеспечение 
выпускников м униципальны х общ еобразовательны х учреждений из 
числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей 
воспитываю щ ихся в семьях попечителей, в прием ны х семьях, в 
негосударственном учреждении "Детская деревня SOS", 
семейном детском  доме, за исклю чением лиц, продолжаю щ их 
обучение в учреж дениях проф ессионального образования

ВСЕГО ДОХОДОВ
737270,9

0,0

168,0

168,0

193805,9

193805,9

145868,0

8486,0

411 ,9

4506,0

169,0

3220,0

541,0

1615,0

245,0

Источники финансирования Прил™ н№Ю
Совета депутатовдефицита бюджета от 13.12.2007

^  № 01-102рс

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

на 2008 год
Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида 
источника внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов, кода 

классификации операций 
сектора государственного 

управления

Код бюджетной классификации

№ № Главный
админи
стратор

Группа
Под

группа
Статья

Под-
статья

Эле
мент

Вид

Классифи
кация

операций
сектора
государ

ственного
управления

Сумма

КИВнФ
Описание

Админи
стратор Группа

Подгру
ппа Статья

Подстать
я

Элемен
т Вид

Классифика
ция
операций
сектора
государстве
нного
управления

1. Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 002 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

1.1.
Получение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской 
Федерации 002 01 02 00 00 00 0000 700 20 000,0

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 002 01 02 00 00 04 0000 710 20 000,0

1.2. Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными организациями в 
валюте Российской 
Федерации 002 01 02 00 00 00 0000 800 20 000,0

Погашение бюджетами 
городских округов кредитов 
от кредитных организаций в 
валюте Российской 
Федерации 002 01 02 00 00 04 0000 810 20 000,0

2. Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 002 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

2.1. Получение бюджетных 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 002 01 03 00 00 00 0000 700 50 000,0

Получение кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 002 01 03 00 00 04 0000 710 50 000,0

2.2.

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 002 01 03 00 00 00 0000 800 50 000,0

Погашение бюджетами 
городских округов кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 002 01 03 00 00 04 0000 810 50 000,0

3. Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 35 757,5

3.1. Увеличение остатков 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 823 475,4

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 823 475,4

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 823 475,4

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 823 475,4

3.2. Уменьшение остатков 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 859 232,9

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 859 232,9

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 859 232,9

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 859 232,9

4. Иные источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 704,5

4.1. Акции и иные формы 
участия в капитале, 
находящиеся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 028 01 06 01 00 00 0000 000 0,0

Средства от продажи акций и 
иных форм участия в 
капитале, находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 028 01 06 01 00 00 0000 630 0,0

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 января 2008 г.



Официальный отдел
Приложение № 2 

к решению 
Совета депутатов 

от 13.12.2007 
№ 01-102рс

Источники финансирования 
дефицита бюджета 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

на 2008 год
Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида 
источника внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов, кода 

классификации операций 
сектора государственного 

управления

Код бюджетной классификации

Главный
админи
стратор

Группа
Под

группа
Под-

статья
Эле
мент Вид

Классифи
кация

операций
сектора
государ

ственного
управления

Сумма

КИВнФ
Описание

Админи
стратор Группа

Подгру
ппа

Подстать
я

Элемен
т

Классифика
ция
операций
сектора
государстве
нного
управления

Акции и иные формы 
участия в капитале, 
находящиеся в
государственной и
муниципальной 
собственности

Средства от продажи акций и 
иных форм участия в 
капитале, находящихся в 
государственной и
муниципальной 
собственности

Средства от продажи акций и 
иных форм участия в 
капитале, находящихся в 
государственной 
собственности 

Исполнение 
государственных и
муниципальных гарантий в 
валюте Российской
Федерации

Исполнение государственных 
и муниципальных гарантий в 
валюте Российской
Федерации в случае, если 
исполнение гарантом
государственных и
муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права 
регрессного требования 
гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой
гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0,0

-10 500,0

Исполнение муниципальных 
гарантий городских округов в 
валюте Российской
Федерации в случае, если 
исполнение гарантом
муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права 
регрессного требования 
гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой
гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

Бюджетные кредиты.
предоставленные внутри 
страны в валюте 
Российской Федерации

Предоставление бюджетных 
кредитов внутри страны в 
валюте Российской
Федерации

Предоставление бюджетных 
кредитов юридическим
лицам из бюджетов 
городских округов в валюте 
Российской Федерации

Возврат бюджетных
кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте 
Российской Федерации

Возврат бюджетных
кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из 
бюджетов городских округов 
в валюте Российской 
Федерации

01 06 04 00 04 0000 810

01 06 05 00 00 0000 000

01 06 05 00 00 0000 500

01 06 05 01 04 0000 540

01 06 05 00 00 0000 600

01 06 05 01 04 0000 640

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 00 00 00 00 00 0000 000 36 462,0

№ №

Вид

028 01 06 01 00 00 0000 000

028 01 06 01 00 00 0000 630 0,0

028 01 06 01 00 02 0000 630 0,0

002 01 06 04 00 00 0000 000

002 01 06 04 00 00 0000 800

002

002

002 5 000,0

002 5 000,0

002

002

000

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает, что Попечительским советом Федерального общественно-государственного фонда 
по защите прав вкладчиков и акционеров принято решение о необходимости направления в 
Фонд подлинников документов, подтверждающих неисполненные обязательства компании. В 
список компаний, кредиторы которых имеют право на получение компенсационных выплат, 
дополнительно включены:

1. АОЗТ «Аоста», г. Екатеринбург.
2. ТОО «Компания «Богатый дом», г. Екатеринбург.
3. ДС ОАО «Росгосстрах», г. Тверь.
Документы необходимо направить в Департамент экономического развития Мурманской 

области до 31 января 2008 года. Почтовый адрес: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, 75. Контак
тный телефон: (88152) 48-65-41, Еремеева Ангелина Владимировна.

А д м и н и с т р а ц и я  г. О л е н е г о р с к а .

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона

Ф о р м а  т о р го в : о ткры ты й  аукцион. У п о л н о м о ч е н н ы й  
орган : Администрация города Оленегорска с  подведомственной 
территорией М урманской области. М есто  нахож д ен ия  (по что 
в ы й  адрес): 184530, Россия, Мурманская область, г Оленегорск, 
ул . С т р о и т е л ь н а я , д . 52. А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :  
zakazolen@ com.mels.ru. Н ом ер контактного  телеф она: (815-52) 
53-667, (ф акс ): (815-52) 52-893:. К о нта ктно е  л и ц о : Горбатова 
Марина Владимировна. П редм ет м у н и ц и п а л ьн о го  контракта : 
П оста вка  м о л о ч н о й  и к и с л о м о л о ч н о й  п р о д у кц и и  д л я  д е тс 
к и х  с а д о в  и ш кол  г. О ленегорска  в о  2 квартале 2008 года.

Л О Т  №  1 -  поставка молока и кисломолочной продукции 
для М ДО У «Детский сад №  2 «Солнышко». Л О Т  №  2 -  поставка 
молока и кисломолочной продукции для НШ ДС №  6. Л О Т  №  3 -  
поставка молока и творога для М ДО У «Детский сад №  9 «Тере
мок». Л О Т  №  4  -  поставка кисломолочной продукции для М ДО У 
« Д етский  сад  №  9 «Теремок». Л О Т  №  5 -  поставка  м олока  и 
кисломолочной продукции для М ДО У «Детский сад №  12 «Сказ
ка». Л О Т  №  6 -  поставка молока и кисломолочной продукции для 
М Д О У  «Детский сад №  13 «Олененок». Л О Т  №  7 -  поставка мо
лока и кисломолочной продукции для М ДО У «Детский сад №  14 
«Дубравушка». Л О Т  №  8 -  поставка молока и творога для М ДО У 
«Детский сад №  15 «Золотая рыбка». Л О Т  №  9 -  поставка кисло
м олочной продукции для М Д О У  «Детский сад №  15 «Золотая 
рыбка». Л О Т  №  10 -  поставка молока и кисломолочной продук
ции дл я  М О У  « Д етский  дом  «О гонек» . Л О Т  №  11 -  поставка 
молока и кисломолочной продукции для М О У «Специальная (кор
рекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, с  отклонениями в развитии».

Количество  поставляем ого  товара: Л О Т №1 -2340  л, 1357 
кг; Л О Т  №  2 -  2610 л, 1015 кг; Л О Т  №  3 -  3689 л, 446 кг; Л О Т  №  
4  -  1278 кг; Л О Т  №  5 -  2600 л, 522 кг; Л О Т №  6 -  1500 л, 415 кг; Л О Т 
№  7 -  4300 л, 1040 кг; Л О Т  №  8 -  3840 л, 456 кг; Л О Т  №  9 -  1410 
кг; Л О Т  №  10 -  2178 л, 709 кг; Л О Т  №  11 -  3090 л, 1384 кг.

М е сто  п о с та в ки  то в а р а : Л О Т  №  1 -  184530, М урманская 
область, г. О ленегорск, ул. Горького, д. 12; Л О Т  №  2 -  184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Горького, д. 12; Л О Т  №  3 
-  184530, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Бардина, д. 49; 
Л О Т  №  4  -  184530, М урманская область, г. Оленегорск, ул. Бар

дина, д. 49; Л О Т  №  5 -  184530, М урманская область, г. О лене
горск, ул. Горького, д. 12; Л О Т  №  6 -  184530, Мурманская область, 
г. Оленегорск, ул. Горького, д. 12; Л О Т  №  7 -  184530, Мурманская 
область, г. О ленегорск, ул. Горького, д. 12; Л О Т  №  8 -  184530, 
М урманская область, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 
6; Л О Т  №  9 -  184530, Мурманская область, г Оленегорск, Л енин
градский проспект, д. 6; Л О Т №  10 -  184530, Мурманская область, 
г Оленегорск, ул. Бардина, д. 56; Л О Т  №  11 -  184530, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 56.

Начальная (м аксим альная) цена лота: Л О Т №  1 -  204 000 
(двести четыре тысячи) рублей; Л О Т  №  2 -  162 000 (сто шестьде
сят две тысячи) рублей; Л О Т  №  3 -  183 000 (сто восемьдесят три 
тысячи) рублей; Л О Т №  4 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; ЛО Т 
№  5 -1 3 6  000(сто тридцать шесть тысяч) рублей; Л О Т  №  6 -  94 000 
(девяносто четыре ты сячи) рублей; Л О Т  №  7 -  235 000 (двести 
тридцать пять тысяч) рублей; Л О Т  №  8 -  169 000 (сто шестьдесят 
девять тысяч) рублей; Л О Т  №  9 -  94 000 (девяносто четыре тыся
чи) рублей; Л О Т  №  10 -  142 000 (сто сорок две  ты сячи) рублей; 
Л О Т  №11 -  265 000 (двести шестьдесят пять ты сяч) рублей.

С р ок, м есто  и п о р я д о к  п р ед оста вл е ни я  до кум е нта ц и и  
о б  аукционе: Документация об аукционе предоставляется в срок: 
со дня опубликования в официальном печатном издании и разме
щения на официальном сайте извещения о проведении открыто
го аукциона до окончания срока подачи заявок18.02.2008 10.00, по 
адресу: 184530, М урманская область, г. Оленегорск, ул. С трои
тельная, д. 52, каб. №  99, на основании заявления любого заинте
ресованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, 
так  и посредством почтовой связи), в том  числе в ф орме элект
ронного документа, в адрес Уполномоченного органа в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующ его заявле
ния, бесплатно, ежедневно с  14.00 до  17.00 по московскому вре
мени, кроме вьходны х дней.

О ф и ц и а л ь н ы й  са йт  разм ещ ения : gz-murman.ru. М есто, 
д а та  и вр ем я  пр о в е д е н и я  а укц и она : 184530, М урманская об
ласть, г. О ленегорск, ул. С троительная, д. 52, в каб. №  207 27 
ф еврал я  2008 года  Л О Т  № №  1-3 -  с  09.00 до 10.00; Л О Т  № №  4
6 -  с  10.15 до 11.00; Л О Т № №  7-9 -  с  11.15 до 12.00; Л О Т № №  10,11 
-  с  12.15.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона

Ф о р м а  то р го в : открытый аукцион. 
У п о л н о м о ч е н н ы й  о р ган : А дм инистра
ция города  О ле не го рска  с  подве до м 
ственной территорией Мурманской обла
сти. М е сто  н а хож д ен ия  (п о ч т о в ы й  ад
рес): 184530, Россия, Мурманская область, 
г. О ленегорск, ул. С троительная, д. 52. 
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :  
zakazolen@ com .mels.ru. Н ом ер контакт
н о го  тел еф она : (815-52) 53-667, (ф акс): 
(815-52) 52-893. Контактное  лицо : Горба
това  М арина В ладим ировна. П ре дм е т 
м у н и ц и п а л ь н о го  кон тр а кта : П оставка  
м о л о ч н о й  и м я с н о й  п р о д у к ц и и  д л я  
де тских  са д о в  и ш кол г. О ленегорска  во 
2 квартале 2008 года.

Л О Т  №  1 -  поставка молочной про
д укц и и  для М Д О У  «Д етский  сад  №  2 
«Солнышко»; Л О Т №  2 -  поставка молоч
ной продукции для Н Ш Д С №  6; Л О Т  №  3
-  поставка молочной продукции для МДОУ 
«Детский сад №  9 «Теремок»; Л О Т  №  4  -  
поставка молочной продукции для МДОУ 
«Детский сад №  12 «Сказка»; Л О Т  №  5 -  
поставка молочной продукции для МДОУ 
«Детский сад №  13 «Олененок»; Л О Т №  6
-  поставка молочной продукции для МДОУ 
«Детский сад №  14 «Дубравушка»; Л О Т  
№  7 -  поставка молочной продукции для 
М ДО У «Детский сад №  15 «Золотая рыб
ка»; Л О Т  №  8 -  поставка м олочной про
дукции для М О У  «Детский дом «Огонек»; 
Л О Т  №  9 -  поставка молочной продукции 
для М О У «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
отклонениям и в развитии»; Л О Т  №  10 -  
поставка мясной продукции для НШ ДС № 
6; Л О Т  №  11 -  поставка мясной продукции 
для М ДО У «Детский сад №  9 «Теремок»; 
Л О Т  №  12 -  поставка мясной продукции

для М О У «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
отклонениями в развитии».

К о л и че ство  по ставл яем о го  то в а 
ра: Л О Т  №  1 -  455 кг; Л О Т  №  2 -  340 кг; 
Л О Т  №  3 -  395 л, 416 кг; Л О Т  №  4 -  275 кг; 
Л О Т  №  5 -  178 кг; Л О Т  №  6 -  490 кг; Л О Т  
№  7 -  426  кг; Л О Т  №  8 -  536 кг; Л О Т  №  9
-  747 кг; Л О Т  №  10 -  940 кг; Л О Т  №  11 -  
916 кг; Л О Т  №  12 -  1172 кг.

М есто поставки  товара: Л О Т  №  1 -  
184530, М урм анская область, г. О лене
горск, ул. Молодежный бульвар, д. 15; Л О Т 
№  2 -  184530, М урм анская  область, г. 
Оленегорск, ул. Парковая, д. 10А, Барди
на, д. 35; Л О Т  №  3 -  184530, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 49; 
Л О Т  №  4  -  184530, Мурманская область, 
г. О ленегорск, ул. Энергетиков, д. 4; Л О Т  
№  5 -  184530, М урм анская  область, г. 
Оленегорск, ул. Восточная, д. 4; Л О Т  №  6
-  184530, М урманская область, г. Олене
горск, ул. Пионерская, д. 4А; Л О Т  №  7 -  
184530, М урм анская область, г. О лене
горск, ул. Л енинградский проспект, д. 6; 
Л О Т  №  8 -  184530, Мурманская область, 
г. Оленегорск, Бардина, д. 56; Л О Т  №  9 -  
184530, М урм анская область, г. О лене
горск, ул. Бардина, д. 56; Л О Т  №  10 -  
184530, М урм анская область, г. О лене
горск, ул. Парковая, д. 10А, ул. Бардина, д. 
35; Л О Т  №  11 -  184530, Мурманская об
ласть, г. О ленегорск, ул. Бардина, д. 49; 
Л О Т №  12 -  184530, Мурманская область, 
г. О ленегорск, ул. Бардина, д. 56.

Н а ча л ьна я  (м а кс и м а л ьн а я ) цена 
лота: Л О Т №  1 -  87 000 (восемьдесят семь 
тысяч) рублей; Л О Т  №  2 -  67 000 (шесть
десят семь тысяч) рублей; Л О Т  №  3 -  102 
000 (сто две  ты сячи) рублей; Л О Т  №  4  -

56 000 (пятьдесят ш есть ты сяч) рублей; 
Л О Т  №  5 -  36 000 (тридцать  ш есть т ы 
сяч) рублей; Л О Т  №  6 -  98 000 (девяносто 
восемь тысяч) рублей; Л О Т  №  7 -  102 000 
(сто две  ты сячи ) рублей; Л О Т  №  8 -  89 
000 (восемьдесят девять ты сяч) рублей; 
Л О Т  №  9 -  181 000 (сто восемьдесят одна 
тысяча) рублей; Л О Т  №  10 -  121 000 (сто 
двадцать  одна ты сяча ) рублей; Л О Т  №  
11 -  139 000 (сто тридцать девять тысяч) 
рублей; Л О Т  №  12 -  181 000 (сто восемь
десят одна ты сяча) рублей.

С рок, м есто  и п о ря д ок  пред остав
л е н и я  д о кум е н та ц и и  о б  а укц и оне : Д о 
кументация об аукционе предоставляет
ся в срок со дня опубликования в оф ици
альном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о про
ведении открытого аукциона до окончания 
срока подачи заявок 18.02.2008 10.00, по 
адресу: 184530, М урм анская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 
№  99, на основании заявления лю бого  
заинтересованного лица, поданного в пись
м енной ф орме (как нарочным, так  и по
средством почтовой связи), в том числе в 
ф орме электронного документа, в адрес 
Уполномоченного органа в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответ
ствую щ его заявления, бесплатно, ежед
невно с  14.00 до 17.00 по московскому вре
мени, кроме выходных дней.

О ф и ц и а л ьн ы й  са йт  разм ещ ения: 
gz-murman.ru. М есто, дата и врем я п р о 
ведения аукциона : 184530, Мурманская 
область, г Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52, в каб. №  207 28 ф еврал я  2008 года 
Л О Т  № №  1,2,3 -  с  09.00  до  10.00; Л О Т  
№ №  4, 5, 6, 7 -  с  10.15 до 12.30; Л О Т № №  
8, 9, 10 -  с  14.15 до 15.00; Л О Т № №  11, 12 
-  с  15.15.

И З М Е Н Е Н И Я
в извещение о проведении открытого аукциона и изменения в документацию об 
аукционе на право заключения муниципального контракта по осуществлению  

регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией

На о с н о в а н и и  реш ения  у п о л н о м о ч е н н о го  о р ган а  на 
разм ещ ение  м у н и ц и п а л ь н ы х  за ка зо в , пр и ка з  о т  21.01.2008 
№ 05-пр :

1. И зменения в извещ ение о п роведении  о ткр ы то го  аук
ци о на :

Внести следующ ие изменения в извещение о проведении 
открытого аукциона: С рок, м есто  и п о р я д о к  пред оста вл е ни я  
до кум ентации  о б  аукционе: документация об аукционе предос
тавляется в срок со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте извещения о про
ведении открытого аукциона, д о  10 час. 00 мин. 11.02.2008 по ад
ресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посред
ством почтовой связи), в том числе в форме электронного доку
мента, в адрес Уполномоченного органа, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, 
ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выход
ных дней. Начальная (м аксим альная) цена контракта:1600000 
(один миллион шестьсот тысяч) рублей. П роведение аукциона: 
по адресу 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 52, каб. № 207, 14.02.2008 в 11час. 00 мин.

2. И зм енения  в д о кум е н та ц и ю  о б  а укц ионе :
В нести  и зм е не ни я  в п. 12.8. раздела  12 Порядок, место, 

дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, изменив дату: (04 ф е вр ал я  2008года  в 10 ча с о в  00 
м инут) на дату: (11ф евраля 2008 года  в 10 ча сов  00 м инут). П. 
15.1. раздела  15 Начальная (м аксимальная) цена контракта, 
изложить в следующей редакции: «Начальная (максимальная) 
цена контракта составляет 1600000 (один миллионов шестьсот 
тысяч) рублей». И злож ить п. 16.1. раздела 16 «Величина пони

жения начальной цены контракта («шаг аукциона») в следующем 
содержании: «Шаг аукциона -  80000 (восемьдесят тысяч) рублей. 
В нести  изм енения  в п. 17.2, п. 17.3, п. 17.8, п. 17.9 раздела 17 
«Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе», изложив их в следующем содержании: п. 17.2.: Время 
начала рассмотрения Заявок -11.02.2008 года в 10 часов 00 минут 
(не менее чем 15 дней со дня опубликования в официальном пе
чатном издании и размещ ения на оф ициальном сайте измене
ний, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и 
изменений в документацию об аукционе); п. 17.3.: дату  04.02.2008 
года изменить на дату: 11.02.2008 года; п. 17.8.: внести изменения 
во второй абзац пункта: «При этом муниципальный контракт зак
лючается на условиях, предусмотренных документацией об аук
ционе, по на чальной  (м а кси м а льно й ) цене контракта , указан
ной в изм е не ни ях  в и звещ ении  о проведении аукциона или по 
согласованной с подавшим указанную заявку участником разме
щения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены 
контракта, цене контракта»; п. 17.9: дату (21 февраля 2008 года) 
и зм е ни ть  на дату  (28 ф еврал я  2008 года). В нести  изм енения 
в п. 18.4. раздела 18 «Место, дата и время проведения аукциона»: 
дату с 07.02.2008 в 11 час. 00 минут, изменить на дату: 14.02.2008 
в 11 час. 00 минут.

3. И зменения в П рилож ение №  2 к докум ентации  о б  а ук
ц и о не  (ф ор м а  №  1):

Ч асть  1. абзац 1: Внести изм енения по  тексту, излож ив в 
сле дую щ ей  редакции : « ... извещение о котором было опубли
ковано в газете «Заполярная руда» от 12.01.2008 года, с  измене
ниям и , о п у б л и ко в а н н ы м и  26.01.2008 года , и размещ ено на 
официальном сайте Мурманской области gz-m urm an.ru...».

В .Л еонов, у пр а в л я ю щ и й  д е л а м и  -  н а ча л ьн и к  отдела 
м у н и ц и п а л ь н ы х  за ка зо в  а д м и ни стр а ц и и  города.
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Оф ициально
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 12-р от 16.01.2008 г.

г. Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

За активное участие в просветительской деятель
ности, большой личный вклад в воспитание подраста
ющего поколения и плодотворную общественную ра
боту, в соответствии с решением Оленегорского го
родского совета от 07.03.2003 № 01-04 рс (в редакции 
от 06.10.2004 № 01-52 рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муници
пального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией Рыжова Александра Сергееви
ча — заведующего отделом информации редакции га
зеты «Заполярная руда».

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «За
полярная руда».

Н. Сердюк, глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

Налоговая информирует i
1 ф ЕВрАЛЯ 2 0 0 8  ГОДА ИСТЕКАЕТ

С рО К  УПЛАТЫ ТрАНСПОрТНОГО НАЛОГА
Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мурманс

кой области напоминает, что срок уплаты физическими лица
ми транспортного налога за 2007 год истекает 1 февраля 2008 
года, и предлагает налогоплательщикам добровольно испол
нить обязанность по уплате налога. В случае неуплаты транс
портного налога в установленный законом срок инспекцией 
будут приняты меры принудительного взыскания налога пу
тем подачи исковых заявлений в суд.

В 2007 году инспекцией было подано 1132 исковых заяв
ления о взыскании транспортного налога на сумму 3,6 млн. 
руб. На сегодняшний день рассмотрены и удовлетворены в 
пользу инспекции 1066 исков на сумму 3,3 млн. руб. После 
вынесения решения судом с ответчика дополнительно взыс
кивается государственная пошлина в сумме не менее 200 руб., 
а при дальнейшем взыскании по исполнительному листу — 
еще и исполнительный сбор. Кроме того, за каждый день 
просрочки уплаты налога в соответствии со статьей 75 Нало
гового кодекса РФ начисляются пени, которые также подле
жат обязательной уплате.

По всем вопросам учета, снятия с учета, выбытия, утили
зации транспортных средств, следует обращаться в ГИБДД. 
И только после решения вопросов с ГИБДД представлять 
заявления в инспекцию для перерасчета транспортного на
лога по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, опе
рационный зал, окно № 2, в рабочие дни с 13.30 до 16.45.

Разное

Проведен рейд
Двенадцатого января 2008 года сотрудниками отделения по делам 

несовершеннолетних ОВД по городу Оленегорску совместно с предста
вителями комиссии по делам несовершеннолетних при администрации го
рода Оленегорска был проведен рейд по выявлению нарушений правил 
продажи несовершеннолетним спиртных напитков, пива и табачных изде
лий. В ходе рейда было установлено, что очень многие продавцы магази
нов и торговых павильонов продолжают продавать подросткам спирт
ные напитки, пиво и табачные изделия. В различных торговых точках 
Оленегорска было составлено восемь административных протоколов по 
нарушению правил продажи товаров, свободная реализация которых 
ограничена. Все протоколы направлены в Роспотребнадзор для приня
тия мер воздействия к виновным. В соответствии с административным 
кодексом штрафы за такие нарушения колеблются от пятнадцати до трид
цати минимальных размеров оплаты труда.

Безусловно, каждый родитель обязан разъяснять своему ребенку о 
вредном влиянии алкоголя и табачных изделий на подростковый орга
низм. Однако борьба с детским пьянством и табакокурением должна про
водиться не только со стороны взрослых, которые в силу загруженности 
на работе или по иным причинам не всегда могут проконтролировать 
своего ребенка на улице, в компании сверстников. Продавцы торговых 
точек должны понимать, что здоровье наших детей дороже выручки, 
полученной от продажи товара. Практически у каждого продавца есть 
свой ребенок, и, конечно же, каждому хочется, чтобы он рос в нормаль
ной здоровой обстановке.

Через средства массовой информации хочу обратиться ко всем про
давцам и индивидуальным предпринимателям торговых точек Олене
горска: не продавайте лицам, не достигшим 18-летнего возраста, алко
гольные напитки, пиво и табачные изделия! В случаях возникновения 
сомнения в возрасте покупателя никогда не стесняйтесь спросить у него 
документы, удостоверяющие личность.

С. Данилов, начальник ОВД по городу Оленегорску,
подполковник милиции.

П ом оги те следствию!
Мончегорским межрайонным следственным от

делом СУ СК при прокуратуре РФ по Мурманс
кой области (в г. Оленегорске) расследуется уго
ловное дело, возбужденное по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью гражданки Гладких И.С. 
24.12.2007 потерпевшая Гладких Ирина Сергеев
на, 1964 г.р., с множественными телесными повреж
дениями была доставлена из общежития, д. 5 по ул. 
К. Иванова, в центральную городскую больницу, 
где 28.12.2007 скончалась.

Всем, кому что-либо известно о данном пре
ступлении, его очевидцах или виновном лице, 
просьба сообщить по телефонам: 51-216, 54-177. 
Конфиденциальность гарантируется.

Мончегорский МРСО.

Уважаемые горожане!
С 1 по 29 февраля библиотеки Олене

горской ЦБС проводят акцию «Возвращен
ная книга». Вы не сдали вовремя книги в 
библиотеку? Можно сделать это сейчас, не 
опасаясь нареканий и штрафов. Помните, 
что находящиеся у вас книги нужны другим 
читателям!

Телефоны для справок: Центральная го
родская библиотека (Бардина, 25) — 57-506; 
Центральная детская библиотека (Ленинг
радский пр., 7) — 54-916; библиотека «За
бота» (Строительная, 37) — 51-562.

Официальный отдел

ВНИМАНИЕ!
В Перечень кодов администраторов доходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией внесены исправления в пункт 9.
№
п/п

Код
адми
нистр
атора

Н аименование
администратора

Значение
ИНН

Значение
КПП

Н аимено
вание получателя

Коды бюджетной 
Классификации 

Российской 
Федерации

Наименование
Кода

бюджетной
классиф икации

Российской
Ф едерации

9 028 Комитет
по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
г. О ленегорска

5108900461 510801001 УФ К по 
Мурманской 
области 
(КУМИ
администрации 
г. О ленегорска)

028 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящ егося в собственности 
городских округов (за 
исклю чением имущества 
автоном ны х учреждений, а такж е 
имущ ества государственны х и 
муниципальны х унитарны х пред
приятий, в том  числе казенных)

Администрация г. Оленегорска.

К сведению

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципаль

ным имуществом администрации г.Олене- 
горска проводит аукцион по продаже му
ниципального имущества, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме 
подачи предложений цены объекта (в кон
верте). Решение об условиях приватиза
ции муниципального имущества принято 
комиссией по приватизации 29 д екаб 
ря .2007 года. Аукцион состоится 
28.02.2008 года, в 11.00 часов в здании 
администрации города по адресу: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207. 
Итоги торгов подводятся в день проведе
ния аукциона.

Сведения о выставленном  
на торги  имуществе

Местонахождение объекта: г. Олене
горск, ул. Бардина, д. 54. Характеристика: 
встроенное помещение, расположенное на 
первом этаже жилого дома, фундамент 
железобетонный, стены кирпичные, пере
городки гипсовые, полы досчатые, по ла
гам окрашены. Год постройки - 1960. Фун
дамент имеет трещины на цоколе. Стены 
имеют трещины. Перекрытия - сборные 
железобетонные, плиты имеют мелкие тре
щины. Инженерные коммуникации и элек
троосвещение помещения в рабочем со
стоянии. Имущество имеет обременение
- заключен краткосрочный договор аренды 
с ООО «Виктория». При продаже имуще
ства к новому собственнику, согласно ст. 
617 ГК РФ, переходят права арендодате
ля по ранее заключенному договору арен
ды, а его права в отношении имущества 
обременяются правами арендатора. При
ватизация помещения магазина осуществ
ляется без продажи земельного участка. 
После продажи помещения покупатель 
обязан оформить договор аренды на пра
во пользования земельным участком.

Начальная цена продажи имущества
- 500000 рублей (пятьсот тысяч рублей). 
Заявки и другие документы на участие в 
аукционе приним аю тся с момента пуб
л икации данного  объ явления в газете 
«Заполярная руда» по адресу: г. Олене

горск, ул. Строительная, д. 52 (админист
рация), каб. 210, 211, тел. 58-036, с 10 до 
17 часов. Срок приема заявок на участие 
в аукционе заканчивается 25.02.2008 года 
в 17 часов. К участию в аукционе допус
каются физические и юридические лица, 
своевременно уплатившие задаток и по
давшие заявку с перечнем следующих до
кументов: копия документа, удостоверя
ющего личность (паспорт); анкета заяви
теля; копия свидетельства о регистрации 
в качестве индивидуального предприни
мателя или юридического лица; копия сви
детельства о постановке на налоговый 
учет; заявление (заявка) гражданина, ин
дивидуального предпринимателя или юри
дического лица на участие в торгах; пред
ложение (в закрытом конверте), содержа
щее сведения: о покупателе, предлагае
мой цене (цифрами и прописью) за поме
щение магазина, подпись (с расшифров
кой) и дата подписи участника торгов; под
линный платежный документ с отметкой 
банка, подтверждающий внесение задат
ка. Юридическое лицо дополнительно пред
ставляет: копии учредительных докумен
тов (устав или учредительный договор); 
копия письма организации статистики или 
налогового органа; копия решения (прика
за) о назначении руководителя юридичес
кого лица; решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это необ
ходимо в соответствии с учредительны
ми документами претендента); сведения 
о доле (отсутствии доли) Российской Фе
дерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица. В случае 
подачи заявки представителем претенден
та (для представителей физических и юри
дических лиц) к заявке прилагается над
лежащим образом оформленная доверен
ность. Все копии документов должны быть 
заверены нотариально. С документами 
предъявляется их опись в 2-х экземпля
рах, образец которой имеется у продавца 
(в КУМИ). Образцы необходимых докумен

тов можно получить у продавца имуще
ства (КУМИ). Сумма задатка составляет 
100000 рублей (сто тысяч рублей), т.е. 20 
% от первоначальной цены продажи. С 
претендентом заключается договор о за
датке. Задаток вносится на расчетный счет 
продавца N 40302810341070003109 в ДО 
4926/01369 Мончегорского ОСБ 4926, г.О- 
ленегорск, Мурманское ОСБ N 8627, г. 
М урманск, Б и К 044705615, к/счет 
30101810300000000615, ИНН 5108900461, 
КПП 510801001, коды: ОКПО - 22609026, 
ОКОГУ - 32100, ОКАТО - 47417000000, ОК- 
ВЭД - 75.11.31. Продавец - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации г. Оленегорска.

Критерии в ы я вл ен и я  победителя 
т о р го в : обязательное соблюдение всех 
условий торгов и наивысшая цена, пред
ложенная участником торгов; в день про
ведения аукциона победитель обязан под
писать итоговый протокол.

П рочие  с в е д е н и я : договор купли- 
продажи заключается между продавцом и 
победителем аукциона в течение 5-ти ка
лендарных дней с даты подведения ито
гов аукциона; форма платежа - единовре
менное безналичное перечисление в те
чение 30 банковских дней после заключе
ния договора купли-продажи всей остав
шейся суммы на вышеуказанный счет; за
даток, внесенный покупателем на счет 
продавца, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого объекта.

Претенденты, подавшие заявку, мо
гут ознакомиться с условиями договора 
купли-продажи и получить другие сведе
ния в комитете по управлению муници
пальным имуществом администрации г.О- 
ленегорска по адресу: ул.Строительная,
д.52, каб.210, 211, тел.58-036.Со дня по
дачи заявки лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество, имеет право 
предварительного ознакомления с объек
том, выставленным на торги.

В. Мошников, председатель комиссии: 
первый заместитель главы администрации 

города, председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом.

Вниманию военных пенсионеров
С 1 января 2008 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации 

от 3 декабря 2007 года № 319-Ф3, которым внесены изменения в закон РФ от 12 
февраля 1993 года № 4468-1. В соответствии с законом РФ от 12. февраля 1993 года 
№ 4468-1 (в редакции Федерального закона от 3 декабря 2007 года № 319-Ф3) с 1 
января 2008 года изменен минимальный размер пенсии за выслугу лет (ст. 15), по 
инвалидности (ст. 23) и по случаю потери кормильца (ст. 37), размер надбавок к 
пенсиям, повышений и увеличений пенсий (ст.ст. 16, 17, 24, 38 и 45). Минимальные 
размеры пенсий, надбавки к пенсиям, увеличения и повышения пенсий, предусмот
ренные законом РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1, с 1 января 2008 года определя
ются исходя из расчетного размера пенсий 1560 рублей, установленного в размере 
базовой части трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 14 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).

В дальнейш ем пересмотр минимальных размеров пенсий, надбавок к пенсиям, 
увеличений и повышений пенсий будет производиться одновременно с увеличением 
размера базовой части трудовой пенсии по старости, исходя из этого увеличения. 
Пересмотр пенсий с 1 января 2008 года в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона РФ от 3 декабря 2007 года № 319-Ф3 пенсионерам Минобороны России произве
ден. Доплата разницы в пенсии за январь 2008 года будет произведен в феврале 2008 
года, одновременно с выплатой пенсии в новом размере за февраль 2008 года. 

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

Уважаемые земляки!
Правление Мурманского отделения Российского фонда мира в рамках региональ

ной программы «Память народная» готовит к изданию Книгу Памяти об участниках 
Великой Отечественной войны, которые вернулись с победой в наш край, но ушли из 
жизни в послевоенные годы. Это издание явится продолжением шеститомной Книги 
Памяти и сборника «Солдаты Победы».

Мы повторно обращаемся к жителям городов и поселков нашей области, особенно 
к родственникам солдат, ушедших из жизни в послевоенные годы, с просьбой помочь в 
сборе необходимых сведений об этой многочисленной группе ветеранов. Если вы 
хотите, чтобы имя вашего деда, отца или иного родственника было занесено в эту 
книгу, то пришлите нам вместе с фотографией следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество, дата жизни, краткие данные о прохождении военной службы, о наградах, а 
также сведения о послевоенной деятельности. Ваша поддержка и помощь существен
но облегчат работу по изданию очередного печатного памятника защитникам Родины. 
Предстоящее издание станет еще одним доказательством нашей благодарной памяти 
тех, кто отстоял мир в кровопролитной войне 1941-1945 гг.

Собранные сведения просим в письменном виде направить в наш адрес: 183016, 
г. Мурманск, ул. С. Перовской, 2, каб. 111, Фонд мира, тел. 45-84-50. Сообщите, 
пожалуйста, сведения о себе, степень ваших родственных отношений с ветераном 
(сын, брат, сестра, внук и т.д.), домашний адрес с номером телефона для контактов с 

вами для возможных уточнений полученных сведений.
Правление МООМОФ «Российский фонд мира».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 января 2008 г. j y


