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Внимание!
Редакция газеты «Запо

лярная руда» информирует
о том, что в связи с боль
шим числом зарегистриро
ванных кандидатов в депу
таты Оленегорского город
ского совета объем газет
ной площади для публика
ций бесплатных агитацион
ных предвыборных мате
риалов увеличен до 20 про
центов от всей печатной  
площади одного номера га
зеты, а объем газетной пло
щ ади, предоставляемой  
бесплатно для публикаций 
предвыборных агитацион
ных материалов кандида
там на пост главы муници
пального образования, 
уменьшен до 10 процентов 
от общей печатной площа
ди номера.

Грядет весна
Хотя на улице еще весенне-зимняя 

неразбериха и коммунальные службы 
борются со снегом и одновременно го
товятся к паводку, основным вопросом 
аппаратного совещания во вторник стал 
вопрос подготовки муниципальных 
служб к их работе в осенне-зимний пе
риод 2005-2006 гг. Прежде всего он ка
сался определения объемов ремонтных 
работ, которые необходимо провести 
для обеспечения нормальной жизнеде
ятельности горожан. Сюда относятся те
кущие и капитальные ремонты кровель, 
подъездов, квартир, ремонт наружных 
тепловых сетей, автодорог, объектов 
соцкультбыта. Как отметил первый за
меститель главы муниципалитета В. 
Мошников, план работы практически го
тов, после утверждения начнется его ак
тивная реализация. Глава администра
ции Н. Сердюк поручил руководителям 
соответствующих служб подготовить тех
нико-экономическое обоснование для 
включения в программу, финансируемую 
из областного бюджета в 2006-м году, ре
конструкцию  и строительство ряда

объектов муниципального образования, 
в том числе: завершить реконструкции 
родильного отделения городской боль
ницы и 22-й школы (Протоки); продол
жить строительство резервной нитки 
водовода от озера Пермус до водоочис
тных сооружений; строительство водо
очистных сооружений в п. Высокий; за
вершение строительства пристройки к 
стоматологической поликлинике; капи
тальный ремонт Ледового дворца 
спорта; реконструкция сетей водоснаб
жения в г. Оленегорске и п. Высокий; ка
питальный ремонт автодорог в г. Олене
горске, п. Высокий и автодорог Олене
горск — п. Высокий —  Царь-город.

Короткой строкой
"к В преддверии юбилейного Дня Побе
ды под пристальным вниманием мэрии 
по-прежнему остаются ветераны. Ежед
невно главой муниципалитета совмест
но с начальником отдела социальной 
защиты и военкомом на дому посеща
ются восемь-двенадцать участников 
ВОВ, которым вручаются памятные ме
дали в честь 60-летия Великой Победы. 
В свою очередь ветераны делятся свои

ми воспоминаниями. Все возникающие 
с их стороны просьбы и предложения 
фиксируются и направляются для вклю
чения в план работы соответствующих 
служб и учреждений города.
"Jc В связи с нареканиями со стороны ч i 
сти населения города на качество горя
чей воды МУП "ОТС” осуществляется про
мывка отдельных участков системы во
доснабжения. По результатам замеров 
проб воды ЦГСЭН претензий к ООО “ТЭК” 
нет: содержание железа находится в нор
ме.
*  В Оленегорском ГОВД состоялось тор
жественное собрание, посвященное 85- 
летию образования мурманской мили
ции. Инцидент с А. Виноградовым не мо
жет перечеркнуть благородный труд оле
негорских стражей порядка. Со словами 
поддержки и напутствия личного соста
ва на собрании выступили глава муници
палитета Н. Сердюк, ветераны органов 
внутренних дел Н. Минеева, А. Пивова
ров. Исполняющий обязанности началь
ника ОГОВД С. Данилов озвучил Привет
ственный адрес от руководителя област
ного УВД, зачитал праздничный приказ
о поощрении и присвоении очередных 
званий наиболее отличившимся сотруд
никам.

Предоставлено 
администрацией г. Оленегорска.

■  Выборы-2005 ■

Центр правовой
открылся в прошлый четверг, 31 марта, на базе 
библиотеки «Эрудит» Оленегорской ЦБС. Центр 
— это итог долгой и плодотворной работы, мечта 
сотрудников ЦБС, которую им помогли осуще
ствить администрация города, спонсоры, колле- 
ги-библиотекари и многие другие. Создание по
добных Центров по всей России началось с 1998 
года, в Мурманской области первый Центр по
явился в 2001 году. Оленегорский Центр стал 
двенадцатым в области, то есть только полови
на муниципальных образований имеет подобные 

— Центры. Для чего они вообще необходимы? Мы 
сегодня живем в условиях постоянных реформ 
в различных сферах, которые требуют принятия 
огромного количества законодательных актов. 
Российские книжные издательства не успевают 
внести поправки в один из кодексов, как выяс
няется, что они уже устарели и действуют новые. 
Многие люди по этой причине не имеют возмож
ности вовремя узнать обо всех происходящих 
изменениях. Центры же публичной правовой ин
формации создаются для того, чтобы любой 
житель страны имел равный и свободный дос
туп к информации. Как отметил один из гостей, 
«открытие Центров —  это шаг к созданию откры
того общества и единого информационного про
странства».

Поздравить сотрудников с этим замечатель
ным событием пришли многие, не только олене- 
горцы, но и мурманчане и мончегорцы. Все гости
—  представители городской администрации, 
председатель комитета по культуре и искусству 
Мурманской области С. Ершов, заместитель на
чальника отдела информационных ресурсов и 
информационной безопасности Департамента 
информационного обеспечения и взаимодей
ствия с административными органами Мурманс
кой области Ю. Жданова, представители ОАО 
«Спецпроектстрой», которые делали ремонт, ге
неральный директор торгового дома «Брэнд» С. 
Курдеев, который обеспечил Центр оргтехникой, 
ЗАО «Кодекс», генеральный директор ЗАО «Эко- 
номтКонсультант» В. Ниссенбаум, ЗАО «Коронд-

Софт», а также коллеги-библиотекари из Мур
манской областной научной и детской юношес
кой областной библиотек, Мончегорской ЦБС и 
многие другие —  отметили, что открытие Центра 
правовой информации —  это очень значимое со
бытие в жизни как самого Оленегорска, так и всех 
жителей, пожелали Центру быть полезным, осоз
навать свою значимость, а сотрудникам —  все
гда выполнять поставленные цели.

Что может предложить Центр своим пользо
вателям? Во-первых, доступ к огромному фонду 
правовых изданий, нормативных и законода
тельных документов, материалам правового ха
рактера. Во-вторых, можно найти необходимую 
информацию в справочных правовых системах 
«Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант», кото
рые обновляются еженедельно, а также в сети 
Интернет. Кроме этого можно поработать на ком
пьютере, отксерокопировать, отсканировать или 
распечатать текст и многое другое. Сотрудники 
Центра будут рады видеть всех желающих с 12 
до 20 часов, в выходные с 11 до 18 часов по 
адресу: ул. Строительная, д. 34.

Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.



Оленегорский ГОК

Профсоюзное собрание
Вечером, 30 марта, в крас

ном уголке горного управ
ления ком бината состоялось 
проф сою зное собрание. Его 
инициатором по просьбе работ
ников промплощадки выступил 
профсоюзный комитет горного 
управления. Также на собра
нии присутствовали предста
вители управления автомобиль
ного транспорта, цеха ведения 
взрывных работ, маркшейдер
ская служба, заместитель гене
рального директора по кадрам 
В. Ступень, заместитель гене
рального директора по право
вым вопросам Ф. Бастрыгин, 
начальник горного управления 
В. Ч угунов. П редседателем  
собрания был избран председа
тель профкома Оленегорского 
и Комсомольского карьеров.

На повестке стояло два на
болевших вопроса: об установ
лении 60 процентов твердой за
работной платы и 40 процентов
— в виде премии, об отпусках 
работников комбината. Обсуж

дение было непростым, предла
гались разные пути решения 
вопросов, вплоть до самых 
крайних. Собравшиеся говори
ли о том, что позиции рабочих 
промплощадки со временем не 
улучшаются, а наоборот, ухуд
шаются, в частности, это каса
ется уменьшения количества 
дней предоставляемого отпус
ка, о том, что Постановления 
Министерства СССР 1974 г. и 
1990 г. никто не отменял, о низ
ких тарифных ставках.

В итоге на собрании было 
принято обращение к генераль
ному директору комбината В. 
Васину, которое подписали 
председатели профкомов це
хов. В нем говорится о том, что 
профсоюзным собранием пред
стави телей  О лен егорского , 
К ировогорского, Бауманско
го, К ом сом ольского  рудни
ков, управления автомобиль
ного транспорта и ЦВВР при
нято решение внести изменения 
в раздел 6.10. «Рабочее время

и время отдыха» и в раздел 5.1. 
«Оплата и нормирование тру
да» К оллективного договора
ООО «О ленегорский горно- 
обогатительный комбинат» на 
2004-2007 гг. По разделу 6.10. 
работникам предоставляются 
основные дополнительные от
пуска в соответствии с Трудо
вым кодексом Российской Фе
дерации и П остановлениями 
С овета  м ин истров С С С Р и 
ВЦСПС № 647 от 02.06.1990 
г. «Об увеличении продолжи
тельности отпусков работни
кам угольной, сланцевой, гор
норудной промышленности и 
отдельных базовых отраслей 
народного хозяйства»; Поста
новлением Государственного 
комитета СССР по труду и со
циальным вопросам № 23 от 
05.02.1991 г. «Об утверждении 
С писка производств, работ, 
профессий и должностей, рабо
та в которых дает право на до
полнительный отпуск за под
земные, вредные и тяжелые ус-

ш /т  Новости ■ ш

ловия труда работникам про
мышленно-производственного 
персонала, занятым на горно
добывающих предприятиях, в 
объединениях и ш ахтострои
тельны х и ш ахтопроходчес
ких, шахтомонтажных органи
зациях металлургической про
мыш ленности»; П остановле
нием Государственного коми
тета СССР по труду и соци
альным вопросам и Секретари
ата ВЦСПС от 19.07.1990 г. 
Ха 295/12-36 «Об утверждении 
разъяснения «О порядке исчис
ления продолжительности от
пусков, устан овлен ны х П о 
становлением Совета М ини
стров  СС С Р и В Ц С П С  от 
2.07.1990 г. № 647»; руковод
ством Р 2.2.755-99 «Гигиени
ческие критерии оценки и клас
сификация труда по показате
лям вредности и опасности  
ф акторов производственной 
среды, тяжести и напряженно*" 
сти трудового процесса», от
23.04.1999 г., введен ного

01.09.1999 г. (далее по тексту 
«Г игиенические критерии 
оценки и классификации тру
да»).

По разделу 5.1. профсоюз
ное собрание предложило опла
ту труда работников комбина
та производить согласно «От
раслевому тариф ному согла
шению по горно-металлурги
ческому комплексу Российской 
Федерации», доля постоянной 
части заработной платы (та
рифная ставка/долж ностн ой  
оклад/, доплаты  за условия 
труда, многосменный режим 
работы, по районному коэф
фициенту и процентная надбав
ка за работу в районах Край
него Севера и приравненных к 
ним местностях) должна быть 
не менее 60 процентов.

На собрании обращ ение 
было принято единогласно. 
Профсоюзный комитет призвал 
руководство комбината сесть 
за стол переговоров, чтобы об
судить пункты принятого доку
мента. В течение месяца руко
водство комбината должно со
общить свое решение.

Подготовила 
Ирина ДЬЯ ЧК О В А .

Непогода подвела
Причиной несвоевременной погрузки 

концентрата стала бушующая 2-3 апреля 
непогода, из-за которой были остановле
ны работы в Мурманском порту, где про
исходит разгрузка основного материала, 
в частности, угля, поступающего в Мур
манск в вагонах. Соответственно, это от
разилось на подаче вагонов под концент
рат, что не могло не сказаться на объемах 
отгрузки. По состоянию на четвертое ап
реля отставание в плане погрузки состав
ляет минус семь тысяч тонн. По словам 
коммерческого директора Николая Орло
ва, в течение ближайших 3-4 дней эта раз
ница погасится, и нормальный режим ра
боты будет восстановлен.
Меры принимаются

В связи с неплатежеспособностью ос
новных потребителей щебня Северной 
и Горьковской железных дорог — ситуа
ция по продажам этой товарной продук
ции по-прежнему остается напряженной. 
Так как в зимний период строительство 
остановилось практически во всех регио
нах, то, соответственно, упал и спрос на 
щебень обеих фракций (мелкой 5-20 и 
крупной 25-60 мм). Только в апреле ожи
дается выход из этого пикового положе
ния. Но при этом в марте общий объем 
щебня по плану был продан, а план вы
полнен впервые за три месяца благодаря 
тому, что Горьковская дорога все-таки 
начала выплаты, и основной акцент был 
сделан на отгрузку щебня крупной фрак
ции 25-60 мм. С Северной железной доро
гой ситуация пока не изменилась. Но, тем 
не менее, щебень туда циклично грузится. 
По заверению коммерческого директора, 
в апреле по крупной фракции 25-60 мм не 
должно возникнуть проблем даже при 
условии отгрузки только Горьковской 
железной дороге. Для активизации сбыта 
коммерческой дирекцией принимаются 
меры по сезонному снижению цен для ос
новных потребителей, в том числе и в 
Мурманской области, производится рас
пределение цен по регионам.
Зубчатые венцы 
для мельницы

В ближайшее время разрешится ситу
ация с остановкой двенадцатой секции 
мельниц на дробильно-обогатительной 
фабрике, которая произошла из-за выхо
да из строя зубчатого венца. В 2004 году
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было заключено четыре договора по при
обретению венцов, но ни один из них не 
был реализован: подвели поставщики. За 
первые два месяца этого года проблему ре
шить не удалось. Существует необходи
мость в двух венцах — для двенадцатой и 
восьмой секций. В марте был заключен до
говор с заводом “Уралмаш” по нарезке 
зуба на купленной в Северодвинске заго
товке зубчатого венца, и с 31 марта венец 
поставлен на зубонарезной станок. 24 ап
реля планируется закончить работы по на
резке зубьев. Кроме того, через Дирекцию 
по снабжению управляющей компании 
ЗАО “Северсталь-ресурс” коммерческая 
служба заключила договор с компанией 
“Углемаш” о поставке нового зубчатого 
венца производства Новокраматорского 
машиностроительного завода.
Новые инвестиционные 
проекты

1 апреля состоялось заседание инвести
ционного комитета ЗАО “Северсталь-ре- 
сурс”, на котором рассматривалось не
сколько инвестиционных проектов ОАО 
“Оленегорский ГОК”: “Замена основных 
фондов (ДОФ)”, “Поддержание мощности 
магнитной сепарации”, “Использование 
ГЛВВ при зарядке обводненных скважин”.

По первому проекту было утвержде
но приобретение двух мельниц, инерци
онного грохота, насосов “ВиерВарман”, 
насосных агрегатов в комплекте с электро
двигателями, сварочных агрегатов, насо
сов “Гном”, а также одобрены инвестиции 
на реконструкцию системы вентиляции. В 
настоящий момент в связи с предстоящей 
установкой насосов английской фирмы 
“ВиерВарман”, активно закупаются тру
бы для хвостового хозяйства, даже с опе
режением графика закупок, чтобы к при
ходу насосов трубопровод уже был под
готовлен.

Что касается второго проекта, то, как 
сообщил коммерческий директор Николай 
Орлов, по магнитным сепараторам реше
ние практически принято: в июне будут 
приобретены первые сепараторы для ДОФ.

Производственным подразделениям ком
бината необходимо проработать вопрос 
по снижению содержания гематита в хво
стах обогащения и план работ по данно
му вопросу представить в Исполнительную 
дирекцию ЗАО “Северсталь-ресурс”.

Вопрос приобретения машины “Аква- 
тол” для цеха ведения взрывных работ 
пока отодвинут на неопределенное время, 
как минимум на две недели, для более тща
тельной его проработки. Дело в том, что 
специалистам комбината убедить управ
ляющую компанию в целесообразности 
закупки именно машины “Акватол” не 
удалось. ЗАО “Северсталь-ресурс” предло
жило закупить другое оборудование или 
перейти на новые технологии с использо
ванием эмульсионных взрывчатых ве
ществ, при применении которых такая 
машина вообще не нужна. Для этого не
обходимо в Исполнительную дирекцию 
ЗАО “Северсталь-ресурс” представить зак
лючение по результатам испытаний эмуль
сионной взрывчатки, а также замечания по 
заключению компаний HATCH и Дино 
Нобель о возможности применения ЭВВ в 
условиях ОАО “Оленегорский ГОК”.
Техника для подземки

В апреле 2005 года начинается поступ
ление нового оборудования для нужд Оле
негорского подземного рудника. В этом 
месяце ожидаются поставки пяти единиц

техники производства финской компании 
Нормет, специализирующейся на произ
водстве вспомогательной техники для ве
дения подземных горных работ. Маши
ны и оборудование Нормет считаются бе
зопасными, надежными, высокопроизво
дительными и отвечающими экономичес
ким требованиям горного производства.

Зарядная машина 
Charmek 6705 предназна
чена для высокопроизво
дительной механизиро
ванной зарядки взрывча
тых веществ в горных вы
работках. Машина снаб
жена навесным зарядным 
оборудованием, емкостя
ми для взрывчатых ве
ществ, зарядными шланга
ми для одновременной ра
боты двух-четырех взрыв
ников, устройствами уп
равления, изолированным 
хранилищем для детонато
ров и компрессором за

рядного воздуха. Подъемная стрела и 
люлька предназначены для зарядных ра
бот на высоте до 8,4 м. Машина соответ
ствует европейским нормам безопаснос
ти для самоходных машин и подъемных 
механизмов.

Skamek 2000S — проходческая маши
на для безопасной и эффективной подзем
ной выработки. Это мобильная машина- 
кровлеоборщик. Ее стрела разработана 
специально для проходческих работ и 
обеспечивает надежность обслуживания 
и безопасность машиниста. Стрела обла
дает гибкой и уникальной траекторией 
движения, имеет значительную область 
захвата. Стрелу можно использовать и 
как подъемный мини-кран.

Multimek 6600 — многофункциональ
ный масло- и топливозаправщик. Обес
печивает заправку и ревизию техники, ра
ботающей на проходке. С помощью этой 
машины заправка осуществляется проще 
и быстрее, без вывоза каждой единицы 
техники на поверхность.

Наконец, комплекс безопалубочного 
бетонирования, в который входит маши
на Spraymek 6050W и подземный миксер- 
бетономешалка для подготовки раствора
— Utimek Transmixer. Поступление на 
комбинат этого миксера ожидается уже в 
ближайшие дни.

П одготовила Кира Н азарова, 
корр. бюро соц. работы кадровой службы 

ОАО «Оленегорский ГОК».
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Актуально

ЕГЭ-2005: что нового?* 
или Весенняя репетиция

Л  прель. С неизбежностью приближается пора выпускных экзаменов в школах. Как показывает опыт двух 
/ Л  предыдущих лет участия Оленегорска в эксперименте по проведению единого государственного экзаме
на (ЕГЭ), оленегорские выпускники стабильно показывают уровень знаний выше общероссийского. Всего 
лишь несколько фактов без комментариев, поскольку они говорят сами за себя: в прошлом году оленегор- 
цам вручено тринадцать золотых и шестнадцать серебряных медалей, в том числе и по итогам ЕГЭ; из 
четырехсот сорока восьми выпускников студентами вузов стали двести шестьдесят один — из них за 
пределами Мурманской области учатся сто шестьдесят два. Рейтинговую тройку лучших школ представ
ляют 22-я (Протоки), 13-я (Высокий) и 4-я школы. В этом году в проведении ЕГЭ выпускников ждут изменения: 
на то он и эксперимент. Рассказывает главный специалист отдела образования городской администрации, 
муниципальный ответственный за организацию и проведение ЕГЭ Людмила Николаевна СТОЛЯРОВА.

— Прежде всего я должна ска
зать о том, что уже двадцать вто
рого апреля в школах всех субъек
тов Российской Федерации состо
ится пробный экзамен по мате
матике для выпускников один
надцатых классов — таким обра
зом будет отрабатываться техно
логия проведения ЕГЭ, экспери
мент по введению которого про
должается в Мурманской облас
ти третий год. Пробный экзамен 
вводится по распоряжению Ми
нистерства образования и науки 
РФ с целью психологической под
готовки детей к непосредственно
му проведению выпускных экза
менов, поскольку они будут 
иметь возможность заблаговре
менно на практике испытать все 
то, что ожидает их летом. Как 
таковые результаты пробного эк
замена не подводятся и нигде не 
фиксируются, хотя каждый уче
ник и получит персональную 
итоговую распечатку. Для нас 
важность момента будет опреде
ляться степенью готовности к ра
боте пунктов проведения едино
го государственного экзамена, 
организаторов, выпускников. 
Собственно, это своего рода ве
сенняя репетиция, поскольку в эк
заменационном процессе задей
ствовано очень много людей, и 
все должно быть четко отлаже
но, вплоть до мелочей.

Приказом Комитета по обра
зованию Мурманской области в 
Оленегорске организованы два 
пункта проведения ЕГЭ: средняя 
общеобразовательная школа №4 
— здесь предстоит сдавать экза
мены выпускникам 13-й (Высо
кий), 22-й (Протоки), 151-й (Царь- 
город), 3-й (вечерняя) школ; и 
средняя общеобразовательная 
школа №21 — здесь предстоит 
сдавать экзамены выпускникам 7- 
й, 4-й, 15-й школ. По предвари
тельным данным это соответ
ственно сто семьдесят один и две
сти сорок три выпускника. Плюс 
пройдут специальную подготов
ку порядка девяноста организа
торов проведения ЕГЭ в аудито
риях. В целом проведение выпус
кных экзаменов в этом году име
ет ряд серьезных особенностей. В

шшшш Обращение

первую очередь к ним относится 
расширение спектра тех предме
тов, которые задействованы в 
качестве предметов экзамена по 
выбору. Всего выпускники один
надцатых классов сдают пять эк
заменов, три из которых являют
ся обязательными — математика 
и русский язык в форме ЕГЭ и ли
тература в форме устного экза
мена: следует отметить, что обя
зательность устного экзамена по 
литературе также является осо
бенностью нынешнего года. Ка
ким образом сдавать оставшиеся 
два экзамена — выпускник впра
ве сделать свой самостоятельный 
выбор, отдав предпочтение тому, 
что ему ближе: будь то традици
онная форма, будь то ЕГЭ, кото
рый предлагается наравне. Ну а 
перечень предметов на выбор 
выглядит теперь так: физика, хи
мия, биология, история, обще- 
ствознание, география — то есть, 
к тому, что было, добавились два 
последних предмета.

Растет число участников экс
перимента. Несмотря на то, что в 
этом году в ЕГЭ не будут задей
ствованы учащиеся вторых кур
сов профессиональных училищ 
(исходя из результатов прошло
го года Министерство образова
ния и науки РФ сочло это нецеле
сообразным), такое право тем не 
менее предоставляется учащимся 
третьих курсов — по желанию, и 
такие ребята у нас уже есть. Не 
отказано в таком праве и выпус
кникам школы Царь-города — 
дело в том, что по ряду причин 
Министерство обороны отказа
лось от участия в эксперименте, 
но пятеро выпускников школы 
Царь-города все же изъявили же
лание попробовать свои силы в 
ЕГЭ: результаты экзаменов будут 
считаться выпускными экзамена
ми. И даже учащимся вечерней 
школы (выпускникам общеобра
зовательных школ прошлых лет) 
отныне разрешено на доброволь
ной основе участвовать в экспе
рименте.

Коснулись изменения и сро
ков проведения экзаменов. В этом 
году экзаменационная пора для 
выпускников одиннадцатых клас

сов начнется двадцать четверто
го мая — в этот день будет про
ходить единый государственный 
экзамен по химии и общество- 
знанию — и закончится двадцать 
пятого июня, когда выпускникам 
будут вручены свидетельства о 
результатах ЕГЭ. Для выпускни
ков девятых классов экзамены 
начнутся двадцать седьмого мая. 
Получается, что фактически учеб
ный год закончится двадцать тре
тьего мая, что вносит корректи
вы и в школьные, и в общегород
ской праздники Последнего звон
ка: точная дата определится не
сколько позже на совещании ру
ководителей, но вероятнее всего, 
что это будет двадцать первое 
мая.

К участию в работе пунктов 
проведения ЕГЭ приглашаются 
общественные наблюдатели: в 
этом качестве могут выступать 
представители СМИ, органов за
конодательной власти, обще
ственных объединений и органи
заций, члены родительских коми
тетов и попечительских советов 
школ, работники учреждений 
образования из других регионов. 
Для этого необходимо получить 
аккредитацию, то есть приобрес
ти статус общественного наблю
дателя, подав не позднее чем за 
три дня до начала экзаменов за
явление в Комитет по образова
нию Мурманской области и по
лучив удостоверние. В установ
ленном порядке для обществен
ных наблюдателей установлены 
права и обязанности. Как прави
ло, они принимают участие во 
всех процедурных вопросах и 
присутствуют на пунктах прове
дения ЕГЭ до того момента, ког
да выпускники начинают запол
нять контрольно-измерительные 
материалы.

Характерно то, что в норма
тивных документах четко пропи
саны и права учеников: как и в 
прежние годы, выпускник имеет 
право подать апелляцию по про
цедуре проведения экзамена, но 
сделать это согласно инструкции 
он должен в день проведения эк
замена и не выходя из пункта 
проведения ЕГЭ. По результатам

экзамена также можно подать 
апелляцию, но при этом нужно 
знать и помнить, что государ
ственно-экзаменационной комис
сией она может быть удовлетво
рена не только положительным 
образом, как обычно ожидают 
подающие апелляции выпускни
ки: в практике присутствуют та
кие случаи, когда оценка снижа
лась. Причем, здесь следует отме
тить еще одно нововведение: вос
пользоваться своим правом по
дачи апелляции могут только дис
циплинированные выпускники: 
те, к которым не будет никаких 
замечаний со стороны организа
торов и у которых будут пра
вильно — согласно инструкции 
— оформлены контрольно-изме
рительные материалы. И более 
того: если выпускник нарушает 
дисциплину в аудитории, где 
проходит ЕГЭ, организатор по 
проведению экзамена обязан его 
удалить —• так прописано в инст
рукции, и быть удаленным с эк
замена можно элементарно — за 
переговоры с соседями, за шум, 
за некорректное поведение, за 
пользование мобильным телефо
ном (перед экзаменом мобильные 
телефоны организаторами долж
ны быть изъяты под ответствен
ность руководителя пункта про
ведения ЕГЭ) и т. д. Изменилось 
оформление контрольно-измери- 
тельных материалов. Как успеш
но со всем справиться —- этому 
мы и будем учить наших выпус
кников на пробном экзамене по 
математике. Еще важно сказать 
о том, что в период сдачи ЕГЭ со
храняются все льготы и итоговая 
оценка выставляется всегда в 
пользу ученика. Аналогичная си
туация и с медалистами.

С нашей стороны будет сде
лано все возможное, чтобы со
здать максимально комфортную 
обстановку во время экзаменов и 
избежать психологических сры
вов. Но исключать ничего нельзя, 
поэтому будут работать медпун
кты. ЕГЭ будет проводиться при 
нашем тесном сотрудничестве со 
всеми заинтересованными ведом
ствами и отделами, с привлечени
ем сотрудников ОГОВД, которые

будут обеспечивать охрану 
школ. За два предыдущих года 
администрациями города и школ 
проведена значительная работа 
по современному техническому 
оснащению пунктов проведения 
ЕГЭ. Проведение ЕГЭ — это до
рогостоящее мероприятие, но 
наша мэрия идет в ногу со време
нем и с пониманием относится к 
этой проблеме. Ведь помимо при
оритетно необходимого — орг
техники, канцтоваров, нагляд
ных пособий и т. д. — нужно еще 
обеспечивать и транспорт для вы- 
пускников Высокого, Проток, 
Царь-города, а дело это затрат
ное, но никогда нам не отказыва
ли в средствах. Хотя основное фи
нансирование осуществляется, 
конечно, из областного бюджета. 
Но, как информирует нас Мини
стерство образования и науки 
РФ, в 2005-м году эксперимент 
завершится: со следующего года 
проведение ЕГЭ становится штат
ным — это дело уже решенное. 
Единственное, что теперь обсуж
дается в Министерстве — будет 
ли со следующего года предостав
ляться выпускникам возмож
ность выбирать традиционный 
экзамен или ЕГЭ в экзаменах по 
выбору.

В заключение отмечу, что под
готовка к проведению ЕГЭ стала 
более тщательной, расширились 
возможности приобретения спе
циальной учебно-тренировоч
ной литературы, педагоги обла
дают должными знаниями и уже 
— опытом. Уровень преподава
ния и качества знаний оленегор- 
цев и в области, и за ее пределами 
хорошо известны. Нам есть чем 
гордиться. Поэтому прогноз на 
этот год оптимистичный. Мы 
уверены, что справимся со всем 
достойно. Кстати, по всем вопро
сам, касающимся проведения 
ЕГЭ, можно обращаться ко мне 
лично по тел. 53-255 или к руко
водителям пунктов проведения 
ЕГЭ Елене Николаевне Тихоми
ровой и Ольге Игоревне Баранов
ской по тел. 50-974.

Ольга ВЕНСПИ.
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С О В М Е С Т Н О Е  С О В Е Щ А Н И Е
межведомственной комиссии по противодействию злоупотребле
нию наркотическими веществами и их незаконному обороту и ко
ординационного совета по вопросам охраны общественного по
рядка состоялось во вторник, 5 апреля, в администрации города. 
Присутствующие обсудили несколько вопросов, но ключевыми 
можно назвать три. Первый вопрос, вызвавший бурное обсужде
ние, касался охраны школ. Представители образовательных уч
реждений недовольны работой охранников. Если в первом полуго
дии все было отлично, охранники, в основном мужчины среднего 
возраста, не менялись, знали в лицо учеников, сотрудников школ, 
некоторых родителей, не пускали посторонних, то с начала нового 
года ситуация резко ухудшилась. Теперь в школах работают моло
дые люди, недавно отслужившие в армии, меняются они постоян
но, позволяют себе курить вместе с учениками, к ним приходят 
друзья и подруги, пропускают в школу посторонних, у которых даже 
не спрашивают документы. Участники совещания решили к следу
ющему совещанию определиться с выбором охранного предприя
тия, с оплатой и должностными обязанностями охранников.

Во-вторых, было решено возобновить рейды по торговым точ
кам с целью определить: продают ли несовершеннолетним спирт
ные напитки; по залам игровых автоматов, по клубам, где собира
ется молодежь, выяснить, в каком состоянии они находятся, не 
распространяют ли там наркотики. И.о. начальника ГОВД С. Дани
лов попросил подключить к этим мероприятиям СЭС, которая бы 
сразу смогла провести проверку.

Последний вопрос касался подготовки к празднованию 60-ле
тия Победы. Одной из проблем, которая встает перед коммуналь
щиками и сотрудниками ГАИ, является бесхозный транспорт, сто
ящий во дворах, который мешает уборке и вызывает некоторые 
опасения в свете различных террористических актов. К сожале
нию, в Оленегорске нет платной муниципальной стоянки и эвакуа
тора, который смог бы отогнать автомобили со дворов. Присут
ствующие решили повторно направить письмо главе администрр 
ции с просьбой о строительстве стоянки.

Следующее совещание, также совместное, состоится
Ю гОПОВА.

Открытое письмо
главе администрации 

Н. Сердюку
Уважаемый Николай Леонидович!

Обращаем Ваше внимание на то, что в го
роде на ул. Кирова, Строительной в районе 
О ОО «Гамма-Сервис», в частном секторе в 
районе больницы находится огромное коли
чество бездомных собак. Собаки агрессивны. 
Опасно выходить на улицу, отпускать детей, 
добираться до работы и обратно. Неоднократ
ные обращения по телефону в отдел городско
го хозяйства администрации оставлены без 
внимания. Просим срочно принять меры.

Г. Иванова, С. Труфанова, А. Седова
(всего 19 подписей). 
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Выборы-2005
Оленегорская территориальная  

избирательная комиссия сообщает:
1 апреля 2005 года кандидата

ми в депутаты Оленегорского го
родского Совета третьего созы
ва зарегистрированы:

По одномандатному избирательному 
округу № 3 

Кураков Геннадий Тимофеевич, 
1947 года рождения, проживающий в 
городе Оленегорске, гражданин РФ,''ра
ботающий преподавателем основ безо
пасности жизнедеятельности в Муни
ципальном образовательном учрежде
нии "Средняя школа № 21”, независи
мый кандидат.

По одномандатному избирательному 
округу № 4 

Руденко Наталья Александровна,
1961 года рождения, проживающая в го
роде Оленегорске, гражданка РФ, ра
ботающая главным редактором газеты 
“Заполярная руда”, независимый канди
дат;

Якуничева Галина Григорьевна,
1951 года рождения, проживающая в го
роде Оленегорске, гражданка РФ, ра
ботающая заведующей Муниципальным 
дошкольным образовательным учрежде
нием “Детский сад №13 “Олененок", не
зависимый кандидат.

По одномандатному избирательному 
округу № $

Першина Елена Дмитриевна, 1955 
года рождения, проживающая в городе 
Оленегорске, гражданка РФ, работаю
щая художественным руководителем 
Дворца культуры социально-культурно- 
го комплекса открытого акционерного 
общества “Оленегорский горно-обога- 
тительный комбинат” , независимый 
кандидат.

По одномандатному избирательному 
округу N8 8 

Дегтева Ольга Ивановна, 1950 года 
рождения, проживающая в городе Оле
негорске, гражданка РФ, работающая 
врачом в муниципальном учреждении 
здравоохранения “Центральная город
ская больница города Оленегорска", не
зависимый кандидат;

Пронин Геннадий Владимирович, 
1969 года рождения, проживающий в го
роде Оленегорске, гражданин РФ, рабо
тающий кузнецом на молотах и прессах 
в обществе с ограниченной ответствен
ностью “Оленегорские механические 
мастерские”, независимый кандидат.

По одномандатному избирательному 
округу № 9 

Сальков Александр Рэммович, 1962 
года рождения, проживающий в городе 
Оленегорске, гражданин РФ, работаю
щий директором по производству откры
того акционерного общества «Олене
горский горно-обогатительный комби
нат” (ОАО “Олкон"), независимый кан
дидат.

По одномандатному избирательному 
о к р у г у  № 12 

Короткин Юрий Михайлович, 1965

года рождения, проживающий в городе 
Оленегорске, гражданин РФ, работаю
щий директором по капитальному стро
ительству в открытом акционерном об
ществе “Оленегорский горно-обогати- 
тельный комбинат”, независимый кан
дидат.

По одномандатному избирательному 
округу № 13 

Носкова Татьяна Всеволодовна,
1956 года рождения, проживающая в го
роде Оленегорске, гражданка РФ, пен
сионерка, член Коммунистической 
партии Российской Федерации, неза
висимый кандидат;

Трушов Григорий Борисович, 1960 
года рождения, проживающий в городе 
Оленегорске, гражданин РФ, работаю
щий осмотрщиком-ремонтником ваго
нов в цехе управления железнодорож
ного транспорта открытого акционер
ного общества «Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат” (ОАО “Ол
кон”), независимый кандидат.

По одномандатному избирательному 
округу № 14 

Батьканов Виктор Дмитриевич, 
1960 года рождения, проживающий в 
городе Оленегорске, гражданин РФ, ра
ботающий машинистом бульдозера в уп
равлении автомобильного транспорта 
открытого акционерного общества “Оле
негорский горно-обогатительный ком
бинат", независимый кандидат.

По одномандатному избирательному 
округу №1?

Кастрыкина Алла Леонидовна, 1967 
года рождения, проживающая в городе 
Оленегорск-8, гражданка РФ, работаю
щая авиационным техником техничес- 
ко-эксплуатационной части войсковой 
части № 21817, независимый кандидат;

Мурашова Алла Анатольевна, 1964 
года рождения, проживающая в городе 
Оленегорск-8, гражданин РФ, работаю
щая медицинской сестрой хирургичес
кого отделения Муниципального учреж
дения здравоохранения “Центральная 
городская больница города Оленегор
ска”, независимый кандидат, член Ком
мунистической партии Российской Фе
дерации.

По одномандатному избирательному 
о к р у г у  № 19 

Ведищева Наталия Николаевна,
1962 года рождения, проживающая в го
роде Оленегорск-8, гражданка РФ, ра
ботающая техником отделения програм
мирования войсковой части № 21817, 
независимый кандидат.

По одномандатному избирательному 
о к р у г у  № 20 

Зеленик Дмитрий Дмитриевич, 1947 
года рождения, проживающий в городе 
Оленегорск-2, гражданин РФ, командир 
войсковой части № 62834, независимый 
кандидат.

Т. Я ковл ева, пр ед сед ател ь  
О л е н его р с ко й  тер р и то р и ал ь н о й  

и зб и р ател ь н о й  ком иссии .

Оленегорская территориальная  
избирательная комиссия сообщает:

5 апреля 2005 года кандидатами в депу
таты Оленегорского городского Совета 
третьего созыва зарегистрированы:

По одномандатному избирательному о к р у г у  № 1 
Капустин Геннадий Николаевич, 1957 года рож

дения, проживающий в городе Оленегорске, гражда
нин РФ, работающий начальником Муниципального 
учреждения жилищно-коммунального хозяйства “Служ
ба заказчика”, член Всероссийской политической 
партии “Единая Россия”, независимый кандидат;

Самарский Олег Григорьевич, 1969 года рожде
ния, проживающий в городе Оленегорске, гражданин 
РФ, работающий начальником отдела кадров откры
того акционерного общества “Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат”, независимый кандидат.

По одномандатному избирательному округу № 3 
Нифанова Татьяна Леонидовна, 1967 года рож

дения, проживающая в городе Оленегорске, граждан
ка РФ, работающая медицинским психологом в Му
ниципальном учреждении здравоохранения “Цент
ральная городская больница", независимый канди
дат.

По одномандатному избирательному округу № 5 
Сергеев Игорь Владимирович, 1963 года рожде

ния, проживающий в городе Оленегорске, гражданин 
РФ, работающий машинистом экскаватора в откры
том акционерном обществе “Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат" (ОАО “Олкон”), независи
мый кандидат.

По одномандатному избирательному округу № 7 
Ананьева Александра Дмитриевна, 1948 года 

рождения, проживающая в городе Оленегорске, граж
данка РФ, работающая директором Муниципально
го общеобразовательного учреждения “Средняя об
щеобразовательная школа № 21", независимый кан
дидат;

Горькова Ольга Вячеславовна, 1962 года рож
дения, проживающая в городе Оленегорске, граждан
ка РФ, работающая заместителем главного врача по 
лечебно-диагностической работе в Муниципальном 
учреждении здравоохранения “Центральная городс
кая больница”, независимый кандидат.

По одномандатному избирательному о к р у г у  № 8 
Васильева Любовь Кондратьевна, 1950 года 

рождения, проживающая в городе Оленегорске, граж
данка РФ, работающая директором в Муниципаль
ном образовательном учреждении для детей дош
кольного и младшего школьного возраста “Началь
ная школа-детский сад №6 “Родничок" компенсиру
ющего вида, независимый кандидат.

По одномандатному избирательному округу № 9 
Кулинченко Надежда Александровна, 1950 года 

рождения, проживающая в городе Оленегорске, граж
данка РФ, работающая директором Муниципально
го общеобразовательного учреждения “Средняя об
щеобразовательная школа № 4", независимый кан
дидат;

Подурян Екатерина Владимировна, 1966 года 
рождения, проживающая в городе Оленегорске, граж
данка РФ, работающая главным бухгалтером в Зак
рытом акционерном обществе “Огни Оленегорска", 
независимый кандидат.

По одномандатному избирательному о к р у г у  № 10 
Монашов Владимир Васильевич, 1948 года рож

дения, проживающий в городе Оленегорске, гражда
нин РФ, работающий заместителем директора по

учебно-производственной работе в Муниципальном 
образовательном учреждении "Специальная (коррек
ционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с отклонения
ми в развитии", независимый кандидат.

По одномандатному избирательному о к р у г у  № 11 
Кутихин Александр Георгиевич, 1957 года рож

дения, проживающий в городе Оленегорске, гражда
нин РФ, работающий заместителем председателя 
профсоюзного комитета в открытом акционерном об
ществе “Оленегорский горно-обогатительный комби
нат”, независимый кандидат;

Соболева Елена Ивановна, 1956 года рождения, 
проживающая в городе Оленегорске, гражданка РФ, 
работающая заместителем директора по воспита
тельной работе в Муниципальном общеобразователь
ном учреждении “Средняя общеобразовательная шко
ла № 4", независимый кандидат.

По одномандатному избирательному округу № 12 
Козлов Василий Васильевич, 1962 года рожде

ния, проживающий в городе Оленегорске, гражданин 
РФ, работающий директором Муниципального обра
зовательного учреждения “Специальная (коррекцион
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, с отклонениями в 
развитии", независимый кандидат.

По одномандатному избирательному округу № 13 
Вехорев Михаил Владимирович, 1961 года рож

дения, проживающий в городе Оленегорске, гражда
нин РФ, работающий заместителем главного врача 
по акушерству и гинекологии в Муниципальном уч
реждении здравоохранения "Центральная городская 
больница”, независимый кандидат;

Гогунова Елена Евгеньевна, 1964 года рожде
ния, проживающая в городе Оленегорске, гражданка 
РФ, работающая заведующей Муниципальным дош
кольным образовательным учреждением "Детский сад 
№ 14 “Дубравушка" комбинированного вида", незави
симый кандидат;

Чикилев Василий Николаевич, 1948 года рожде
ния, проживающий в городе Оленегорске, гражданин 
РФ, работающий инженером технического бюро гор
ного управления в открытом акционерном обществе 
“Оленегорский горно-обогатительный комбинат" 
(ОАО “Олкон"), независимый кандидат.

По одномандатному избирательному о к р у г у  № 15 
Максимова Галина Михайловна, 1942 года рож

дения, проживающая в городе Оленегорске, граждан
ка РФ, работающая помощником депутата Мурманс
кой областной Думы, независимый кандидат.

По одномандатному избирательному округу № 16 
Радушкин Александр Федорович, 1966 года рож

дения, проживающий в городе Оленегорске, гражда
нин РФ, работающий бригадиром по текущему содер
жанию, ремонту пути и искусственных сооружений 
Апатитской дистанции пути, независимый кандидат.

По одномандатному избирательному о к р у г у  № 17 
Григорьев Сергей Юрьевич, 1964 года рождения, 

проживающий в городе Оленегорске-8, гражданин РФ, 
заместитель командира войсковой части № 21817, 
независимый кандидат;

Рубаник Валерий Дмитриевич, 1955 года рожде
ния, проживающий в городе Оленегорске-1, гражда
нин РФ, командир войсковой части № 16605, незави
симый кандидат.

Т. Я ковлева, пр ед сед ател ь  О ле н его р с ко й  
те р р и то р и ал ь н о й  и зб и р ател ь н о й  ко м исс ии .

Творчество

Е в г е н и я  А л е к с е е в а
«Любовь, душа, 

Бог», — написала мур
манская поэтесса Мари
на Чистоногова в пре
дисловии к дебютному 
сборнику оленегорца 
Евгения Алексеева 
«Вольные птицы», ко
торый вышел в 1999 
году. «Совесть, муд
рость, вера», — говори
лось во вступлении, от
крывавшем сборник № 
2 «Свет клином» (2001). 
Быть может, кому-то 

I покажется, что эти три 
понятия легко умещаются в трех предыдущих, — что 
ж, так оно и должно быть. Каждый поэт в начале 
своего творческого пути обозначает Тему, чтобы за
тем, двигаясь от стихотворения к стихотворению, от 
книги к книге, разрабатывать ее глубже, четче, под
робнее. В той Теме, которую обозначил для себя Ев
гений Иванович, мелочей не бывает, и значит, ее раз
работка — дело кропотливое, ответственное и ... бес
конечное.

Только что вышел новый сборник Евгения Алек
сеева «На рубеже». Нельзя сказать, что он по своей, 
как выразились бы в недавнюю эпоху, идеологичес
кой наполненности повторяет то, что выходило у

Алексеева раньше. Поэт интересен тогда, когда он 
непредсказуем. Эту-то непредсказуемость, ориги
нальную, иногда забавную, но напрочь лишенную 
модного ныне цинизма и никогда не противореча
щую нравственным принципам автора, — мы наблю
даем и в новых стихах. В чем она выражается? В 
двух словах этого не объяснить. Чтобы почувство
вать, понять, оценить, нужно взять все алексеевские 
сборники и прочесть внимательно — стихотворение 
за стихотворением.

И тогда поймешь вдруг, что перед тобой не нуд
ный лектор, не проповедник, решивший наставить 
народы на путь истинный, а самый настоящий, жи
вой человек, только, быть может, чуть-чуть внима
тельнее, чем ты, задумывающийся над смыслом жиз
ни, быть может, чуть-чуть чаще, чем ты, посещаю
щий церковь и чуть-чуть реже, чем ты, позволяю
щий себе грешить, — но при всем при этом он все 
равно такой же, как ты. И, поняв это, ты начнешь 
ему верить, ты захочешь прочесть эту книжку от 
начала до конца. И если понравится — захочешь по
казать ее кому-нибудь еще. Для поэта высшей награ
ды не существует.

Семнадцатого апреля в 16 часов в Центральной 
детской библиотеке на Ленинградском состоится 
творческий вечер Евгения Алексеева. Все, кто любит 
поэзию, смогут пообщаться с автором упомянутых 
выше сборников и приобрести книгу «На рубеже». 
Естественно, с автографом.

Святослав ЭЙВЕ.

Лоска объявлений
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Телевизоры / СВЧ-Печи и много другой бытовой
техники

Самый большой в городе ассортимент дисков

Низкие цены, доставка товара до квартиры

Кредит! 18 месяцев 
10% первый взнос, 

на сумму до 40000 рублей, 
без поручителей

Х7<5ол
уа ю М ш м

'гаум  c<teu<Mn£ W O o/tu ом т  
с < "  и  к<ммуи>/т1ЯЯКЖ

ПРОДАМ
компьютер Atlon 4.1700, жестк. 40 Gb, video 128, ТВ-тюнер, CD-RW+CD-REW, 
9500 руб.; в/магнитофон, две скорости записи, гарантия, 1800 руб.

Тел. 58-953.
□ □ □

Компьютер Pentium III, монитор Samsung, принтер Canon, копонки, клави
атура, мышь. Гарантия, недорого.

Тел. 58-013, 8-921-274-97-54.

^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 апреля 2005 г.



"Восторг!", "Феерия!", “Восхитительное зрелище!", "Удивитель
но: малыши — а т ак профессионально танцуют и поют!", "Это 
настоящий праздник для всех, кто к нему причастен: для детей, 
работников детских садов, зрителей и, конечно же, шефов!" — вот 
лишь малая толика отзывов, впечатлений, которыми поделились 
зрители по завершении фестиваля детского творчества "Шире 
круг", проходившего во Дворце культуры в одну из суббот марта.

Более двух часов длил
ся концерт — радуж ное 
действо, парад разноцвет
ных костюмов. Здесь было 
все, по чему тоскует и чего 
требует душа человечес
кая: любовь, творчество, 
полет, единение, восторг и 
музыка, красота и изяще
ство. Но самым главным 
подарком и откровением 
явилось то, что эти бесцен
ные и необходимые каждо
му сокровища дарили дети, 
совсем крохи, воспитанни
ки детских садов города.

Их голоса, светлы е, 
улыбающиеся лица, нелов
кая грация юных тел, про
буждающийся и уже рву
щийся на свободу профес
сионализм актера, певца, 
танцора могли размягчить 
даже самое черствое серд
це скептически настроен
ного взрослого и заставить 
его с легкостью и непосред
ственностью отдаться на
хлы нувш им чувствам  и 
эмоциям, как это делают 
дети.

В зале был аншлаг. За
таив дыхание от умиления 
и восхищения, не прекра
щ ая оваций, испы ты вая 
гордость за своих детей, 
воспитанников, смотрели 
праздничный концерт ро
дители, бабушки, дедуш
ки, родственники, воспита
тели ... Искусство преоб
разило и сына, вчерашне
го забияку, и дочку-кокет- 
ку. Сколько труда, усилий, 

энергии детей и 
взрослых затра
чено на то, чтобы 
такое п р ео б р а
жение, перево
площ ение п р о 
изош ло. Воспи
татели , м узы 
кальны е р аб о т
ники детских са
дов дали жизнь 
многочисленным 
“ гу сар ам ” и

“бары ш ням ” , “ля
гу ш атам ” , “ пере- 
п ел о ч кам ” , “ко ш кам ” , 
“ вален ти н кам ” , “м ы ш 
кам ” , “сам оварчикам ” и 
другим плодам человечес
кой фантазии.

Сцена в этот день при
н адлеж ала творческим

есть основные принципы 
шефства. В детских садах, 
ш колах воспиты ваю тся, 
учатся наши дети. Конеч
но, мы мечтаем о том, что
бы материально-техничес
кая база всех образова-

коллективам детских са
дов и Д ворца культуры. 
Но зрители встречали ап
лодисментами не только 
детей, но и шефов, кото
рые не оставляют без вни
мания д о ш ко ль
ные образователь
ные учреждения. 
П ож алуй, в этой 
связи название фе
стиваля “ Ш ире 
круг” приобрета
ет символическое 
значение. “Ш ире 
круг” — это когда 
все встают в круг 
и берутся за руки, 
а потом танцуют и 
п ою т” , — такое 
определение дала потеш
ная ведущая программы  
Дарья, но в нем — истина: 
действительно, сцеплен
ные руки, образую щ ие 
круг, — вот он, символ не
разры вной связи, едине
ния, взаимовыручки, под
держ ки, готовн ости  п о
мочь, надежности. А это и

тельных учреждении отра
жала потребности времени 
и соответствовала м иро
вым стандартам . С итуа
ция с материально-техни
ческим обеспечением на

ших ОУ далека от идеаль
ной. Ш колы, сады сегод
ня нуждаются в поддерж
ке. Замечательно, что это 
понимаю т руководители 
организаций и предприя
тий города и делаю т все 
возможное, чтобы шефс
кие связи не угасали.

На сцене Дворца куль

туры в этот день вруча
лись грамоты коллективам 
предприятий, оказы ваю 
щим поддерж ку, акти в 
ную помощь творческим 
талан там  детей. М ного 
слов признательности про
звучало из уст заведую 
щих детскими садами в 
адрес руководителей  и 
коллективов цехов, пред
приятий. “Хочется выра
зить слова благодарности 
за шефскую помощь Вик
тору Васильевичу Васи
ну, Валерию Ивановичу 
Ступеню, Виктору Нико
лаевичу Д убровскому и 
всем работникам электро
цеха за доброе и внима
тельное отношение к де
тям”, — сказала со сцены 
заведующ ая детским са
дом № 14. У Ж Д Т шеф
ствует над ДОУ № 2, гор
ное управление оказы ва
ет шефскую помощь детс
кому саду № 15, у ДОУ 
№ 12 тож е появили сь 
шефы — дробильно-обо
гати тел ьн ая  ф абри ка . 

Т Э К  ш еф ствует 
над детским садом 
№ 9, “Реммех-тех- 
н о ” — над садом 
№ 6, а “Огни Оле
н е го р с к а ” 
ш ефы д етского  
сада № 13. Е сте
ственны м д о п о л 
нением вечера ста
ло вручение под
шефным подарков 
прям о на сцене. 
П усть же т р а д и 

ции шефства и стоящих в 
одном ряду с ним меценат
ства и благотворительно
сти, которые всегда были 
свойственны российской 
культуре и, как модно 
нынче говорить, ментали
тету, — живут и торж е
ствуют.

Валерия ПО ПОВА .

.ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 апреля 2005 г. £
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К 60—лети шо ВелиНаи П ля Беды

Чествование ветеранов
Во Дворце культуры ОАО «Оле

негорский ГОК» продолжает
ся серия поздравительных мероп
риятий, приуроченных к 60-летию 
со дня Победы в Великой Отече
ственной войне. Каждую неделю в 
ДК чествуют тружеников тыла-ра- 
ботников комбината, ветеранов 
д р о б и л ь н о -  
о б о г а т и т е л ь 
ной фабрики, 
э л е к т р о ц е х а , 
управления же
лезнодорожно
го транспорта, 
горного управ
ления и других 
цехов. М ероп
риятия про
длятся до 21 ап
реля.

Пятого апре
ля состоялось 
чествование ве- 
теранов-труже- 
ников тыла уп
равления желез
нодорожного транспорта: Алексан
дры Петровны Мальцевой, Праско
вьи Павловны Фроловой, Ольги 
Емельяновны Кузнецовой, Алексея 
Владимировича Логвина, Манефы 
Андреевны Никулиной, Веры Алек
сандровны Крыловой, Анастасии 
Павловны Аникеевой, Александры 
Павловны Еповой, Татьяны Тимо
феевны Ломакиной, Анны Петров
ны Кондратьевой, Николая Василь
евича Долматова, Александры Ки
рилловны Ивановой, Аркадия 
Дмитриевича Чернятьева, Лидии 
Абрамовны Юрьевой, Нины Про
кофьевны Матвеевой, Ефросиньи 
Романовны Медведевой, Ольги 
Дмитриевны Трофимовой, Алексан
дра Ивановича Охоткина, Дросиды 
Ивановны Лебедевой.

Г остями встречи были главный

инженер УЖ ДТ В. Петровичев, 
председатель профкома УЖДТ Н. 
Лысов, председатель Совета ветера
нов комбината Л. Махотина. Вете
ранов и гостей встречала Наталья 
Ситюкова, помогала ей Галина Да- 
вирова. Тех тружеников тыла, кому 
уже по состоянию здоровья было

тяжело добраться до Дворца куль
туры, привезли на автобусе, а пос
ле всех ветеранов развезли по до
мам.

Собравшиеся вспоминали, ког
да впервые приехали на Север из 
разных уголков страны: Сибири, 
Украины, Белоруссии и многих- 
многих других. По комсомольской 
путевке, по направлению на рабо
ту кто-то приехал еще до Великой 
Отечественной войны, а кто-то пос
ле Победы. Рассказывали, как попа
ли в Оленегорск, да так и осели здесь. 
Многие переехали сюда из Мурман
ска, Мончегорска, Имандры в связи 
с переводом по месту работы, не
которые женщины приехали вслед 
за своими мужьями. Ветераны 
вспоминали, как жили тогда в па
латках и бараках, как строился го

род, его первые дома и улицы, шко
лы. Они рассказывали, как весело 
проводили свободное время, уча
ствовали в художественной само
деятельности. Старожилы помнят, 
как начинал строиться комбинат, 
своих начальников, мастеров, кол
лег по работе. С гордостью гово

рили ветераны 
труда о своих 
профессиях: пу
тейцев, слесарей, 
машинистов элек
тровозов, элект
росварщ иков и 
других. Трудовая 
биография их на
считывает не один 
десяток лет. Они 
награждены меда
лями за доблест
ный труд, отмече
ны Почетными 
грамотами и Бла- 
г о д а р н о с т я м и  
комбината.

На встрече ве
теранов выступали представители 
УЖДТ и профкома. Они поздрави
ли всех собравшихся с приближа
ющимся великим праздником — 60- 
летием со дня Победы в Великой 
Отечественной войне, поблагода
рили за годы добросовестного тру
да и пожелали, в первую очередь, 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. Всем ветеранам были вру
чены небольшие памятные подар
ки. Встреча получилась интерес
ной, труженики тыла общались, 
вспоминали прожитые годы, обме
нивались новостями, пели песни 
прошлых лет. Они были очень бла
годарны руководству комбината, 
цеха, профсоюзному комитету, ра
ботникам Дворца культуры за ока
занное им внимание.

Ирина ДЬЯЧКОВА .

И лес сплавляли, 
и аэродром строили...

Ульяна Федоров
на Зуева — одна из 
участниц трудового 
фронта, которая 
тоже внесла свой 
вклад в общее дело 
победы над врагом.
Побеседовав с ней, 
мы практически без 
изменений приводим 
ее рассказ.

— В 1942 году меня 
от колхоза направили на 
оборонительную (так мы называли работу в тылу) в Архан
гельск, на грузовое судно “Лодьма”. Кто-то на оборони
тельных копал траншеи, кто-то устанавливал заграждения, а 
мы на нашем судне доставляли лес на ближайший лесозавод. 
На судне в основном работали молоденькие девушки моего 
возраста. Я  числилась матросом — приходилось и палубу 
мыть, и за штурвалом стоять. Как только Двина освобожда
лась ото льда, начиналась навигация. Все время, пока она 
продолжалась, жили и работали на судне.

Зимой того же года работала в 30 километрах от деревни 
Евдокимовская на строительстве аэродрома. Перед нами была 
поставлена задача— расчистить площадку под взлетное поле, 
что мы и делали, вырубая и сжигая лес. Жили в это время в 
общежитии, на выходные нас отпускали домой. Чтобы доб
раться до дома, проходили пешком по тридцать километров. 
Шли голодные, в любую погоду. В деревнях, которые попа
дались на пути, просили по домам хлеб, сердобольные люди 
давали. Кусок хлеба был для нас тогда как пряник.

Несмотря на юный возраст, старались работать наравне 
со всеми, ни от кого не отставать, хотя с трудностями, кото
рые мы вынуждены были преодолевать, не каждый взрос
лый мог справиться. Жил в нас энтузиазм, он и давал силы.

Справка: Ульяна Федоровна Зуева родилась в 1925 году в 
деревне Евдокимовская Каргопольского района Архангельс
кой области. В 1946 году уехала в Мурманск, где прожила 
около года, а потом перебралась на станцию Оленья. На ком
бинате сначала была разнорабочей, потом маляром-штука- 
туром — всего в общей сложности отработала на предпри
ятии больше 15 лет. Вырастила двоих детей, имеет внуков и 
правнуков.

Кира Н азарова, корр. бюро соц. работы кадровой службы
ОАО «Оленегорский ГОК».

Итоги работы комбината за март 2005 года
Ед.
изм.

Март 1 квартал 1 кв.2004 г. 
факт

% 1 кв.2005г. 
к 1 кв.2004г.план факт % Б - план факт %

1 Добыча руды, всего т.тн 902 970,4 107,6 68,4 2646 2814,8 106,4 168,8 2609,9 107,9
в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 212 241,7 114,0 29,7 622 708,2 113,9 86,2 700,5 101,1

ОПР т.тн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комсомольский карьер т.тн 99 99,8 100,8 0,8 291 290,6 99,9 -0,4 229,1 126,8
Кировогорский карьер т.тн 320 343,2 107,3 23,2 938 983,4 104,8 45,4 885,2 111,1

Бауманский карьер т.тн 224 239,9 107,1 15,9 658 706,2 107,3 48,2 683,3 103,4
Карьер им.Х\/-летия Октября т.тн 47 45,8 97,4 -1.2 137 126,4 92,3 -10,6 111,8 113,1

2 Вскрыша, всего т.м^ 998 1068,6 107,1 70,6 2875 3038,3 105,7 163,3 2600,7 116,8
в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 269 269,2 100,1 0,2 695 757,0 108,9 62,0 605,1 125,1

Комсомольский карьер т.м3 186 200,4 107,7 14,4 537 592,2 110,3 55,2 493,2 120,1
Кировогорский карьер т.м3 272 278,4 102,4 6,4 877 822,8 93,8 -54,2 753,3 109,2

Бауманский карьер т.м3 195 205,6 105,4 10,6 546 584,1 107,0 38,1 534,3 109,3
Карьер им.Х\/-летия Октября т.м3 76 115,0 151,3 39,0 220 282,2 128,3 62,2 214,8 131,4

3 Выработка концентрата т.тн 300 302,8 100,9 2,8 880 898,6 102,1 18,6 864,4 104,0
в т.ч. товарного т.тн 300 302,8 100,9 2,8 880 897,6 102,0 17,6 863,2 104,0

4 Отгрузка концентрата т.тн 300 300,1 100,0 0,1 880 890,7 101,2 10,7 861,6 103,4
5 Производство щебня, всего т.м3 163 180,9 111,0 17,9 473 421,0 89,0 -52,0 525,1 80,2

в т.ч. товарного т.м3 140 142,0 101,4 2,0 410 319,4 77,9 -90,6 439,9 72,6
6 . Отгрузка товарного щебня т.м5 140 141,3 100,9 1,3 410 306,3 74,7 -103,7 440,1 69,6
7 Производство ФСП тн 290 169,30 58,4 -120,70 560 727,36 129,9 167,36 830,95 87,5
8 Отгрузка ФСП тн 140 50,63 36,2 -89,37 410 213,82 52,2 -196,18 400,72 53,4
9 Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 3784 4057,2 107,2 273,2 10987 11632,8 105,9 645,8 10175,2 114,3
10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1060 1137,2 107,3 77,2 3110 3107,0 99,9 -3,0 2859,1 108,7
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H I!

Техника 
безопасности

П о сообщению отдела охраны тру- 
I да и техники безопасности, несчастных 
| случаев в марте не было. Проводится 
f профилактическая работа. С огласно
I утвержденному генеральным директо- 
| ром графику проведения комплексных 
; проверок состояния охраны труда и тех- 
| ники безопасности в структурных под- 
f р азд ел ен и я х  О А О  « О л ен его р ски й  

ГОК» комиссией в составе главных спе- 
| циалистов в марте проведены провер- 
) ки Оленегорского подземного рудника,
I К ировогорского карьера, цеха подго- 
| товки производства и складского хозяй
ства. П роведены  целевые проверки

I О ленегорского подземного рудника, 
| Комсомольского и Бауманского карье
ров, дробильно-сортировочной фабри
ки (корпус запасных бункеров, корпус 

| мелкого дробления), дробильно-обога- 
! тительной ф абрики (корпус сушки).
| П роведена проверка организации и

проведения массового взрыва на Бау
манском карьере. П о итогам всех про
верок подготовлены акты-предписания 
и приказы с наказаниями виновных лиц.

Отдел охраны труда и техники безо
пасности ежемесячно предоставляет 
отчет по промышленной безопасности 
в ЗАО «Северсталь-ресурс». Также к 
нему прилагается разработанная в ЗАО 
«Северсталь-ресурс» для всех бизнес- 
единиц сырьевого дивизиона таблица 
производственного травматизма.

Отдел охраны труда рекомендовал 
начальникам  цехов форму доклада, 
которую  они будут озвучивать на не
дельных оперативных совещаниях: ко
личество несчастных случаев, травм а
тизма, больничных листов, инциден
тов, аварий, какие меры приняты по их 
устранению, работа по ступеням конт
роля.

Под угрозой срыва
П о словам начальника горного уп

равления В. Чугунова, програм м а бу

рения находится на грани сры ва, так 
как она была рассчитана на работу бу
рового станка, произведенного на за
воде «И нгерсол Рэнд» (СШ А). П о до
говору заклю ченному с О А О  «Техно
логическое бурение» буровые работы  
долж ны были начаться еще в феврале. 
Н овы й станок уже пришел на ком би
нат. Сейчас ож идаю т представителя 
фирмы для его монтажа. В связи с этим 
дата  начала буровых работ отклады 
вается на неопределенный срок, но уже 
восемь буровиков переведены в ОАО 
«Технологическое бурение». Это еще 
одна причина угрозы срыва производ
ственной программы.

Также, по словам В. Чугунова, если 
в ближайшее время не будут приняты 
меры по обеспечению горного управле
ния необходимым количеством профес
сиональных наладчиков, можно ожи
дать огромного количества простоев 
экскаваторов.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

К сведению

Горячая линия
Труженики Оленегорского горно-обога- 

тительного комбината! С 1 апреля начина
ет действовать “горячая линия”: вы може
те позвонить по телефону 5-51-84 (кроме 
субботы и воскресенья) и задать вопросы 
по наболевшим, интересующим вас пробле
мам. Ваши обращения не будут оставлены 
без внимания. Мы адресуем ваши вопросы 
ключевым менеджерам, главным специали
стам комбината, с тем, чтобы вы получили 
необходимую консультацию. Разъяснения 
специалистов будут публиковаться в газе
те “Заполярная руда” в рубрике “Горячая 
линия”.

Требуются на работу
В гараж вспомогательного транспор

та (ГВТ) Управления автомобильного  
транспорта ОАО «Олкон» требуются на 
постоянную работу медник, паяльщик, 
разряд не ниже 4-5-го.

Телефон 5-51-62, 5-53-31.

Поздравляем!

2 апреля в К и ровске со сто 
ялся откры ты й конкурс вокаль
н о го  и с о л ь н о го  п ен и я  “ Б р а 
в о ” , к о то р ы й  п р о во д и л ся  уже 
пяты й год  и собрал  в этот  раз 
творческие коллективы  из р аз
л и чн ы х  го р о д о в  М урм ан ской ,
Л ени нградской  областей  и К а 
р ел и и .

Е катери н а Х ахалева, воспи
тан н и ц а  во кал ьн о го  кол л екти 
ва Д ворц а культуры  “ К ап ри з” , | 
руководителем  ко то р о го  явл я
ется  Г а л и н а  Х о м б а к , з а н я л а !  
п е р в о е  м есто  в в о з р а с т н о й | 
группе до  10 лет и еди н ствен 
ная из всех участников конкурса — а в нем бы ли представлены  самые 
разны е возрастны е категори и  до 25 лет —  получила диплом  за  ар ти 
стизм  и м узы кальность. К ром е того , почетное второе место зан яла в 
этом году средняя группа этого  творческого  коллектива, которая  впер
вые п ри н и м ала участие в конкурсе.

Поздравляем вокальный коллектив Дворца культуры “Каприз ” 
и его руководителя Галину Хомбак с победой в конкурсе!

Коллектив Дворца культуры С К К  ОАО «ОЛенегорский ГОК».

4 апреля 2005 года охран
никами ЧО П  “Скорпион” в 2 
часа 25 минут в районе дро
бильно-сортировочной фабри
ки были обнаружены два ка
беля общей длиной 30 метров, 
приготовленные к хищению. 
5jc 5 апреля 2005 года в 12 ча
сов 40 минут работниками уп
р авл ен и я  ав то м о б и л ьн о го  
транспорта при участии спе
циалистов отдела эконом и
ческой безопасности был осу
ществлен осмотр автомашины 
под  управлением  водителя 
ГВТ Г.В. М ельничука, пред
назначенной для перевозки и 
заправки масла. В ходе осмот
ра в двух емкостях обнаруже
но 1225 литров дизельного 
топлива. Специалистами отде
ла экономической безопасно
сти проводится проверка.

В указанный период за 
нарушение охранно-про пуск- 
ного режима на территории 
к о м б и н а т а  о х р а н н и к а м и  
ЧОП “Скорпион” задержано 
5 человек.

Телефон доверия
Н апом ин аем , что ф унк

ц и о н и р у е т  тел еф о н  д о в е 
рия, куда аноним но может 
б ы ть  п ер ед ан а  л ю б а я  и н 
ф о р м а ц и я , н а п р а в л е н н а я  
н а  обеспечение безопасно
сти  О А О  “ О л е н е г о р с к и й  
Г О К ” отдел экономической 
безопасности ком бината — 
52-59, 51-08 и 52-19; охран
ники Ч О П  “С к о р п и о н ” на 
к о н т р о л ь н о -п р о п у с к н о м  
пункте —  54-90; руководи
тели  Ч О П  “ С к о р п и о н ” —  
55-82 и 61-14. У казан ы  те
лефоны А ТС  ком бината.

Информация 
предоставлена отделом 

экономической безопасности 
ОАО “Оленегорский ГО К ”.

Офиииально
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№128 от 30.03.2005 

г. Оленегорск
О выдаче лицензии на право ведения 

образовательной деятельности муниципальному 
дошкольному образовательному учреждению  

«Детский сад N9 14 «Дубравушка» 
комбинированного вида»

На основании экспертного заключения от 23 марта 2005 года о 
результатах лицензионной экспертизы условий осуществления образо
вательного процесса, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», Положением о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 18.10.2000 № 796, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Мурманской области «О местном са
моуправлении в Мурманской области», Уставом муниципального обра
зования г. Оленегорск с подведомственной территорией, законом Мур
манской области «О наделении органов местного самоуправления му
ниципальных образований государственными полномочиями по лицен
зированию образовательной деятельности муниципальных образова
тельных учреждений», решением Оленегорского городского Совета от
27.01.2004 № 01-06рс, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выдать муниципальному дошкольному образовательному уч
реждению «Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида» 
лицензию сроком действия на 5 лет по программам дошкольного образо
вания «Развитие» с нормативным сроком освоения до 4 лет; «Програм
ма воспитания и обучения в детском саду» с нормативным сроком 
освоения до 6 лет; «Одаренный ребенок» с нормативным сроком осво
ения до 2 лет и по дополнительным к основным общеобразовательным 
программам художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой, эколого-биологической направленности со сро
ками освоения до 2 лет.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная 
руда».

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

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№127 от 29.03.2005 

г. Оленегорск
О выдаче лицензии на право ведения 

образовательной деятельности муниципальному 
дошкольному образовательному учреждению  

«Детский сад № 2 «Солнышко» 
комбинированного вида»

На основании экспертного заключения от 24 марта 2005 года о 
результатах лицензионной экспертизы условий осуществления обра
зовательного процесса, в соответствии с Законом Российской Феде
рации «Об образовании», Положением о лицензировании образова
тельной деятельности, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2000 № 796, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», законом Мурманской области «О 
местном самоуправлении в Мурманской области», Уставом муници
пального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией, 
законом Мурманской области «О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований государственными полномочи
ями по лицензированию образовательной деятельности муниципаль
ных образовательных учреждений», решением Оленегорского городс
кого Совета от 27.01.2004 № 01-06рс, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выдать муниципальному дошкольному образовательному уч
реждению «Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида» 
лицензию сроком действия на 5 лет по программам дошкольного об
разования «Радуга» с нормативным сроком освоения до 5 лет; «Про
грамма воспитания и обучения в детском саду» с нормативным сро
ком освоения до 2 лет и по дополнительным к основным общеобразо
вательным программам художественно-эстетической, физкультурно
спортивной, культурологической, эколого-биологической направлен
ности со сроками освоения до 2 лет.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная 
руда».

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

JL1L
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№129 от 30.03.2005 

г. Оленегорск
О выдаче лицензии на право ведения 

образовательной деятельности муниципальному 
общеобразовательному учреждению  

«Средняя общеобразовательная школа № 4»
На основании экспертного заключения от 25 марта 2005 года о 

результатах лицензионной экспертизы условий осуществления обра
зовательного процесса, в соответствии с Законом Российской Федера
ции «Об образовании», Положением о лицензировании образователь
ной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 18.10.2000 № 796, руководствуясь Федераль
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», законом Мурманской области «О ме
стном самоуправлении в Мурманской области», Уставом муниципаль
ного образования г. Оленегорск с подведомственной территорией, за
коном Мурманской области «О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований государственными полномочи
ями по лицензированию образовательной деятельности муниципаль
ных образовательных учреждений», решением Оленегорского городс
кого Совета от 27.01.2004 № 01-06рс, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выдать муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» лицензию сроком дей
ствия на 5 лет по программам начального общего образования с норма
тивным сроком освоения 4 года, основного общего образования с нор
мативным сроком освоения 5 лет, среднего (полного) общего образова
ния с нормативным сроком освоения 2 года и по дополнительным к 
основным общеобразовательным программам художественно-эстети- 
ческой, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, культу
рологической, военно-патриотической, естественнонаучной направлен
ности со сроками освоения до 5 лет.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная 
руда».

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

, “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 апреля 2005 г. у



Официальный отлел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№100 от 17.03.2005 

г. Оленегорск
О проведении весной 2005 года призыва граждан 

на военную службу и мерах по его обеспечению
На основании ст.ст. 22-31 раздела 4 Феде

рального закона «О воинской обязанности и во
енной службе», в целях своевременного и ка- в 
чественного проведения призыва граждан на во
енную службу весной 2005 года, руководству
ясь Федеральным законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Мурманской 
области «О местном самоуправлении в Мур
манской области», Уставом муниципального 
образования г. Оленегорск с подведомственной 
территорией, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю главы администрации горо
да Смирнову К.И., военному комиссару города 
Колчину А.В.:

1.1. Организовать работу по проведению 
призыва граждан 1978-1987 годов рождения на 
военную службу в апреле-июне 2005 года.

1.2. 5 апреля 2005 года провести на базе 
военного комиссариата г. Оленегорска одно
дневные инструктивно-методические занятия с 
должностными лицами военного комиссариата, 
членами призывной комиссии и врачами-спе- 
циалистами, привлекаемыми к медицинскому 
освидетельствованию граждан, по вопросам 
организации и проведения призыва на воен
ную службу весной 2005 года.
2. Для организации и проведения призыва граж
дан на военную службу утвердить состав при
зывной комиссии:

№№
п/п Занимаемая должность Фамилия, инициалы

Основной состав Резервный состав
1. Председатепь ко

миссии
заместитель главы админист
рации города

Смирнов К.И. Мошников В.Г.

2. Заместитепь пред
седателя комиссии

военный комиссар Колчин А  В. Бартенев Ю.А.

3. Члены комиссии Представитель отдела внут
ренних дел города

Аверьянова Н.В. Пшеничняк О.Н.

Представитель управления 
образования администрации 
города

Маленюк Н .А Смирнова Е.В.

Старший врач, врач-терапевт 
руководящий работой врачей 
по мед. освидетепьствованию 
граждан

Гаврилов В.В. Сокотова А. В.

Представитепь центра занято
сти населения

Зарецкая Л. П. Придорогина Е.П.

4. Секретарь комиссии фельдшер военного комисса
риата

Ложкина С.Н. Брусницына Н.А.

3. Утвердить график работы призывной и 
медицинской комиссии: 6, 7, 8, 11, 12, 13 апреля 
с 9 часов до 12.30 часов; резервные дни: 20, 27 
апреля; 4,11,18,25 мая; 1, 8, 15, 22 июня с 9 до 
12 часов.

4. Руководителям предприятий, организа
ций, учреждений любых форм собственности 
обеспечить оповещение граждан о явке в воен
ный комиссариат для прохождения амбулатор
ных исследований медицинского освидетель
ствования, прохождения призывной комиссии и 
отправки в войска согласно спискам, предос
тавленным военным комиссариатом и оператив
ной информации по телефону.

5. Отделу образования администрации го
рода (Заякина) выделить в распоряжение воен
ного комиссариата города Оленегорска техни
ческого работника с 1 апреля по 13 мая 2005 
года.

6. Отделу культуры, спорта и делам моло
дежи администрации города (Шевцова) выде
лить в распоряжение военного комиссариата 
технического работника с 16 мая по 24 июня 
2005 года.

7. Директорам учебных заведений предос
тавить по запросам военного комиссариата пол
ные развернутые характеристики на граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

8. Отделу внутренних дел:
8.1. В соответствии со ст. 4 раздела 1 зако

на РФ «О воинской обязанности и военной служ
бе» в пределах своей компетенции проводить 
розыск и при наличии законных оснований за
держание граждан, уклоняющихся от призыва 
на военную службу.

8.2. Розыск граждан, уклоняющихся от про
хождения военной службы, проводить совмес
тно с представителем военного комиссариата.

8.3. Своевременно предоставить по запро

сам военного комиссариата сведения на граж
дан о наличии судимости, нахождении их под 
следствием, привлечении ранее к администра
тивной ответственности.

8.4. По запросу военного комиссариата 
выделять наряд милиции для поддержания пра
вопорядка в военном комиссариате в дни от
правки призывников на военную службу.

9. Военному комиссару г. Оленегорска (Кол- 
чин):

9.1. Провести оформление документов и 
организовать своевременную отправку граж
дан на военную службу.

9.2. Организовать на призывном пункте ра
боту с призывниками по изучению законов РФ 
«О воинской обязанности и военной службе», 
«О статусе военнослужащих», проводить 
разъяснение о преимуществе прохождения 
военной службы по контракту.

9.3. Проявлять заботу о призванных и уво
ленных военнослужащих и членах их семей, 
принять меры к строгому и неукоснительному 
соблюдению требований закона РФ «О статусе 
военнослужащих».

10. Главному редактору газеты «Заполяр
ная руда» (Руденко) освещать ход проведения 
призыва граждан на военную службу.

11. Председателю призывной комиссии со
вместно с военным комиссаром организовать 
и провести в торжественной форме День при
зывника.

12. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести
теля главы администрации города Смирнова К.И.

13. Опубликовать данное постановление 
в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N8126 от 29.03.2005 г. 

г. Оленегорск
О предоставлении ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

В целях реализации на террито
рии муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области ста
тьи 11 Закона Российской Федерации 
от 9 июня 1993 г. № 5142-1 «О донор
стве крови и ее компонентов», в со
ответствии с постановлением Пра
вительства Мурманской области от 
17 февраля 2005 г. № 44-ПП «О пре
доставлении ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным 
знаком «Почетный донор России»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить муниципальное уч

реждение «Отдел социальной защиты 
населения администрации г. Оленегор
ска с подведомственной территорией 
Мурманской области» (далее — От
дел социальной защиты населения) 
уполномоченным органом на предос
тавление, перечисление ежегодной 
денежной выплаты гражданам, награж
денным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», и перерегистрацию 
граждан, награжденных нагрудным зна
ком «Почетный донор России».

2. Перечисление ежегодной де
нежной выплаты осуществлять в со
ответствии с Правилами предостав
ления ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федера

ции от 19 ноября 20р4 г. № 663.
3. Отделу социальной защиты на

селения (Лукьянова) представлять в 
комитет по здравоохранению Мурман
ской области на электронных и бу
мажных носителях: ежегодно до 10 
января списки перерегистрированных 
граждан, награжденных нагрудным 
знаком «Почетный донор России», по 
состоянию на 1 января года, следу
ющего за отчетным; ежемесячно до 2 
числа месяца уточненные списки с 
учетом вновь зарегистрированных и 
выбывших граждан, награжденных на
грудным знаком «Почетный донор Рос
сии», по состоянию на 1 чиспо меся
ца, спедующего за отчетным.

4. Финансовому отдепу админи
страции г. Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской 
обпасти (Морозова) по мере поступ
ления средств из Областного фонда 
компенсаций зачиспять субвенции 
дпя осуществпения денежной вып
латы на лицевой счет получателя 
бюджетных средств Отдела социаль
ной защиты населения, открытый в 
установленном порядке на бапансо- 
вом счете 40204 «Средства местных 
бюджетов Российской Федерации» 
Отдепения федерального казначей
ства по г. Оленегорску.

5. Отдел социальной защиты на
селения (Лукьянова) ежеквартально 
в сроки, установленные для предос

тавления бухгалтерской отчетности 
об испопнении сметы доходов и рас
ходов учреждений и организаций, фи
нансируемых из бюджетов субъек
тов Российской Федерации и мест
ных бюджетов, представпяет в фи
нансовый отдеп администрации г. 
Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области от
чет о расходах, связанных с предос
тавлением денежной выплаты, и дан
ные о копичестве граждан, которым 
предоставпены денежные выппаты, 
по форме, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 феврапя 2005 г. № 
34 «О введении отчетности о расхо
довании субвенций, предоставпяе- 
мых из федерапьного бюджета 
субъектам РФ дпя осуществпения их 
них ежегодной денежной выппаты 
гражданам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», на 
2005 год».

6. Контропь за испопнением на
стоящего постановпения возпожить 
на заместитепя главы администрации 
города, начальника финансового от
дела Морозову В.В.

7. Опубликовать настоящее по
становление в газете «Заполярная 
руда».

Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск

с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№131 от 31.03.2005 

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 17.03.2005 № 100 
в О проведении весной 2005 года 

призыва граждан на военную службу 
и мерах по его обеспечению»

В связи с уточнением, на основании ст.ст. 22-31 раздела 
4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», законом Мурманской области «О местном 
самоуправлении в Мурманской области», Уставом муници
пального образования г. Оленегорск с подведомственной тер
риторией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановления администрации города от

17.03.2005 № 100 «О проведении весной 2005 года призыва 
граждан на военную службу и мерах по его обеспечению» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Главе муниципального образования г. Оленегорск с под

ведомственной территорией, военному комиссару города:
1.2. В пункте 2, в таблице, заменить словосочетание 

«заместитель главы администрации города Смирнов К.И.» на 
словосочетание «глава муниципального образования г. Оле
негорск с подведомственной территорией Сердюк Н.Л.».

1.3. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления ос

тавляю за собой».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Запо

лярная руда».
Н. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№119 от 28.03.2005 

г. Оленегорск
О мерах по обеспечению защиты 

объектов жилищно-коммунального 
хозяйства в условиях весеннего 

паводка 2005 года
В целях устойчивой работы жилищно-коммуналь

ного хозяйства и объектов соцкультбыта в условиях 
весеннего паводка, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом 
Мурманской области «О местном самоуправлении в 
Мурманской области», Уставом муниципального об
разования г. Оленегорск с подведомственной терри
торией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав городской комиссии по пропуску ве

сеннего паводка (приложение № 1).
1.2. План мероприятий по пропуску весеннего 

паводка (приложение № 2).
2. Руководителям предприятий, организаций, уч

реждений, независимо от формы собственности, при
нять неотложные меры по пропуску весеннего па
водка и обеспечению выполнения противопаводко
вых мероприятий, защиты объектов незавершенного 
строительства.

3. Данное постановление опубликовать в газете 
«Заполярная руда».

4. Контроль за исполнением данного постанов
ления возложить на первого заместителя главы ад
министрации города Мошникова В.Г.

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

Приложение № 1 
к постановлениюПорядок

предоставления питания на платной и бесплатной основе а дм и нистраци и ̂ города 

обучающимся муниципальных образовательных учреждений

Продолжение. Начало в №  14.
2.5. Размер расходов на предоставление бесплатного пи

тания (завтраков и обедов) установлен в расчете на питание по 
шестидневной учебной неделе. При осуществлении питания по 
пятидневной неделе производится перерасчета размера расхо
дов по следующей формуле: РР х 6 дней/ 5 дней.

2.6. Основанием для предоставления бесплатного (льгот
ного) питания обучающимся является заявление родителей (за
конных представителей) о предоставлении этого права, а также 
решение комиссии, созданной в учреждении. К заявлению роди- 
тепей (законных представителей) должны быть приложены до
кументы, подтверждающие право на предоставление льготы 
(справка о доходах семьи, справка медицинского учреждения). 
Лица, не состоящие в трудовых отношениях с предприятиями, 
учреждениями, организациями, предоставляют справку о дохо
дах из Центра занятости населения. Обучающимся, находящим
ся в трудной жизненной ситуации, льготное питание предостав
ляется на основании просьбы несовершеннолетнего, его родите
лей (законных представителей), либо по решению органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннопетних.

2.7. В общеобразовательных учреждениях для определе
ния круга обучающихся, которым будет предоставлено право 
на бесплатное (льготное) питание, должны быть созданы ко
миссии. В состав комиссии могут входить директора школ или 
их заместители, педагоги, представители профсоюза и роди- 
тепьского комитета. Комиссии должны рассматривать посту
пившие заявления и по резупьтатам рассмотрения принимать 
решение об отнесении обучающегося к одной из категорий, ука
занной в п. 2.3. настоящего порядка. На основании вышеуказан
ного решения руководитель учреждения издает приказ по учреж
дению о постановке обучающихся на бесплатное (льготное) 
питание.

3. Порядок предоставления бесплатного молока обучаю
щимся.

3.1. Бесплатное молоко (200 мл) один раз в день предостав
ляется всем обучающимся 1-4-х классов муниципальных обще
образовательных учреждений, за исключением воспитанников 
образовательных учреждений для детей дошкольного и млад
шего школьного возраста, обучающихся 1-х классов, организо
ванных на базе дошкольных образовательных учреждений.

3.2. Бесплатное молоко предоставляется в дни и часы ра
боты муниципального образовательного учреждения (понедель
ник — пятница) через школьные столовые.

3.3. Бесплатное молоко может быть заменено на кисломо
лочные продукты.

4. Порядок исчисления среднедушевого дохода.
4.1. Расчет среднедушевого дохода семьи для предостав

ления льготы осуществляется муниципальным образователь
ным учреждением, в которое поступипо письменное заявпение

родитепей (законных представителей) ребенка, посещающего 
данное учреждение.

4.2. Расчет среднедушевого дохода семьи производится на 
основании сведений о составе семьи исходя из суммы доходов 
чпенов семьи за три последних календарных месяца, предше
ствующих месяцу подачи заявпения о предоставлении льготы 
(далее — расчетный период).

4.3. При расчете среднедушевого дохода семьи для предо
ставления льготы учитываются все виды доходов, полученные 
каждым членом семьи в денежной форме, в том числе:

а) все предусмотренные системой оплаты труда выппаты, 
учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
апреля 2003 г. № 213 «Об особенностях порядка исчисления сред
ней заработной ппаты»;

б) средний заработок, сохраняемый в спучаях, предусмот
ренных трудовым законодатепьством;

г) выходное пособие, выппачиваемое при увопьнении, ком
пенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая 
на период трудоустройства при увопьнении в связи с пиквидаци- 
ей организации, сокращением численности или штата работни
ков;

д) социальные выппаты из бюджетов всех уровней, госу
дарственных внебюджетных фондов и других источников, к ко
торым относятся: пенсии, компенсационные выппаты (кроме 
компенсационных выппат неработающим трудоспособным пи- 
цам, осуществпяющим уход за нетрудоспособными граждана
ми) и допопнительное ежемесячное материальное обеспечение 
пенсионеров; ежемесячное пожизненное содержание судей, вы
шедших в отставку; стипендии, выплачиваемые обучающимся в 
учреждениях начального среднего и высшего профессионального 
образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отры
вом от производства в аспирантуре и докторантуре при образова- 
тепьных учреждениях высшего профессионального образования 
и научно-исследовательских учреждениях; пособие по безрабо
тице, материальная помощь и иные выплаты безработным граж
данам; пособие по временной нетрудоспособности; пособия на 
детей; пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, в период их проживания с супругами в мес
тностях, где они вынуждены не работать, и компенсационные 
выплаты женам лиц рядового и начальствующего состава орга
нов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголов- 
но-исполнитепьной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации в отдапенных гарнизонах и местностях, где отсут

ствует возможность их трудоустройства; ежемесячные страхо
вые выппаты по обязатепьному социапьному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессионапьных забо
леваний; иные социальные выппаты, установпенные органами 
государственной впасти Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации, органами местного самоуправления, органи
зациями;

е) другие доходы семьи, в которые включаются: денежное 
довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис- 
попнитепьной системы Министерства юстиции Российской Фе
дерации, таможенных органов Российской Федерации и других 
органов правоохранитепьной спужбы, а также допопнитепьные 
выппаты, носящие постоянный характер, и продовопьственное 
обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственно
го пайка), установленные законодательством Российской Феде
рации; единовременное пособие при увопьнении с военной спуж
бы, из органов внутренних деп Российской Федерации, учрежде
ний и органов угоповно-испопнитепьной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российс
кой Федерации, других органов правоохранитепьной спужбы; оп
иата работ по договорам, заключаемым в соответствии с граж
данским законодательством Российской Федерации; доходы от 
занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, 
полученные в результате деятельности крестьянского (фермер
ского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юриди
ческого лица; алименты, получаемые членами семьи.

4.4. В доходе семьи не учитываются: государственная соци
альная помощь, оказываемая в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о государственной социальной по
мощи в виде денежных выплат и натуральной помощи; разовая 
материальная помощь, оказываемая работодателями своим ра
ботникам; единовременные страховые выппаты, производимые 
в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью чеповека, 
его пичному имуществу и имуществу, находящемуся в общей 
собственности чпенов его семьи, а также ежемесячные суммы, 
связанные с дополнитепьными расходами на медицинскую, со
циальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с 
решением учреждения государственной службы медико-социаль
ной экспертизы.

Из дохода семьи исключается сумма уплаченных алимен
тов.

4.5. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета 
налогов и сборов в соответствии с законодательством Российс

кой Федерации. Сумма заработной платы, включая выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, предусмот
ренная системой оплаты труда и выплачиваемая по результа
там работы за месяц, учитывается в доходах семьи в месяце 
ее фактического получения, который приходится на расчетный 
период.

При иных установпенных сроках расчета и выппаты зара
ботной ппаты, включая выплаты компенсационного и стимули
рующего характера, сумма полученной заработной платы, вклю
чая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
делится на количество месяцев, за которые она начислена, и 
учитывается в доходах семьи за те месяцы, которые приходят
ся на расчетный период.

Суммы оппаты сезонных, временных и других видов ра
бот, выпопняемых по срочным трудовым договорам, доходов 
от испопнения договоров гражданско-правового характера, а 
также доходов от предприниматепьской и иной видов деятепь- 
ности депятся на копичество месяцев, за которые они начисле
ны (получены), и учитываются в доходах семьи за те месяцы, 
которые приходятся на расчетный период.

4.6. В состав семьи при расчете среднедушевого дохода 
включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К 
ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное 
хозяйство супруги, их дети, усыновитепи и усыновпенные, па
сынки и падчерицы.

При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не 
включаются:

военнослужащие, проходящие военную службу по призы
ву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также 
военнослужащие, обучающиеся в военных образовательных уч
реждениях профессионального образования и не заключившие 
контракта о прохождении военной службы;

лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, 
лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, а также лица, находящиеся на принуди- 
тепьном лечении по решению суда;

лица, находящиеся на полном государственном обеспе
чении.

5. Заключительные попожения
5.1. Муниципальное образовательное учреждение ведет 

табеля на обучающихся, получающих бесплатные обеды и мо
локо. Табеля ежемесячно сдаются в Централизованную бух
галтерию отдела образования администрации города.

5.2. Муниципальное образовательное учреждение ежеме
сячно предоставляет отчеты о количестве питающихся на бес
платной основе и попучающих бесппатное мопоко.

5.3. Настоящий порядок распространяется на правоотно
шения, возникшие с 01 января 2005 года.

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

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 апреля 2005 г.



Офиииальный отдел
Н а л о го в а я  и и ф о р л л и р у е т

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ns 5 по Мурманс
кой области сообщает, что в апреле месяце консультационный пункт по декла
рированию гражданами доходов, полученных в 2004 году, работает в двухсмен
ном режиме. Физические лица, понесшие расходы на благотворительные цели 
организациям науки, культуры, образования, здравоохранения, физкультуры; за 
свое обучение (на любой форме обучения) или за обучение своих детей до 24 
лет на дневной (очной) форме обучения; за услуги по лечению в медицинских 
учреждениях РФ и оплату стоимости медикаментов на себя и (или) членов семьи 
(супруг или супруга, родители, дети до 18 лет), а также на новое строительство 
или приобретение жилого дома или квартиры, для перерасчета на доходы впра
ве представить декларации в консультационный пункт инспекции по адресу; г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д, 55, m & J l  Режим работы з. рабочие дни с 8-3.0ле 
20 часов, суббота с 10 до 16 часов без перерыва на обед-

Каждую среду апреля месяца в актовом зале инспекции (2-й эт.) для физичес
ких лиц проводятся мини-семинары по вопросам предоставления социальных и 
имущественных налоговых вычетов и порядка заполнения деклараций по нало
гу на доходы. Начало ми_ни-семинара в 18 часов.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№113 от 22.03.2005 г. 

г. Оленегорск
О кодах администратора поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях обеспечения полноты контроля, анализа и 

прогнозирования поступлений средств в доход бюд
жета муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, в соответствии с по
становлением администрации города от 19.09.2003г. № 
478 «Об администрировании неналотовы^ платежей, 
не подлежащих налоговому контролю со стороны орга
нов министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам» (с учетом изменений и дополнений), приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
10.12.2004г. № 114н «Об утверждении указаний о по
рядке применения бюджетной классификации Российс
кой Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить коды администраторов поступлений 
в бюджет муниципального образования город Олене

горск с подведомственной территорией, осуществляю
щих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения платежей в 
бюджет, начисление, учет, взыскание и принятие реше
ний о возврате излишне уплаченных штрафов согласно 
прилагаемому перечню.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распространя
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе
те «Заполярная руда».

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

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АДМИНИСТРАТОРА ПОСТУПЛЕНИЙ
в  б ю д ж е т  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  О л е н е г о р с к  с  п о д в е д о м с т в е н н о й  т е р р и т о р и е й

Приложение 
к постановлению 

администрации г. Оленегорска 
№ 113 от 22.03.2005 г.

№
л/л

Код адми
нистрато

ра

Наименование администратора Значение
ИНН

Значение
КПП

Наименование получателя Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

1 028 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации г. Оленегорска

5108900461 510801001 Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (КУМИ администрации г. Оленегорска)

028 1 11 08043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (КУМИ администрации г. Оленегорска)

028 1 11 05011 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли сельскохо
зяйственного назначения до разграничения государ
ственной собственности на землю

Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (КУМИ администрации г. Оленегорска)

028 1 11 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли городских 
поселений до разграничения государственной собст
венности на землю

Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (КУМИ администрации г. Оленегорска)

028 1 11 05014 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды за другие земли не
сельскохозяйственного назначения земли до разгра
ничения государственной собственности на землю

Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (КУМИ администрации г. Оленегорска)

028 1 11 05023 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящие
ся в муниципальной собственности

2 001 МУ "Администрация г. Оленегорска с подведомст
венной территорией" (административная комиссия 
администрации г. Оленегорска, комиссия по делам 
несовершеннолетних)

5108900239 510801001 Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (МУ "Администрация г. Оленегорска" адм. 
ком., КДН)

001 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в местные бюджеты

3 188 Оленегорский городской Отдел внутренних дел 
Мурманской области

5108900197 510801001 Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (ОВД г. Оленегорска)

188 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в местные бюджеты

4 082 Мурманскоблохотуправление 5193800377 519001001 Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (Оленегорское районное отделение госо- 
хотнадзора)

082 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в местные бюджеты

5 141 ГУ Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора г. Оленегорска

5108900013 510801001 Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (ГУ ЦГСЭН г. Оленегорска)

141 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в местные бюджеты

6 177 УГПН ГУ Министерства РФ по делам ГО и ЧС и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Мурманской области (Инспекция государственного 
пожарного надзора г. Оленегорска)

5190131872 510901001 Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (Инспекция госпожнадзора г. Оленегорска)

177 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в местные бюджеты

7 438 Оленегорский городской суд 5191502336 510901001 Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (Оленегорский городской суд)

438 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в местные бюджеты

8 187 Военный комиссариат г. Оленегорска Мурманской 
области

5108900246 510801001 Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (военный комиссариат г. Оленегорска)

187 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в местные бюджеты

9 047 Мировой судья судебного участка № 2 г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской облас
ти

5190115542 510901001 Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (мировой судья судучастка № 2 г. Олене
горска)

047 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в местные бюджеты

10 072 Управление Роснедвижимости по Мурманской облас
ти

5191501460 519001001 Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (Оленегорский межрайонный территори
альный отдел управления Роснедвижимости)

072 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в местные бюджеты

11 048 Управление Росприроднадзора по Мурманской 
области

5190129538 519001001 Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (Управление Росприроднадзора по Мур
манской области)

048 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в местные бюджеты

12 498 Управление по технологическому и экологическому 
надзору по Мурманской области

5193800017 519001001 Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (Управление по технологическому и эко
логическому надзору по Мурманской области)

498 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в местные бюджеты

13 002 Финансовый отдел администрации г. Оленегорска 5108900253 510801001 Управление федерального казначейства по Мурман
ской области (Финансовйый отдел администрации г. 
Оленегорска)

002 1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле
ний, и возмещение ущерба имуществу, зачисляемые

К свелению

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса на право выполнения 
работ по капитальному ремонту системы отопления 

ж/дома Ate 14/3 корпус по ул. Пионерская 
_________ г. Оленегорска Мурманской области_________

1. На конкурс выставляется лот: выполнение работ по капитально
му ремонту системы отопления ж/дома № 14/3 корпус по ул. Пионерская 
(серии 1-93М) г. Оленегорска Мурманской области. Источник финансиро
вания: средства местного бюджета.

2. Организатором конкурса является муниципальное учреждение 
жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» (далее «Заказ
чик»).

Юридический почтовый адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 44.

Банковские реквизиты:
р/счет: 40703810841130100630 Мурманское ОСБ № 8627 г. Мурманск; 

к/счет: 30101810300000000615; ИНН 5108900493 БИК 044705615.
3. Время и место проведения конкурса: конкурс проводится по 

месту нахождения МУ ЖКХ «Служба заказчика» в 11 часов 11 мая 2005 
года. Конкурсная документация (проект на капремонт системы отопле
ния жилого дома) выдается по письменной заявке претендентов по адре
су Заказчика. Установлена оплата за конкурсную документацию — 1000 
рублей. Оплата может быть перечислена на расчетный счет или внесена 
в кассу Заказчика.

4. Порядок подачи заявок. Прием заявок производится по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 44, каб. 208 с 8.30 часов до 17.00 
часов по рабочим дням. Последний день подачи заявок 06 мая 2005г. до 
17.00 часов.

5. Требования к участникам конкурса: к участию в конкурсе до
пускаются хозяйствующие субъекты всех форм собственности, имею
щие: необходимую лицензию, не имеющие задолженности по платежам в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

6. Срок выполнения работ до 1 августа 2005 года.
7. Победителем конкурса признается участник, предложивший наи

меньшую цену при условии применения качественных строительных 
материалов и в наименьшие сроки. При равенстве предложений победи
телем признается участник, чья заявка была подана раньше .

8. По всем вопросам обращаться в МУ ЖКХ «Служба заказчика» 
по вышеуказанному адресу. Контактные телефоны: 52-600, 52-853.

МУ ЖКХ «Служба заказчика».

Вниманию 
населения 

г. Оленегорска 
и н.п. Высокий!

В связи с наступлением 
паводкового периода адми
нистрация города и ГОУП 
«Оленегорскводоканал» 
просит не открывать люки 
канализационных колод
цев для сброса поверхнос
тных и талых вод, во избе
жание затопления подваль
ных и встроенных помеще
ний, а также для предотв
ращения несчастных случа
ев. В случае обнаружения 
открытого люка, просим со
общить по телефону 52-277.

Администрация.

Прием граждан
В Оленегорском ГОВД 12 

апреля 2005 года с 13 часов 
прием граждан будет осу
ществлять начальник УВД 
Мурманской области гене
рал-майор милиции Федо
тов Виталий Петрович.

Телефоны  
для записи и справок: 

58-624, 58-536.

В. Морозова, заместитель главы администрации, начальник финансового отдела.

IM  От всей пуши

Б л а г о д а р и м

от всего сердца главу администрации Н. Сердюка за внимание и заботу 
о ветеранах, за подарки к 8 Марта.

Ф. Алексеева, председатель городского Совета ветеранов.
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сбывшейся мечты

0 а ™- CUJ-15. J 
Дорогого, любимого 

Юрия Михайловича ЕЛИСЕЕВА 
с юбилеем!

Мы Вам желать не будем много, 
Достоинств Ваших и не счесть...
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда таким, какой Вы есть!

А возраст —  это не беда, 
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

С любовью, 
Ваши жена, теща и Кузнецовы.

Раису Георгиевну ТАКТАРОВУ 
с юбилеем!

Пусть этот день веселой сказкой 
Пораньше утром в дом войдет, 
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость счастье принесет.

Вы много сделали такого, 
Чтоб на земле оставить след. 
Желаем Вам четыре слова:

ТаТЬКОЛОМЕЙЧИ(ОВНу

3 ? “ л Г " ™ "»«>•
Чтоб беды отпали, печаль L
Здоровья хватило н Т в е к  РеЧалась’I

^ ^ п р о ф и л Г ^ Ияв
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Торговый центр «777»
(Строительная, 34а)

Открылся отдел офисных и школьных кан
целярских товаров и прнадлежностей. Вас ждут 
низкие цены и еженедельное обновление ас
сортимента.

Принимаем заказы  
от частных лиц и организаций.

Подлежит обязательной сертификации.

С Н И М У
2-3-комн. кв. с послед, выкупом, 

старый район не предлагать. 
Тел. 8-921-284--17-17.

у в а ж а е м ы е  

клиент ы!
Мастера парикма

херской «Шарм» (Ле
нинградский пр., 4) 
ждут вас по новому 
адресу: Дом торгов
ли, 3-й эт., вход со 
стороны ресторана.

% е л . 5 9 -1 7 5 .

14 апреля
в МДЦ «Полярная звезда»

G C i l G T A B K A -  
Л Р С Д А Ж А

женских пальто
<

и молодежных курток 
производства Московских ; 

и Торжокской фабрик. \
Высокое качество. Низкие цены. | 

Пенсионерам скидки.
Ждем вас 

с 10 до 17 часов. <

Приглашаем посетить

ittarasHH «ЗИП»
(ул. Космонавт ов, 4, 

подвальное помещ ение)

В ассортименте автозапчасти 
к а/м ВА З, «М осквич», ГА З, 
УАЗ, автомасла, автокосметика.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
с 10 до 19 часов, 

воскресенье — с 11 до 17 часов.
Подлежит обязательной сертификации.

К У П И М
СРО ЧНО . Д О РО ГО

акции ОАО «Олкон», 
ГМК «Норильский никель.

Гостиница «Горняк», 
1-й этаж. 

Тел. 56-206, 5 52 81.
Лиц. 04 N8 009826, вы д. Ф ед. ком. по  ры нку  ценны х бумаг.

В аптеку 
«Формула здоровья̂

(Ленинградский пр., 7) 

на п о с т о я н н у ю  работу 
Т Р ГБ У Ю Т С Я :
□  провизоры;

□  фармацевты. 
Полный социальный пакет, 

премии. 
Оплата труда 

при собеседовании.
Обращаться 

по телефонам: 
в Мурманске 

45-55-22, 
в Оленегорске 

57-246.

Требую тся
сотрудниыи до  Ю  \ет 

в зал игровых автоматов. 
8-921-167-01-03, 
8-921-282-48-73.

ТЦ « З в е зд н ы й »
О тд ел«еттгаташг»

Предъявителю купона 
скидка 5%.

Вы пускникам  
200^ года  

скидка 10%.

ЦАВС
Центральное Агентство 

г. Оленегорска
предлагает: } 
АВИАБИЛЕТЫ

ЦЕНЫ АВИАКОМПАНИЙ I
УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ % 

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФ О НУ \ 

Ж/Д БИЛЕТЫ, |
ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
ЖАЕМ ВАС ПО ААРЕСУ: |

г. Оленегорск. * 
ул.Энеьгетиков. 2. J

Авиа и ж/д билеты 5-90-88
Туристические услуги 5-91 -39

Ш е «ТАМ0
требуется

Обращаться по телефону
52-440.

D o m
В Торговом центре 

«Технодом»
весеннее снижение цен 

на компьютеры заводской сборки. 
Беспроцентный кредит на три месяца. 

Ленинградский пр., 4 
с 11 до 19 часов без выходных 
воскресенье с 11 до 17 часов 

Тел. 50-900, 54-732.
Подлежит обязательной сертификации.

О Б Щ Е Р О С С И Й С К А Я  СЕТЬ РА С П Р О С ТР А Н Е Н И Я  
П Р А В О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И

Официальный представитель 
на Кольском полуострове 

ООО "Консультант Сервис Плюс"

Наш адрес: ул.Мира, д. 38, оф. 220. 
Тел. (911) 311-91-26.

E-mail: olcons@yandex.ru

Внимание!
Акиия!

в ти «стадион» 
каждому покупа

телю обуви от 
1000 рублей — эле

гантный 
зонт 

в подарок.
Подлежит обязательной сертификации

К а ф е«ш&рмуе»
приглашает на работу: 

официанта-бармена; 
повара 3-4 разр. 
Тел. 53-030.

Сдаются
торговые места в ТЦ «777» 

для торговли пром ы ш л ен ны м и товарам и, 
такж е в продуктовом  отд еле (гастр о н о м и 
ческой, мясной, ры бной ПРОДУКЦИ&Йк

57-543, Щ
8-921-725-19-28 , 8-921 -286-31 -60 .

Приглашает ТЦ «272»
Весь ассортимент продовольствен-! 

ных и промышленных товаров (вклю-| 
чая бытовую химию, косметику, тка -| 
ни, одежду, джинсы, обувь, мобиль-1 
ные телефоны, канцтовары). |

Низкие цены! {
Мы рады видеть вас ежедневно I

с 11 до 20 часов (промтовары).

Приглашаем горожан посетить
отдеп «Бытовая техника»

в магазине «Автомир»
В ассортименте: холодильники известных фирм, стиральные ма

шины с вертикальной и горизонтальной загрузкой, телевизоры, пы
лесосы, посуда, кухонные комбайны, фены, магнитолы, видеомаг
нитофоны и DVD-проигрыватели, СВЧ-печи, электрочайники, утюги.

Беспроцентный кредит на 3 месяца при покупке 
бытовой техники на сумму свыше 3000 рублей.

Принимаем заказы.
8-921-724-51-71.

Подлежит обязательной сертификации.

СТРАХО ВО Е О БЩ ЕСТВО

PECO 4» ✓  Гибкая система скидок 
✓  Бесплатные консультации для всех 

✓  Вызов агента на дом в удобное для вас время
Ф обязательной гражданской 
ответственности ^
автовладельцев 
Ф автотранспорта 
Ф различных видов 
ответственности 
Ф имущества 
Ф дач (строений)
Ф от несчастного случая 
Ф путешественников 
Ф грузов 
Ф зеленые карты

Лиц- Мин. ф ин.РФ № 1526Д от 23.02.99. № 420ЗД о т  6.06.03.

✓  Возможна оплата с рассрочкой 
**■ О б ъ я в л я е м  н а б о р  н а  д о л ж н о с т ь  
с т р а х о в ы х  п р е д с т а в и т е л е й  
✓  бесплатное обучение ✓  перспектива карьерного 
роста ✓  профессиональный коллектив 

^_тренинги продаж
Парковая, 30. 

Тел. 8-921-282-70-13.

Магазин «Мастер -  Оленегорск»
(ул. Советская, д. 11, тел. 57-993)

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

мойка нержав, накладная: 
500x600 — 895-00; 
600x800-1160-00; 

гофра для сифонов:
40/40 — 33-00;
40/50 — 43-00; 

бачок для унитаза:
пластмассовый — 360-00; 
фаянсовый — 700-00; 

кран шаровый бронзовый: 
Д-15 — 90-00;
Д-20 — 125-00; 

клапан
шаровый с тягой и поплавком: 

латунный — 20-00; 
пластмассовый — 20-00;

* цемент 50 кг — 160-00;
* алебастр 35 кг — 175-00;
* теплоизоляция URSA 

М-11-100/10,8 кв.м — 1250-00.

Приобретая товар на оп
товой базе: г. Мончегорск, пр. 
Ленина, м-н «Макси-Мастер», 
тел. 8 (236) 5-81-23, вы плати
те самую низкую цену!

* гипсокартон стандартный:
1200x2500x12,5 — 209-00;
1200x2700x12,5 — 224-00;
1200x3000x12,5 — 254-00;

* гипсокартон влагостойкий

1200x2500x12,5 —  244-00;
* профиль

для гипсокартона 3,0 м: 
горизонтальный:

42/30 — 59-00;
50/40 — 79-00;
66/30 — 69-00; 

стоечный:
42/40 — 74-00;
50/50 — 84-00;
66/40 — 91-00; 

потолочный:
28/27 — 47-00;
60/27 — 68-00;

* ДВП твердая
1220x2440x3,2 — 130-00;

* ДСП шлифованная
2750x1830x16 — 595-00;

* лист оцинкованный
1000x2000x0,55 — 355-00.

Подлежит обязательной сертификации.
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Компьютерные п ш н а л ^^н о щ ! 
Фотопечать— от 3-30^(10x15)

.  .< 1 Н * д р »  ; <+ \  :
фотопечать — 7-50 (10x15) 

^Широкий ассортимент 4

Ремонт фотоаппаратов
Д ом  торговли, 2-й эт., 
левое крыло, направо 

«Минимагазин» (в углу рынка)
Подлежит обязательной сертиф икации. ; | ж
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