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«Евророс». Другие предприниматели объясняют 
рост цен на продукты питания ростом оптовых за
купочных цен на базах Санкт-Петербурга. Глава 
города распорядился срочно провести совещание 
с участием других основных предпринимателей с 
целью заключения соглашения об установлении 
минимальных торговых надбавок на основные про
дукты питания, реализуемые в их магазинах.

Коротко О РАЗНОМ 

^  Как сообщила заместитель руководителя Мон
чегорского межрайонного управления социальной 
защиты населения комитета по труду и социально
му развитию Мурманской области J1. Лукьянова, в 
связи с проведением в стране Дня памяти жертв 
политических репрессий губернатор Мурманской 
области принял решение предоставить репрессиро
ванным и впоследствии реабилитированным граж
данам, а также пострадавшим от политических реп
рессий единовременную материальную помощь в 
размере 300 рублей. В нашем городе проживают 
69 граждан, подпадающих под эту категорию.

Двадцать шестого октября в Молодежном до
суговом центре «Полярная звезда» прошел День 
призывника. Коллектив МДГТ подготовил прекрас
ный праздник, использовав все свои творческие 
возможности и технические ресурсы «Полярной 
звезды». Призывникам были вручены подарки от 
администрации и коллектива МДЦ. СШ-15 пре
поднесла подарок одному из призывников персо
нально. Праздник прошел замечательно —  при
зывники и гости были очень довольны.

Подготовила Ирина Дьячкова.

■  4 ноября - День народного единства н
Уважаемые олеиегорцы!

В 2005 году в российском календаре появился новый государственный 
праздник — День народного единства. 4 ноября 1612 года воины народного 
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город и освободили Москву от польских интервентов, 
продемонстрировав при этом образец героизма и сплочения всего народа вне 
зависимости от его происхождения, вероисповедания и положения в обще
стве. Это историческое событие — символ возрождения и приумножения 
российских народных традиций, благодеяния и милосердия.

В нашем родном городе многие годы проживают рядом люди разных на
циональностей, и мы все живем здесь крепкой, дружной, сплоченной семьей 
с уважением к традициям и обычаям других народов. Сердечно поздравляем 
вас с государственным праздником и искренне желаем всем доброго здоро
вья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия, мира и согласия!
С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

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

Уважаемые работники Оленегорского 
горно-обогатительного комбината! Дорогие оленегорцы! 

От всей души поздравляем вас с Днем народного единства!
Единство людей и доверие друг другу, согласованность действий и нацелен

ность на единый результат — вот путь к успеху и процветанию. Сегодня руко
водителям, специалистам, рабочим Оленегорского ГОКа необходимо быть еди
ными и сильными, так как мы стоим на пороге глобальных перемен, серьезных 
планов, нам предстоит решать непростые производственные задачи, работать 
над основными направлениями стратегического развития предприятия. Едине
ние всех нас ради процветания комбината и нашего родного города, в котором 
жить нашим детям, — вот та идея, которая, на наш взгляд, является неотъем
лемой составляющей философии праздника — Дня народного единства.

Желаем вам крепкого здоровья, добра, благополучия, радости и душев
ного покоя. Мира нашей земле, любви и согласия вашим семьям, а всем нам 
вместе — единства!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянекий, председатель профкома ОАО «Олкон».
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О л енегорский  ГОК

Системный подход в управлении качеством
Вопрос качества производственных процессов в настоящее время считается руководителями компании «Северсталь-Ресурс» одним из важнейших моментов для 

дальнейшей реализации развития бизнеса. Конкурентоспособность, освоение новых рынков, работа с потребителями — все это взаимосвязано с качеством процес
сов. Одним из направлений улучшения качества, совершенствования производства является разработка системы менеджмента качества. В компании «Северсталь- 
Ресурс» вопросами качества занимается менеджер по качеству Виктория Константиновна Ермилова. На прошедшей неделе она побывала на Оленегорском ГОКе с 
целью систематизации работы по проекту «Разработка системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9000». О том, как протекает на 
комбинате работа в рамках проекта, какие результаты достигнуты и какие задачи предстоит решить, она рассказала нашему корреспонденту.

— Виктория Константиновна, 
с какой целью реализуется иа 
Оленегорском ГОКе проект по 
разработке системы менеджмен
та качества?

— Главное назначение разработ
ки системы менеджмента качества — 
переход от организации обеспечения 
контроля качества к системному под
ходу в управлении качеством, а это 
ведет за собой сокращение издержек 
производства, оптимизацию структу
ры управления, поэтому управляю
щая компания уделяет большое вни
мание развитию этого проекта.

— Какие цеха были выбраны 
в качестве экспериментальных 
площадок для разработки системы 
менеджмента качества?

— Проект «Разработка системы 
менеджмента качества» на Оленегор
ском ГОКе находится в начальной ста
дии. Сейчас на комбинате система раз
рабатывается экспериментально в 
двух цехах: на дробильно-сортиро
вочной фабрике и в горном управле
нии. По плану, который был разрабо
тан для проведения эксперимента, мы 
посетили экспериментальные участки
— дробильно-сортировочную фаб- 
рш® горное управление — и парал
лельно, так как я занимаюсь вопроса
ми качества продукции, по этому воп
росу была организована встреча с ру
ководителями цеха контроля и техни
ческих лабораторий.

— Что можно сказать в насто
ящее время о ходе эксперимента?

— Руководство ДСФ полностью 
выполнило те задачи, которые были

перед ним поставлены в начале экс
перимента. Разработаны требуемые 
документы, разработан план предуп
редительных и корректирующих ме
роприятий, есть проект приказа об 
ответственных исполнителях, кото
рые будут управлять документаци
ей в цехе по новым стандартам. Оста
лось совсем немного — реализовать 
эти мероприятия на практике.

очень активно включались в работу 
по освещению некоторых моментов. 
И это уже положительно, хотя рабо
ты там еще очень много, потому что 
горное управление еще не вышло на 
тот уровень, на который вышла дро
бильно-сортировочная фабрика. Ру
ководителям цеха еще нужно про
смотреть и разработать много доку
ментов. Руководитель проектов

Какие риски проявились в работе над проектом «Разработка системы ме
неджмента качества»? Этот вопрос мы задали руководителю этого проекта 
на Оленегорском ГОКе Максиму Солонинкину.

— В работе над проектом в горном управлении, действительно, проявились некото
рые риски, которые не позволили нам так же активно сработать, как по ДСФ. Но это 
объективные риски. Чем сложнее организационная структура цеха, тем больше необхо
димо времени и ресурсов для решения поставленных задач. В горном управлении бо
лее сложные организационные процессы, масса персонала, причем среди руководите
лей цеха люди с большим опытом работы, много повидавшие, пережившие многие про
екты, реорганизации, реструктуризации. И убедить их в том, что новые методы работы на 
самом деле будут эффективны, эффективнее старых разовых мер, было довольно слож
но. Они должны быть уверены в том, что система, когда все будет упорядоченно и четко 
работать, даст свой результат. Понадобилось несколько месяцев, прежде чем измени
лось отношение руководства цеха к проекту и работа сдвинулась с мертвой точки.

— Как идет работа над проек
том в горном управлении?

— В горном управлении мы про
вели совещание с руководителями 
цеха, карьеров, с участием главного 
механика, энергетика горного управ
ления, представши презентации и 
выслушали их мнение о дальнейшей 
работе над проектом по разработке 
системы менеджмента качества. При
ятно отметить, что работники горно
го управления прониклись идеей си
стемы менеджмента качества, прояв
ляли заинтересованность, на презен
тации задавали вопросы по существу,

Максим Солонинкин следующие две 
недели будет активно им помогать.

— В каких направления в 
дальнейшем пойдет работа над 
проектом? На что следует обра
тить внимание?

— Основные направления, кото
рые я вижу и по которым нужно дви
гаться компании «Олкон», — это обу
чение персонала всех уровней мето
дам управления качеством, поддер
жание творческого подхода работни
ков к вопросам качества, привлече
ние всех работников к обеспечению 
качества работ на всех участках, пото

му что разрабатывать систему дол
жен не один человек — это коллек
тивная задача всех работников комби
ната. Управляющая компания именно 
в этом видит залог дальнейшего успе
ха. Методы обеспечения качества дол
жны базироваться на принципе: «до
кументируй то, что делаешь, и де
лай то, что задокументировано», а 
цели в области качества ориентиру

ются на постоянные 
улучшения и разви
тие. Это те принципы 
системы менеджмента 
качества, которые по
зволят сделать работу 
комбината в целом 
прозрачной, управля
емой и совершенство
вать дальнейшее раз
витие.

— Когда Олене
горский ГОК смо
жет получить сер
тификат соответ

ствия международному стандар
ту ISO 9000?

— Мы не ставим вопрос получе
ния сертификата как конечную цель. 
Мы хотим внедрить эффективную 
систему, улучшить труд коллекти
ва, повысить технологическую дис
циплину, поэтому не начали именно с 
получения сертификата. Сертификат 
можно было получить в течение ми
нимального времени: за неделю-две, 
максимум за месяц. Но наша цель — 
разработать систему, которая позво
лит комбинату совершенствовать 
свою систему управления, в том чис

ле и качеством, и тем самым жить луч
ше. Эксперимент мы планируем за
кончить в апреле-мае. Пригласим не
зависимых экспертов, которые помо
гут оценить его результаты. Затем 
планируем завершить разработку 
системы менеджмента качества и в на
чале 2009 года получить сертификат.

— Значит, работа над проек
том будет вестись и весь следую
щий год?

— На 2008 год у нас запланиро
вано завершение эксперимента, пред
ставление его в качестве базовой точ
ки и распространение новых методов 
работы на остальные подразделения, 
цеха и работников. Для этого необхо
димо провести массовое обучение 
работников. В результате система 
получит замкнутый цикл, начнет ра
ботать и будет давать результаты.

— На сегодня каких ресурсов 
не хватает для того, чтобы про
цесс разработки системы шел бо
лее активно?

— В настоящий момент жела
тельно вовлечь в проект большее 
количество работников — провести 
обучение. Руководителю проектова 
необходимо чаще проводить совеща
ния с работниками, информировать 
их о ходе проекта, причем не только 
этих экспериментальных цехов, но и 
других подразделений. Когда ин
формация доходит, она получает 
дальнейшее развитие. В плане фи
нансирования вопрос в настоящий 
момент решается и решен, так что 
главное, я думаю, — заинтересован
ность всех работников комбината.

Беседовала Валерия ПОПОВА.

Визит

О бытовых вопросах и не только
В начале октября на Оленегорском горно-обогатительном комбинате с рабочим визитом побывала менеджер дирекции по 

персонал}'ЗАО «Северсталь-Ресурс» Наталья Ехиелевна Шевченко. Она курирует работу, направленную на улучшение социаль
но-бытовых условий на предприятиях сырьевого дивизиона и занимается взаимодействием с профсоюзными организациями.

Первоочередной целью визита менеджера 
управляющей компании являлось участие в ра
боте отчетно-выборной профсоюзной конферен
ции на Оленегорском ГОКе. В ходе визита Ната
лья Ехиелевна также посетила подразделения 
комбината, чтобы посмотреть, какая работа уже 
проделана в плане улучшения социально-быто
вых условий труда и что еще предстоит сделать. 
По ее словам, принятый на предприятиях сырь
евого дивизиона Единый стандарт социально
бытовых условий обязывает руководителей обес
печить работников предприятий соответствую
щими ему условиями. Генеральным директором 
ЗАО «Северсталь-Ресурс» Р.В. Денискиным 
подписан приказ, согласно котором}7 данная ра
бота должна быть выполнена в течение двух лет.

Мероприятия по внедрению Стандарта на 
предприятии уже представлены в управляю
щую компанию. «Мы понимаем, что комби
нат — предприятие немолодое. Предстоит 
проделать огромную работу, требующую 
больших затрат. Однако, кроме денег, здесь 
требуется еще и желание самих руководите
лей создать такие социально-бытовые усло
вия, чтобы работник, приходя на работу, не 
испытывал, неудобств, связанных с бытовы
ми проблемами, — сказала Наталья Ехиелевна. 
— Нам хотелось бы, чтобы в раздевалках, ду
шевых, туалетах и прочих бытовых помеще
ниях был порядок и чистота. Все должно сво
евременно убираться; стены, потолки, ска
мейки не должны быть с облупившейся крас
кой. Вся сантехника должна работать так, 
как положено. Наличие в санузлах туалетной 
бумаги, .мыла и полотенца говорит об уровне

бытовой культуры на предприятии». Стандарт 
подразумевает обеспечение работников всем 
тем спектром социально-бытовых услуг, к ко
торым люди привыкли дома. Не менее глобаль
ные задачи стоят перед руководителями в на
ведении порядка и на территориях предприя
тий. Работа в этом направлении уже начата во 
всех бизнес-единицах «Северсталь-Ресурса».

Говоря о социальной ответственности ком
пании, Н.Е. Шевченко подчеркнула, что не ме
нее важна здесь роль самих работников пред
приятий . К сожалению, еще нередки случаи, коща 
некоторые из них проявляют равнодушие к тому, 
что делается именно для них. Рабочие не всегда 
бережно относятся к новому оборудованию, не 
уважают труд уборщиц, могут позволить себе 
зайти в душ с белым кафельным полом в гряз
ных сапогах. Этому тоже необходимо уделять 
внимание и постоянно работать над повышени
ем общего уровня культуры человека.

Менеджер управляющей компании осмот
рела состояние душевых, бытовых помещений, 
медпунктов и столовой в УЖДТ, У\Т, горном 
управлении и на ДОФ. Как поделилась Н.Е. 
Шевченко, впечатления остались очень хороши
ми: «Заметно, что на комбинате, в подразде
лениях, ведется систематическая работа по 
созданию комфортных социально-бытовых ус
ловий. Везде, где я побывала, душевые, разде
валки отремонтированы, сауны находятся в 
рабочем состоянии. В столовой УЖДТ частич
но заменено оборудование. В.медпунктах свет
ло и чисто, все соответствует сатШгарным 
правилам и нормам». Конечно, предела совер
шенству нет, но нельзя упускать из виду и мело

чи. Так, например, в горном управлении в ду
шевых висит всего одно зеркало. В женских ду
шевых нет ручных фенов. «Эти, вроде бы, ме
лочи немогут не оказывать влияния на настро
ение людей», ■— говорит Н.Е. Шевченко.

Немаловажной частью работы по созда
нию соответствующих Стандарту социально
бытовых условий является сохранение того, 
что сделано. Наталья Ехиелевна подчеркива
ет, что все это делается не для галочки, не для 
того, чтобы некая комиссия проверила выпол
нение работ и освоение денежных средств, а 
именно для того, чтобы люди могли ежеднев
но пользоваться удобствами. Качество ремон
тных работ должно быть оправдано. В мате
риалы, работу вкладывается немалые сред
ства, и сохранить все, что сделано, также одна 
из важнейших задач. И опять-таки надо гово
рить о хозяйском подходе: если где-то отпал 
кафель или облупилась краска, то подобные 
дефекты, неизбежно появляющиеся в ходе эк
сплуатации, должны немедленно устраняться.

Особенно приятное впечатление оставил у 
менеджера управляющей компании санаторий- 
профилакторий. Она подчеркнула, что он явля
ется примером того, что должно быть везде. 
«Высококлассная аппаратура, уютная обста
новка, качественное питание, опытный персо
нал — это еще один пример заботы предприя
тия о своих работниках. Нет ничего важнее 
здоровья, а санаторий-профилакторий СКК 
ОАО «Олкон» помогает людям сохранять его 
в таких непростых условиях», — говорит НЕ. 
Шевченко. Она выразила надежду, что работни
ки предприятия оценят по достоинству эту за

боту о них и будут с удовольствием посещать 
свой санаторий-профилакторий. Заговорив о 
здоровье, менеджер напомнила о том, что в Стан
дарте присутствует такой пункт, как наличие 
фотариев в административно-бытовых комплек
сах подразделений: Крайний Север не балует 
людей солнцем, поэтому возможность кварце- 
ваться в полярную ночь должна быть у тех, кто 
работает еще и во вредных условиях.

В ходе беседы были затронуты вопросы, 
касающиеся взаимодействия с профсоюзными 
организациями на предприятиях «Северсталь- 
Ресурса». Компании «Северстали», сотрудничая 
с профкомам!, всегда работают в рамках трудо
вого законодательства, укрепляя социальное 
партнерство. При составлении коллективных 
договоров руководство предприятия и проф
комы активно взаимодействуют, так как эффек
тивность работы предприятия зависит от соци
альной стабильности на нем. Выполнение требо
ваний коллективного договора контролируется 
на всех уровнях, в том числе и управляющей 
компанией. Однако профсоюзы, которые по сути 
должны добиваться повышения уровня жизни 
работников предприятий и защищать их интере
сы, должны еще помнить о том, что ресурсы 
предприятий имеют определенный предел, за 
рамки которого они просто не в состоянии вый
ти. Если профсоюз выдвигает требование о по
вышении зарплаты на 200 %, то он обязан пони
мать, что это невозможно экономически. «Се
годня мы все подчиняемся законам рыночной 
эконом ики, презервы повышения эффективно
сти производства, а значит, и роста благосо
стояния работников, надо искать за счет сни
жения себестоимости продукции, повышения 
рентабельности и производительности тру
да», — говорит Н Е. Шевченко.

Наталья РАССОХИНА.
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О т п ер в о го  л и ц а

«От съезда до общероссийского собрания»
Два важных события в жизни муниципалитетов произошли во второй половине октября теку

щего года. В период с 18-19 октября в г. Салехарде состоялся XXVII съезд Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера, а 23 октября в Колонном зале Дома Советов в Москве собрались представите
ли 83 региональных Советов муниципальных образований на свое первое общероссийское собрание.

Участником обоих этих форумов был глава г. Оленегорска Николай Леонидович Сердюк, про
комментировавший оба эти события.

В  президиуме.

Салехард встречал участников 
съезда пушистым снегом и легким 
морозцем. За последние двенад
цать лет, столько времени прошло 
с момента проведения в этом го
роде предыдущего съезда, Сале
хард неузнаваемо изменился: вме
сто строений барачного типа вы
росли красивые многоэтажные, с 
индивидуальным архитектурным 
обликом, жилые дома, объекты 
соцкультбыта. Несмотря на веч-

процентного воплощения в жизнь 
этого обращения. Но пятнадцати
летняя история существования 
С ою за городов Зап олярья  и 
Крайнего Севера говорит об об
ратном — его хорошо знают во 
всех структурах  федеральной 
власти, с ним и его решениями 
считаю тся на самом  высоком 
уровне.

Союз внес вклад в подготов
ку закона о государственных га-

ную мерзлоту, асфальтобетонное 
покрытие улиц содержится в от
личном состоянии. Средняя зар
плата салехардцев составляет 30 
тыс. руб.

Секрет благополучия Сале
харда — его столичный статус в 
Ямало-Ненецком национальном 
округе, из недр которого добы
вается 97 % всего российского 
природного газа.

Однако в рамках действующе
го законодательства иметь высо
кодоходные предприятия на тер
ритории  м ун и ц и 
пальных образова
ний далеко не глав
ное условие, необ
ходим ое для про
цветания соответ
ствующих муници
пальных образова
ний. О том, как опыт 
салехардцев пере
нести во все другие 
северные регионы в 
части  увеличения 
налоговых отчисле
ний в местные бюд
жеты, дополнение 
выделяемых по при
оритетным нацио
нальным проектам 
средств на укрепле
ние м атери альн о
технической базы 
зд равоохран ен и я , 
образования, повышение оплаты 
труда работникам этих и других 
бюджетных сфер за счет внебюд
жетных источников — участники 
съезда обсудили и приняли реше
ние подготовить соответствую
щее обращение в адрес Государ
ственной Думы уже нового созы
ва с предложениями об измене
нии Бюджетного и Налогового 
кодексов.

Можно, конечно, поставить 
под сомнение реальность 100-

рантиях и компенсациях для се
верян , о б о сн о вал  н е о б х о д и 
мость внесения изменений в за
коны Российской Федерации об 
обороне и воинской обязаннос
ти (что позволило сохранить 
систему связи на С евере), на 
высшем государственном уров
не доказал необходимость нео
тложных мер по некоторым су
губо северным проблемам, воз
никшим в связи с переходом к 
рыночным отношениям, способ
с т в о в а л  п р и н яти ю  Г осудар -

В Салехарде.

ственнои программы переселе
ния северян, Закона о субсиди
ях на эти цели, добился через 
Конституционный Суд отмены 
сбора за прописку при пересе
лении северян.

Союз городов Заполярья и 
Крайнего Севера участвовал в 
разработке и добивался принятия 
закона об основах государствен
ной политики в северных регио
нах, внес свои предложения в на
логовое законодательство, в но

вую пенсионную Концепцию и за
конодательные пенсионные акты, 
в Трудовой кодекс, в реализацию 
жилищно-коммунальной рефор
мы с учетом особенностей Край
него Севера.

Государственной Думой взя
ты за основу рекомендации Со
юза при подготовке проекта за
кона о сохранении доплаты к пен
сии северян при переезде их в 
среднюю полосу.

Это лишь часть проделанной 
работы Союза за прошедшие 15 
лет. Подробный отчет о его дея
тельности прозвучал на Съезде 
из уст бессменного Президента 
Союза — И горя Л еонидовича 
Ш пектора, который вновь был 
переизбран в этой должности на 
новый срок.

Всего на Съезде было р ас
смотрено более десятка различ
ных вопросов, по каждому из ко
торых приняты решения, направ
ленные на улучшение жизни се
верян.

То, как проходило 23 октяб
ря в Москве в Колонном зале 
Дома Советов первое общерос
сийское собрание муниципаль
ных образований субъектов  
Р оссийской Ф едерации, уже 
ш ироко освещ алось во всех  
средствах массовой информа
ции.

Со своей стороны, считаю са
мым важным тот факт, что в ра
боте собрания приняли участие 
Президент Российской Федера
ции Владимир В ладим ирович 
Путин, первый заместитель Пред
седателя Правительства Россий
ской Федерации Дмитрий Анато
льевич М едведев , новы й м и 
нистр регионального развития 

Дмитрий Нико
лаевич Козак и 
ряд других от
в е т с т в е н н ы х  
представителей 
Правительства, 
Совета Федера
ции, Г осудар 
ственной Думы.

Именно по
этому вы ступ
ления глав м у
н и ц и п а л ь н ы х  
образований не 
оказались гла
сом вопиющего 
в пусты не, а 
были услышаны 
первыми лица
ми государства.

И в д а л ь 
нейшем для вза
имодействия с 

муниципалитетами страны глава 
государства пообещ ал создать 
постоянно действующий Совет 
по вопросам местного самоуправ
ления при Президенте Российс
кой Федерации, который возгла
вит Председатель Правительства 
Российской Федерации.

Не на все заданные нами, де
легатами собрания, вопросы уда
лось получить желаемые ответы, 
слишком много их накопилось. 
Зато общую для всех муниципа

литетов проблему — обеспечение 
достаточной доходной базой — 
Президент Российской Федера
ции назвал «основополагающей» 
и поручил П равительству Р ос
сийской Федерации подумать о 
дополнительных решениях в сфе
ре межбюджетных отношений.

Глава государства также не за
был остановиться на волнующем 
всех ж илищ но-ком м унальном  
комплексе, который, по его сло
вам, «продолжает оставаться са
мой нереформируемой, самой не
эффективной и проблемной» сфе-

ции региональные органы власти 
самостоятельно утвердили нор
мативы отчислений от налога на 
прибыль в местные бюджеты. К 
сожалению, Мурманская облас
тная Дума в 2005 году и после
дующие годы не поддержала та
кую инициативу нашего и ряда 
других муниципальных образо
ваний.

Еще один положительный от
вет на наши обращения мы услы
шали в этот день из уст главы го
сударства: прежде чем требовать 
от органов местного самоуправ-

рой. Он назвал большой ошибкой 
перекладывание копившихся го
дами его проблем на плечи насе
ления.

М у н и ц и п ал и теты  долж ны  
быть обеспечены средствами на 
ремонт ветхого жилья и комму
никаций. Созданный для этих це
лей специальный фонд — 250 
млрд. руб., постоянно будет по
полняться.

На вопрос: «Когда начнет ра
ботать этот фонд?» — министр 
реги он альн ого  развития Д .Н . 
Козак ответил: «Скоро!». Но по
лучить из этого фонда средства 
могут только те муниципалитеты, 
которые дальше всех продвину
лись в жилищно-коммунальной 
реформе: повсеместно обеспечи
ли создание ТСЖ или частных уп
равляю щ их кампаний, избави
лись от муниципальных унитар
ных предприятий, и вместо них на 
конкурсных основах привлекли 
для обслуживания жилищно-ком
мунальной сферы малый и сред
ний бизнес и т.д.

В озгл асам и  одобр ения и 
овациями встретил зал резюме 
Президента: на федеральном  
уровне закрепить за муници
палитетами часть налога на 
прибыль поступающего от рас
положенных на их территори
ях предприятий.

Впрочем, не дожидаясь команд 
сверху, по словам В.В. Путина, в 
20 субъектах Российской Федера

ления представления утвержден
ных генеральных планов терри
ториального развития муници
пальных образований, необходи
мо на федеральном уровне раз
работать концепцию территори
ального развития Российской Фе
дерации в целом и каждого реги
она в отдельности. Средства на 
эти цели должны быть выделены 
из федерального бюджета, а му
ниципалитетам в разработке гра
достроительной документации 
должны помочь региональны е 
органы власти.

Трудно в краткой статье пе
редать всю палитру полученных 
впечатлений и рассказать обо 
всех обсуждаемых на собрании 
вопросах, но те решения, кото
рые в виде поручений Президен
та поступили в тот же день на ис
полнение в Правительство, нас, 
глав муниципальных образова
ний, обнадеживаю т и вселяю т 
уверенность в то, что худшие 
времена процесса реформы мес
тного самоуправления остались 
позади.

Слова Президента: «Я знаю, 
что самая трудная работ а в 
стране — это внизу, это у  вас. 
Именно главам муниципалите
тов приходится каждый день 
сталкиваться лицом к лицу с 
гражданами, с их проблемами», 
дорогого стоят!

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска.
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З н а ко в о е  со б ы ти е

«Только роЖ айт с!» - 
сказал губернат ор

Двадцать шестого октября в 
Оленегорске состоялось событие, 
которого долго ждали —  после де
сятилетней реконструкции было 
торжественно открыто родильное 
отделение. Прибывший на церемо
нию губернатор Мурманской об
ласти Юрий Алексеевич Евдоки
мов назвал событие беспрецеден
тным и, обратившись к присут
ствующим, сказал: «Это вели
чайшая победа оленегорцев. Ни
жайший всем поклон от меня как 
от губернатора. Потому что я 
знаю — этот объект, который 
называют реконструированным, 
по существу — новый родильный 
дом. Цена ему немалая — трид
цать четыре миллиона рублей, из 
них четырнадцать — из муници
пального бюджета. Это дорого
го стоит. Я  наблюдал за  этим 
процессом. Видел, в каких тяже
лейших условиях вы раньше рабо
тали. Но, тем не менее, работ а
ли у  спешно. В среднем в год в Оле
негорске появлялись четыреста 
малышей — это хороший показа
тель. Вам удалось в три раза сни
зить младенческую смертность
— огромнейшая благодарность

медицинскому пер
соналу. Я  глубоко 
уважаю и ценю лю
дей вашей тончай
шей проф ессии. 
П уст ь в ваш ем  
роддоме все дети 
появляются вовре
мя и без проблем — 
искренне эт ого  
желаю. В Олене
горске образова
лась хорошая связь 
города и комбина
та. С развитием  
подземки у  людей 
появилась перспек
тива лет на трид
цать, р о ж д а е
мость год от года  
подраст ает . И  
тот, кто сегодня 
появится на свет в 
этом роддоме, зав
тра будет иметь 
возможность спо

койно и надежно трудиться. Это 
самое главное. Благодарность 
всем, кто имел прямое отноше
ние к сегодняшнему торжеству
— работ ни
кам отделе
ния, ст рои
телям, чи
новн и кам  ...
П оздравляю  
всех с этим 
знаковым со
бытием в на
шей жизни!».
На память 
гу бер н ат ор  
подарил кар
тину с дар
ственной над
писью, а так
ж е п ер со
нально отме
тил труд от
личившихся 
на строитель
стве роддома 
работников  
ООО «Спец-
проектстрой» —  начальника уча 
стка отделочных работ Людмилы 
Михайловны Подуновой и элект

ромонтажника по си
ловым сетям и обо
рудованию Алексан
дра Николаевича Го- 
гунова. Особое вни
мание Ю. Евдокимов 
уделил Галине Алек
сандровне Клюзовой 
и Капитолине Пав
ловне Волосниковой
—  акушеркам, в про
фессиональном бага
же которых по сорок 
лет стажа работы.

Приветствовав
ший собравш ихся  
глава администрации 
города Оленегорска 
Николай Леонидович 
Сердюк напомнил 
события десятилет
ней давности, когда ценой больших 
усилий удалось отдельной стро
кой в областной бюджет включить 
оленегорский роддом в число 
объектов капитального строи
тельства, и отметил, что «трудно 
переоценить значимость этого 
объекта для медицинского персо
нала ЦГБ и всего нашего города.

Огромная благодарность всем, 
кто принимал участие в строи
тельстве и оказывал нам содей
ствие — депутатам областной 
думы разных созывов, прежнему 
мэру, начинавшему реконструк
цию, руководст ву области, и 
прежде всего это касается де
партамента по строительству и 
ЖКХ, комитета по здравоохра
нению Мурманской области, бла
годарность руководству нашего 
комбината. И, конечно, огром
ный вклад принадлежит Юрию 
Алексеевичу Евдокимову, кото
рый с первых дней реконструкции 
уделял оленегорскому роддому са
мое пристальное внимание — без 
его поддержки мы не могли бы и 
не имели бы возможности пол
нокровного финансирования. Се
годня наше родильное отделение 
по праву можно назвать одним 
из лучших в области».

Убедиться в справедливости

сказанного можно было сразу же
—  высокие гости и пресса прошли 
по этажам обновленного роддома, 
рассчитанного на двадцать коек. 
Красиво. Светло. Тепло. Чисто. 
Уютно. Палаты на три человека, в 
которых мамы будут находиться 
вместе с малышами. Хорошие бы
товые условия. Современное ме

дицинское обо
рудование, в 
том числе швей
царское, позво
ляющее обеспе
чивать каче
ственный и вы
сокий уровень 
п редостав л е
ния медицинс
ких услуг и со
ответствующее 
требованиям —  
предмет особой 
гордости: о нем 
г у б е р н а т о р у  
рассказывал за
меститель глав
ного врача Оле
негорской ЦГБ 
по акушерству 
и гинекологии 
Михаил Влади
мирович Вехо- 

рев. Кстати, родильное отделение 
носит звание «Больницы доброже
лательного отношения к ребен
ку», имеет достойные показатели 
и находится на хорошем счету на 
уровне региона. И вполне очевид
но, как приятно и важно было ус
лышать в своей адрес все прозву
чавшие добрые слова тем, кто 
здесь работает.

На торжественной церемонии 
также выступили руководитель 
департамента по строительству и 
ЖКХ Мурманской области Н. Бе
режной, депутат Мурманской об
ластной думы Н. Максимова, ге
неральный директор ОАО «Оле
негорский ГОК»В. Черных, глав
ный акушер-гинеколог области Л. 
Коваленко, генеральный директор 
ООО «Рудсервис» В. Ступень, 
исполняющая обязанности глав
ного врача Оленегорской ЦГБ О. 
Горькова. Все выступления были 
созвучны друг другу, что вполне

понятно —  событие, бесспорно, 
актуальное, учитывая поставлен
ные президентом Российской Фе
дерации задачи и действующие 
национальные проекты. Следует 
сказать о том, что работы в ро
дильном отделении еще предсто
ит много, о чем и сказал Ю. Евдо
кимов, поделившись своими впе
чатлениями от увиденного: «Это 
один из лучших объектов облас
ти — современный, функциональ
ный. Но не надо думать, что се
годня все работы здесь закончи
лись — нет. При малейшей воз
можности сделать еще один — 
очередной — шаг навстречу р о 
женицам Оленегорска и Ловозер- 
ского районов, мы постараемся 
разгрузить палаты -  три чело
века это все-таки многовато, 
желательно сделать палаты на 
двоих — ведь мамы находятся в 
них месте с малышами, и так им 
будет более комфортно. Нужно 
будет  дост роит ь некот орые 
объекты вспомогательного на
значения — например, грузовой и 
пассаж ирский лифты. Очень 
много нужно будет поработать 
на благоустройстве. Нужно бу
дет привести в порядок старое 
здание. Работы еще много. Ни
когда ни на чем не надо останав
ливаться.

В области есть немало таких 
объектов, которым нужна р е 
конструкция — в Кандалакше, в 
Полярн ых Зорях... С учетом того, 
что в следующем году мы начи
наем перинатальный центр, не
кот орые роддом а М урманска 
тоже будут требовать реконст
рукции. Работы хватит всем. У 
наемного замечательных роддо
мов — в Мурманске, Мончегорс
ке, Североморске, Снежногорс- 
ке... Главное — рождаемость в 
Мурманской области начинает 
пусть пока медленно, но подни
маться. Кривая по снижению пе
рерастает в восходящую линию. 
Это говорит о многом. Надо го
товиться, надо строить. Только 
рожайте!».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото В. Горюнова.

Вы боры -2007  
Проведена ж еребьевка
29 октября с.г. в помещении редакции газеты «Заполярная руда» 

в присутствии председателя Оленегорской территориальной изби
рательной комиссии Яковлевой Т.В., главного редактора газеты 
«Заполярная руда» Мурина С.М., ответственного секретаря редак
ции Сабининой Т.В. состоялась жеребьевка по предоставлению 
платной печатной площади для предвыборной агитации. В резуль
тате определена следующая последовательность публикаций:

10.11.2007, 3-я полоса — Мурманское региональное отделе
ние политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсио
неры/Жизнь»;

17.11.2007, 3-я полоса — Мурманское региональное отделе
ние Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

24.11.2007, 3-я полоса — Мурманское региональное отделе
ние политической партии «Либерально-демократическая партия 
Россия».

Сроки сдачи материалов на 10.11.2007 — 6.11.2007 до 14 ча
сов; на 17.11.2007 — 12.11.2007 до 16 часов; на 24.11.2007 — 
19.11.2007 до 16 часов.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 ноября 2007 г. _______



О б р а тн а я  связь

Диалог как способ 
решения проблем

Своего рода традицией стали встречи генерального директора ОАО «Олкон» Василия 
Алексеевича Черных с представителями трудовых коллективов цехов предприятия. В ми
нувшую субботу за круглым столом в конференц-зале управления комбината свои вопросы 
руководству задавали работники Оленегорского подземного рудника.

Для работников подземного 
рудника подобная встреча была 
первой, поэтому услышать, что на
зывается, из первых уст о перспек
тивах развития комбината, реали
зации социальных программ и те
кущей производственной ситуа
ции было небезынтересно всем 
присутствующим. В начале сове
щания Василий Алексеевич расска
зал о том, как развиваются собы
тия, касающиеся стратегии Олене
горского ГОКа, как в рамках этой 
стратегии выглядит дальнейшее 
развитие подземных горных работ.

Одним из ответов на стратеги
чески важный вопрос о поддержа
нии сырьевой базы является пере
ход на отработку глубоких гори
зонтов разрабатываемых в настоя
щее время месторождений. Сегод
ня подземный способ отработки 
применяется на Оленегорском ме
сторождении, где открытые гор
ные работы находятся в стадии за
тухания. Через шесть лет они дос
тигнут в этом карьере предельно
го контура, и там будут вестись 
только подземные горные работы.

Месторождение имени XV-ле
тия Октября, как показала прове
денная институтом «Центрогипро- 
руда» работа по экономическому 
обоснованию границ перехода с 
открытых горных работ на подзем
ные в этом карьере, можно отра
батывать еще длительное время 
открытым способом. Кроме того, 
в настоящее время разрабатыва
ется проект для проведения до- 
разведки месторождения имени 
XV-летия Октября, что позволит 
нарастить запасы для подземных 
горных работ на этом объекте. 
Запланированная ранее работа по 
подготовке проекта строительства 
подземного рудника на базе мес
торождения им. XV-летия Октяб
ря сейчас находится в стадии уточ
нения варианта. По словам гене
рального директора, в конце ок
тября институт представит закон
ченное ТЭО кондиций для подзем
ной отработки, а в ноябре эта ин
формация будет передана в ГКЗ. 
Таким образом, после проведения 
доразведки, доработки проекта по 
строительству подземного рудни
ка, обоснования необходимых ин
вестиций возможное строитель
ство «подземки» на базе место
рождения имени XV-летия Октяб
ря начнется не раньше чем через 
четы ре-пять  лет. К оснувш ись 
темы строительства подземного 
рудника на базе Кировогорского 
месторождения, В.А. Черных со
общил о заключении комбинатом 
договора с институтом «Гипрору- 
да» о выполнении ТЭО разведоч
ных кондиций этого месторожде
ния.

В настоящее время ближайшим 
для комбината по срокам реализа
ции, организационным и проект
ным вопросам решением является

строительство второй очереди 
Оленегорского подземного рудни
ка. В ближайшее время начнется 
разработка технического задания 
на строительство, главной целью 
которого является увеличение 
объемов добычи руды подземным 
способом на Оленегорском место
рождении, доведение их до уров
ня 3,3 и выше млн. тонн в год. «Не
которые изменения, связанные с 
вариантами поддержания сырье
вой базы предприятия не должны 
настораживать, — отметил гене
ральный директор. — Мы р а с
смотрим все направления разви
тия, реализация которых воз
можна, и выберем наиболее вы
годное с точки зрения экономи
ческой обоснованности решение».

В. А. Черных упомянул и о том, 
что наряду с организацией произ
водства должное внимание уделя
ется комбинатом решению соци
альных вопросов. В этом году Оле
негорский ГОК провел значитель
ный объем работ по улучшению 
социально-бытовых условий ра
ботников. Кстати, одними из пер
вых были улучшены бытовые по
мещения для трудящихся подзем
ного рудника. Средства, потрачен
ные на ремонты душевых, комнат 
приема пищи, нарядных, а также на 
ремонт фасадов производственных 
корпусов на промплощадке, дорог 
и другие подобные работы, состав
ляют порядка 48 млн. рублей. На 
2008 год на эти цели, которые те
перь регламентированы Единым 
стандартом социально-бытовых ус
ловий, выделено 77 млн. рублей.

Обращаясь непосредственно к 
собравшимся в зале работникам 
подземного рудника, В.А. Черных 
поблагодарил руководство и весь 
коллектив цеха за достигнутые ре
зультаты: «Мы действительно за 
короткий срок добились таких 
объемов производства и такого 
показателя себестоимости добы
чи, которые теперь люгут слу
жить весомым аргументом в за
щиту развития подземных перс
пектив комбината. На следующий 
год подзелтому руднику предсто
ит продолж ит ь наращ ивание  
объемов производства до 1,7 млн. 
тонн в год и готовиться к даль
нейшему увеличению производи
тельности».

Успешной работе цеха во мно
гом поспособствовало пополнение 
в текущем году парка самоходной 
техники, и, конечно, немаловажную 
роль в этом играет моральный кли
мат в коллективе. «Коллектив под
земного рудника, преодолев этап 
становления с присущ ими ему 
сложностями, сегодня представля
ет собой единую сточенную коман
ду как руководителей, так и работ
ников, нацеленных на единый р е
зультат, — подчеркнул генераль
ный директор. — Растет и мас
терство люлодежи, которая при
шла в это подразделение». Н е
смотря на то что подземный руд
ник — самое молодое подразде
ление комбината, сегодня оно так
же является полноценной частью 
команды предприятия.

На встрече присутствовали те 
работники  рудника, которы е 
пользуются заслуженным автори
тетом в коллективе. Им и было по
ручено задать все наболевшие 
вопросы, наиболее актуальные 
для подземщиков. После проведе
ния аттестации рабочих мест ос
тался открытым вопрос о предос
тавлении дополнительных отпус
ков в связи с условиями работы 
отдельным категориям инженер
но-технических работников, в ча
стности, старшему геологу, глав
ному энергетику, старшему мар
кшейдеру, Будут ли полагаться 
дополнительные дни отпуска по 
этим профессиям, будет рассмот
рено и решено в рабочем поряд
ке. Следом прозвучал вопрос о 
выдаче молока работникам вред
ных профессий: кому оно полага
ется и каким образом будет выда
ваться. После совместного обсуж
дения этого вопроса было приня
то решение рассмотреть на засе
дании профкома возможность за
мены выдачи молока денежной 
компенсацией. После одобрения 
профкома специальный пункт, 
оговаривающий подобную заме
ну, будет внесен в колдоговор. От 
работников такж е прозвучали 
предлож ения об обеспечении  
взрывников дополнительными ко
стюмами, так как имеются случаи, 
когда работникам этой профессии 
приходится выполнять свои обя
занности в спецодежде, пришед
шей в негодность, об установке в

цехе мойки для мытья рабочей 
обуви.

Так как подземный рудник — 
сравнительно молодое подразделе
ние комбината, то для всех его ра
ботников актуальным является 
вопрос об условии предоставления 
медицинских услуг по договору 
комбината с медицинской страхо
вой компанией «Шексна-М». Со
гласно Положению о доброволь
ном медицинском страховании эти
ми услугами может воспользовать
ся работник, трудовой стаж кото
рого на комбинате составляет не 
менее четырех лет. Как отметил 
В.А. Черных, подобные случаи, в 
которых потребуется медицинская 
помощь, будут рассматриваться 
каждый в индивидуальном поряд
ке.

На встрече работниками руд
ника был поднят вопрос о ремонт
ном обслуживании самоходной 
техники, число единиц которой на 
подземном руднике насчитывает
27 машин различного производ
ства, назначения и разного срока 
службы. Для решения этого воп
роса существует проект по пере
даче обслуживания самоходной 
техники сторонней организации. 
Уже подготовлено экономическое 
обоснование стоимости этого воп
роса и получены предложения от 
ряда компаний. Все эти предложе
ния будут тщательным образом 
рассматриваться. Дорогостоящая 
техника будет передана на подряд 
одной из компаний только в том 
случае, если комбинат будет твер
до уверен в стабильности работы 
данной организации, которая кро
ме этого должна располагать дос
таточной ремонтной базой, своев

ременно обеспечивать поставки не
обходимых запчастей, иметь в сво
ем распоряжении грамотный ре
монтный персонал.

Еще одна проблема, касающая
ся производства ремонтов, — это 
некачественный вновь поступаю
щий инструмент. Причем этот воп
рос актуален не только для подзем
ного рудника, но и других цехов 
комбината тоже. Полезным в реше
нии этой проблемы может стать 
уже имеющийся у комбината опыт 
по выбору спецодежды, когда на 
тендер приглашались работники 
цехов и самостоятельно могли выб
рать наиболее подходящий вариант 
предлагаемой продукции.

Одним из обсуждавшихся воп
росов стал небольшой, по словам 
работников «подземки», размер за
работной платы горных мастеров 
этого цеха. Однозначного ответа на 
этот вопрос не прозвучало, но В.А. 
Черных заметил, что мастера дол
жны получать зарплату в соответ
ствии с объемом ложащейся на них 
нагрузки, и в данном случае уве
личение заработной платы возмож
но только через увеличение зоны 
обслуживания ими. «Не стоит за
бывать, что одна из традиций 
этих собраний — то, что решение 
получают все возникающие вопро
сы, — напомнил генеральный ди
ректор. — Даж е если ответ бу
дет отрицательньт, то он будет 
обоснован, почему именно вопрос 
не был решен положительно».

Подобная встреча генерально
го директора предприятия с пред
ставителями трудовых коллективов 
цехов уже четвертая по счету. Их 
вопросно-ответные формы прове
дения, коллегиальное обсуждение 
вопросов, а также присутствие на 
них представителей различных 
служб и профкома комбината по
зволяют по возможности на месте 
решать проблемы, с которыми об
ращаются в ходе встреч работники 
цехов. Конструктивной и полезной 
оказалась для обеих сторон и эта 
субботняя дискуссия: на многие 
вопросы в ходе совместного обсуж
дения были найдены ответы, осталь
ные были занесены в протокол для 
последующего принятия по ним 
решения.

Кира НАЗАРОВА.

О т всей  д уш и
Поздравляем ноябрьских юбиляров

Николая Васильевича Деникова, Анатолия Павловича  
Корсакова, Галину Степановну Медведеву, Вениамина  
Дмитриевича Осокина, Анатолия Сергеевича Петряе- 
ва, Тамару Тимофеевну Родину, Федора Терентьевича 
Ронжина, Валентину Сергеевну Шарапанову, Петра Ива
новича Ш ило, Марию Семеновну Шульц.

Желаем здоровья —  порою его не хватает.
Веселья желаем —  оно никогда не мешает.
Удачи желаем —  она ведь приходит нечасто.
И просто желаем огромного личного счастья.

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

_______  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 ноября 2007 г. ^



Горняцкий в естн и к

Профком
информирует
На первом организационном заседании 23 октября 

профком ОАО «Олкон» собрался в обновленном соста
ве. К ак уж е сообщалось, состав профсоюзного коми
тета на отчетно-выборной профсоюзной конференции 
был увеличен до 17 человек. Дополнительно в него вош
ли предст авит ели т рех цехов: дробильно-обогат и
тельной фабрики, Оленегорского подземного рудника  
и управления автомобильного транспорта.

Выборы ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ П р О ф К О М А

Главным в повестке дня стал 
вопрос о выборах заместителя 
председателя профкома предпри
ятия. Согласно Уставу Горно-ме
таллургического профсоюза заме
ститель должен быть избран в те
чение десяти дней после отчетно
выборной профсоюзной конфе
ренции на первом заседании проф
кома. Как отметил председатель 
профкома И.Г. Поянский, долж
ность заместителя председателя 
профкома не является номиналь
ной. На человеке, занимающем ее, 
лежит немалая ответственность. Он 
контролирует выполнение отрас
левого соглашения по охране тру
да и технике безопасности, которое 
является неотъемлемой частью 
коллективного договора. Пробле
мы, связанные со спецодеждой, 
средствами индивидуальной защи
ты, их использование — это тоже 
зона ответственности заместителя. 
Так же, как и контроль состояния 
социально-бытовых условий на 
предприятии. В ведении замести
теля председателя профкома и воп
росы, касающиеся оздоровления 
трудящихся.

А.С. Лекомцев предложил рас
смотреть кандидатуру А.Г. Кути- 
хина. Обсуждение не заняло много 
времени. Этого человека хорошо 
знают работники комбината, он ча
сто бывает в цехах и подразделе
ниях, обладает производственным 
опытом, так как прежде работал в 
управлении автомобильного транс
порта. Единогласным решением 
профкома А.Г. Кутихин был вновь 
избран заместителем председателя 
профкома. Переизбранный замес
титель председателя профкома по
лучил на первом заседании наказы 
от своих коллег. Так, например, от 
председателя профкома Оленегор
ского подземного рудника посту
пило предложение возобновить ра
боту уполномоченных по охране 
труда.

Молоко или ДЕНЬГИ?!

В связи с принятым Госдумой 
законом о замене бесплатной выда
чи молока и других пищевых про
дуктов, выдаваемых на вредных 
производствах, денежной компенса
цией, необходимо внести изменения 
и в коллективный договор ОАО 
«Олкон». Закон предусматривает 
такую возможность по письменным 
заявлениям работников. Прежде 
чем внести соответствующее изме
нение в колдоговор, профком и ру
ководство комбината приняли ре
шение обсудить этот вопрос с теми, 
кто пользуется данной льготой. 
Председатели цеховых профкомов 
соберут в цехах и подразделениях 
мнения и предложения людей, и 
только после этого будет принято

решение, каким образом компенси
ровать работникам комбината вред
ные условия труда. Кроме того, в 
цехах еще не завершена работа по 
аттестации рабочих мест, в резуль
тате которой список получающих 
бесплатное молоко за вредность 
может быть откорректирован в сто
рону увеличения.

ПуТЕВКИ 
В С АН АТО рИ Й - 

П рО ф И Л А К Т О рИ Й  

И ИХ СТОИМОСТЬ 

Первые заезды в санаторий- 
профилакторий СКК ОАО «Ол
кон» после произошедших измене
ний пока производятся по прежне
му принципу: путевки, в которые 
теперь входят оздоровительные 
процедуры, пребывание в дневном 
стационаре и питание, выдаются 
бесплатно тем работникам комби
ната, кто получил рекомендацию 
медиков. Однако это временное ре
шение. Ведется поиск оптимально
го варианта оплаты путевок. В об
суждение при помощи цеховых 
профкомов должны включиться 
сами работники комбината. Пока же 
есть предложение сделать оплату 
путевок одинаковой как для тех, 
кому рекомендовано пройти оздо
ровительный курс, так и для тех, 
кто по своей инициативе желает по
править здоровье, то есть 15 % от 
полной стоимости путевки — 2740 
рублей.

Эта сумма является вполне 
приемлемой, если учесть, что ра
ботник получает не только оздо
ровительны е процедуры, но и 
полноценное трехразовое пита
ние. Такой вариант оплаты путе
вки был предложен после изуче
ния опыта родственных предпри
ятий, где работники также опла
чивают путевки в санатории-про
филактории независимо от того, 
рекомендовано им это медиками 
или нет, от 10 до 15 %. В обсужде
нии этого вопроса принимали уча
стие руководство комбината, эко
номисты, руководитель СКК ОАО 
«Олкон», работники санатория- 
профилактория. В расходы за счет 
прибыли предприятия включены 
зарплата работникам санатория- 
профилактория, стоимость меди
каментов, процедур, питания и 
прочее. При принятии оконча
тельного реш ения следует по
мнить, что затраты на содержание 
оздоровительного учреж дения 
идут с прибыли предприятия, да 
и времена, когда многое было бес
платным, уходят в прошлое. Кро
ме того, частичная, можно сказать 
символическая, оплата путевки 
станет залогом того, что работник 
предприятия будет посещать са
наторий-профилакторий без «про
гулов».

Наталья РАССОХИНА.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Напряженное окончание 

года
В начале социальной явочной с уча

стием лидеров цеховых профкомов ге
неральный директор ОАО «Олкон» В.А.
Черных поблагодарил всех работников 
предприятия за работу в течение про
шедшего месяца, подчеркнув, что ок
тябрь был одним из самых напряжен
ных и тяжелых месяцев по объемам 
производства. Тем не менее, именно в 
октябре достигнуты самые высокие по
казатели по производству и отгрузке 
продукции. «Заслуга в этом коллекти
ва», — сказал генеральный директор, 
пожелав всем дальнейших успехов.

Ноябрь и декабрь тоже ожидаются не менее 
сложными. В начавшемся месяце планируется про
извести 395 тыс. тонн концентрата. Кроме того, в 
середине недели состоялось несколько совещаний, 
на которых обсуждались сроки проведения и со
став мероприятий по замене оборудования дро
бильно-обогатительной фабрики, которая осуществ
ляется в рамках процесса модернизации ДОФ. 27 
ноября будет остановлена третья нитка для заме
ны головной дробилки. Вместо отработавшего свой 
ресурс оборудования планируется установить им
портную дробилку Metso, имеющую более высокую 
производительность. Также принято решение о вы
полнении организационно сложной замены второ
го каскада в КСМД. Третья нитка ориентировочно 
будет стоять около двух недель, поэтому в этот пе
риод вся нагрузка ляжет на ЦПТ. Сбоев быть не 
должно. В настоящее время готовится график ре
монтных работ на ДОФ. Все цеха должны способ
ствовать выполнению этого графика. Руководите
лям цехов, подразделений необходимо постоянно 
проводить работу с механиками и сменным персо
налом. Без сбоев, как часы, должны работать и 
транспортные цеха, и диспетчерские службы.

Замена оборудования на дробильно-обогати
тельной фабрике производится в связи с пред
стоящим в 2008 году увеличением объемов про
изводства, поэтому в новый год необходимо вой
ти с обновленным оборудованием третьей нитки. 
Эти серьезные задачи требуют от каждого работ
ника максимальной сосредоточенности и орга
низованности.

Никакого формализма
Никакого формализма не должно быть в рабо

те цехов по приведению комбината к Единому стан
дарту социально-бытовых условий «Северсталь- 
Ресурса», а только живая работа, по существу дела. 
Улучшать социально-бытовые условия работников 
необходимо, и важно проводить эту работу органи
зованно, определяя приоритетные участки и не 
допуская стихийного подхода. Контроль за этим 
процессом будет осуществлять специально со
зданная комиссия комбината. На примере цеха 
схема будет выглядеть так: комиссия в первую оче
редь осматривает душевые, комнаты приема пищи, 
одним словом, бытовки, если к этим помещениям 
замечаний нет, то далее проверяется состояние

нарядных, раскомандировочных, и лишь затем — 
кабинетов. В 2008 году в постоянно действующую 
комиссию войдут представители цехов.

Быть начеку
В.А. Черных призвал всех быть предельно вни

мательными на рабочих местах, соблюдать пра
вила безопасного ведения работ. Как показывает 
статистика, к концу года у работников снижается 
уровень самоконтроля, появляется некоторая 
расслабленность, и они начинают пренебрегать 
правилами техники безопасности и требования
ми дисциплины. Большая часть несчастных слу
чаев в горной промышленности приходится имен
но на конец и начало года, так что в целях профи
лактики лучше что-то не сделать, чем сделать 
опасно.

Производственная обстановка
Директор по производству А.В. Смирнов доло

жил, что по итогам месяца ожидается выполне
ние плана по всем показателям. Качество тоже 
выдержано. Кроме того, имеется еще «неплохой 
задел» по вскрыше, руде и концентрату. «Достой
но все потрудились», — сказал А.В. Смирнов.

Короткой строкой
чАг С начала года на 33 процента выросло количе
ство работников комбината, попадающих в мед
вытрезвитель. Число нарушителей трудовой дис
циплины сократилось в 5 раз.
"к На предыдущем совещании начальником от
дела ОТиТБ Н.В. Якимовым была обозначена 
проблема доставки масла в карьеры комбината 
для обеспечения топливом экскаваторного пар
ка. Сегодня доставка производится в двухсотлит
ровых бочках, так как в бочках топливо и закупает
ся, что чрезвычайно неудобно и что вызывает по
стоянное недовольство машинистов экскавато
ров. Оптимальный вариант — поставлять топли
во на комбинат цистернами, а далее в карьеры 
— масловозкой. Дирекции по закупкам поручено 
довести этот вопрос до логического конца. 
ic  С 2003 года на предприятии идет процесс ат
тестации рабочих мест. Уже произошла смена 
организации, в 2006 году заключен с ней договор, 
но воз и ныне там. Бесконечно это продолжаться 
не может. Завершить процесс аттестации рабо
чих мест необходимо в этом году.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

П ром безопсю ность
Противопожарная профилактика
На Оленегорском ГОКе разработан ряд мероприятий по подготовке объектов комбината к 

осенне-зимнему пожароопасному периоду. Их проведение должно поспособствовать усилению по
жарной безопасности объектов предприятия.

Руководству цехов и служб комбината необходимо принять меры по обеспечению пожарной безопасности 
вверенных объектов, привести в пожаробезопасное состояние электросети и электрооборудование цехов, произ
водственных участков и складов.

На закрепленных за цехами территориях должно быть проведено профилактическое обслуживание и утепление 
пожарных водоемов, гидрантов, обеспечены подъезды к ним и установлены указатели мест их расположения в 
соответствии с установленным Государственным стандартом о «Знаках пожарной безопасности». Обязательное 
условие содержания первичных средств пожаротушения — нахождение их в отапливаемых помещениях.

Подразделениям комбината также необходимо очистить производственные и складские территории от сгорае
мых отходов, тары, упаковочных материалов и обеспечить хранение сгораемых веществ и материалов в соответ
ствии с требованиями правил пожарной безопасности. В целях усиления пожарной безопасности объектов комбина
та запрещается сжигание списанных строений, производственных отходов, мусора на территории комбината, в 
неустановленных местах, а также без согласования с органами Госпожнадзора.

Кроме вышеперечисленных мероприятий, цехам следует усилить проведение разъяснительной работы среди 
трудящихся по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности на рабочем месте и в быту.

Тушение пожаров на объектах комбината будет обеспечиваться по планам ликвидации аварий. На управление 
автомобильного транспорта возлагается обязанность в обеспечении подачи к месту пожара в безводных районах 
поливомоечных машин и специальной техники по требованию пожарной охраны согласно плану привлечения сил и 
средств на тушение пожаров в Оленегорском районе.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 ноября 2007 г.



О с е н н и й  призы в-2007

«Забрала куаа-то 
прямо аз военкомата...»

Сцен а МДЦ «Полярная звезда» едва вместила всех, кому двадцать 
шестого октября в торжественной обстановке военный комиссар 
Оленегорского и Ловозерского районов полковник Александр Викто
рович ВАСИН лично вручил повестки. В этот день здесь состоялся 
День призывника. Молодые красивые парни выходили из зала на сцену 
под аплодисменты: теперь у  них другой статус, и это понимали все 
присутствующие. Слова песни в исполнении популярного певца, вы
несенные в заголовок, в нашем конкретном случае требуют некото
рой корректировки: совсем скоро ребята разъедутся к местам про
хождения срочной службы не куда-то, а — кто в Подмосковье, кто в 
Питер, кто на Северный Кавказ, кто на Северный флот — на БДК 
«Оленегорский горняк», кто в среднюю полосу... Важно отметить, 
что при направлении были учтены пожелания ребят и в части гео
графии прохождения службы, и в части родов войск. Большой празд

ник подготовил коллектив «Полярной звезды», имеющий большой 
опыт организации таких мероприятий. И  в этот раз традиции были 
соблюдены: те, кто достойно отслужили и благополучно вернулись 
домой, четко — по-военному — отрапортовали и заверили председа
теля призывной комиссии, заместителя главы городской админист
рации Владимира Григорьевича Мошникова о том, что при необходи
мости готовы в любую минуту встать на защиту Отечества; выс
тупили представители ветеранов и оленегорских мам; рассказали о 
своей службе срочники; призывники приняли эстафету от своих пред
шественников. Им предстоит служить полтора года. Тем, кто бу
дет призываться уже после них, какговорится, повезет болыие-срок 
срочной службы сократится до года. Концертная программа добави
ла в праздник ярких красок и приятных впечатлений. Кстати, нака
нуне День призывника прошел в Ревде.

тив. И очень многое зависит от самого 
парня, который должен уметь постоять за 
себя. Армия — это как раз не только му
жество и сила, но и мужество и сила ха
рактера. Кстати, среди тех, кого мы при
зывали в армию в последние годы, нет не
довольных службой — мы ведь общаемся 
с ребятами после их возвращения домой. 
Есть недовольство лишь такого характе
ра, что, например, кто-то хотел служить в 
десанте, а попал в сухопутные войска — 
и то только из-за физических данных.

— Среди оленегорцев есть уклонис
ты?

— В Оленегорске я провожу второй 
призыв. Увы, уклоняющиеся от призыва 
под любыми предлогами у нас есть: два че
ловека. Эти юноши прошли определенные, 
полагающиеся в таких случаях официаль
ные процедуры и были осуждены — одно
му суд назначил тридцать тысяч рублей 
штрафа, другому — полтора года лишения 
свободы условно. После чего они оба все 
равно будут подлежать призыву на сроч-

Вручение повесток.

— Александр Викторович, Вы до
вольны тем, как прошли праздничные 
мероприятия в Ревде и Оленегорске?

— Замечательно прошли! Когда меня 
призывали в армию, таких праздников не 
организовывали, так не провожали. А сей
час это прекрасная традиция, бесспорно, 
имеющая свое, в том числе и воспитатель
ное значение. Ведь ребята разъедутся по 
частям, у них появятся сослуживцы, и, ко
нечно, они непременно будут рассказы
вать друг другу о проводах. Нашим при
зывникам будет что рассказать. Воспоми
нания об этом дне останутся у них на всю 
жизнь.

— Сколько человек составили осен
ний призыв-2007?

— Ш естьдесят человек в общей слож
ности по Оленегорскому и Ловозерскому 
районам. На данный момент всем шести
десяти повестки вручены. Фактически во
енный комиссариат поставленную перед 
ним задачу осеннего призыва выполнил. 
Сейчас уже идет работа с теми призывни
ками, которым не хватило документов для 
получения отсрочки, с нуждающимися в 
отсрочке, а также с теми, кто будет при
знан негодным к прохождению службы в 
мирное время. В настоящий момент все 
они проходят медицинское обследование.

— В своем выступлении на праздни
ке Вы и Владимир Григорьевич Мош- 
ииков сделали акцент на том, что боль
шинство сегодняшних ребят годны по 
состоянию  здоровья к прохождению  
срочной службы. Всего лишь несколь
ко лет назад на первом плане была про
блема дефицита веса у призывников. 
Можно ли говорить о том, что сейчас 
она отсутствует?

— Нет, пока так говорить нельзя. Мы 
проанализировали ситуацию. Улучшение 
небольшое есть, и это связано с тем, что 
наша медицина начала более конкретно 
работать с ребятами на ранней стадии. По
этому процент больных несколько умень
шается. Но при этом вынужден, к сожа
лению, констатировать, что ребят именно 
с дефицитом веса еще достаточно много.

— Есть ли среди призывников те,

кто изъявил желание 
пройти альтернатив
ную служ бу? И как  
лично Вы к ней отно
ситесь?

- У нас таких при
зывников нет. Как я от
ношусь? Если человек 
в силу объекти вн ы х 
причин не имеет права 
брать в руки оружие, то 
почему бы ему и не по
раб отать  в больнице 
или госпитале, и своим 
трудом  п ри н ести

п ользу  го с у 
дарству вместо 
службы в ар 
мии.

— Что бы 
Вы могли и 
хотели  ск а
зать р о д и т е
лям сего д 
няш них при
зывников?

— Прежде 
всего , хотел 
бы сказать , 
чтобы  они 
чащ е писали  
своим детям .
Конечно, мамы и папы будут переживать 
за ребят, это неизбежно. Переживайте, но 
— спокойно. Все у них сложится хорошо. 
Время пролетит незаметно. Они вернут

ся, и вернутся другими людь
ми — взрослыми. Потому что 
с этого дня у них начинается 
самостоятельная жизнь.

— Сегодня служить в ар
мии не так страшно, как это 
было еще несколько лет на
зад? У многих свежи в памя
ти трагические истории ар
мейской дедовщ ины , про
звучавшие на всю страну...

— Я сам служил срочную 
службу в свое время. Мне по
везло — у меня были хорошие 
командиры, хорошие товари-

Выступ Мошниковает

А . Васи

щи. Может, сыграло свою роль и то, что в 
течение первых шести месяцев службы со 
мной рядом были ребята-земляки. Каждо
му везет по-своему. Армия — это коллек-

ную службу. Но ведь репутация у них уже 
подмочена. Считаю, что надо честно слу
жить Родине и не портить себе биографию.

— Те, кто сегодня выходили на сце
ну, выглядели решительно и бесстраш
но, но все же — и это нельзя было не 
заметить — скрывая свое вполне понят
ное волнение за легкой нарочитостью. 
Их время пришло. Вы горды осенним 
призывом 2007-го года?

— Конечно. Как можно не гордиться 
такими зам ечательны м и лю дьми? Как 
можно не гордиться их родителями, вос
питавшими нынешних призывников таки
ми, какими мы успели их узнать? Наде
юсь и уверен, что все ребята достойно 
отслужат и через полтора года было бы 
здорово снова встретиться с ними здесь, 
в этом зале. И пусть все они помнят — их 
всегда с нетерпением ждут домой!

Ольга ВЕНСПИ. Фото В. Горюнова.

С порт
Пробег Кола — Мурманск

Седьмого октября сборная команда Оленегорска приняла уча
стие в 72-м традиционном легкоатлетическом пробеге Кола — 
Мурманск. Этапы дистанций, в зависимости от возрастной груп
пы, были 14 и 8 км для мужчин и мальчиков и 4 км для женщин и 
девочек. Самая трудная часть 14 км дистанции — стартовая, пред
ставляющая собой довольно крутой и продолжительный подъем 
от Колы к Мурманску. В команде было семнадцать человек, из 
них восемь воспитанников ДЮСШ «Олимп» с тренером А. Шапо
валовым; пять участников из молодежного клуба «Фаворит» и 
четыре ветерана из клуба «Олень». На своих дистанциях все по
работали хорошо, старались — недовольных собой не было.

Каждая группа участников получила своих победителей и 
призеров. Саша Рудаков из «Олимпа» за успешное преодоле
ние дистанции 8 км удостоен золотой медали. Дмитрий Сави
нов из клуба «Фаворит», отлично преодолев большой подъем и 
14 км, завоевал серебряную медаль. Ветераны из клуба «Олень» 
поддержали молодежь: Александр Сычев стал серебряным при
зером на дистанции 8 км, а Валентина Прокопова получила зо
лотую медаль на дистанции 4 км. Природа была солидарна со 
спортсменами, подарив им солнечный тихий день.

Успешное выступление спортсменов обеспечили во взаимо
действии начальники отделов образования Л. Заякина и отдела 
культуры и спорта Е. Шевцова, предоставившие автобус для по
ездки на пробег.

В. Прокопова, член клуба ветеранов ФиС «Олень».

Памяти Тимура Апакидзе
В областном центре на татами Дворца спорта 20 октября 2007 

года проводился открытый чемпионат и первенство города Мур
манска по спортивному каратэ, СД иппон-санбон, посвященные 
памяти Героя России Тимура Апакидзе, в которых приняли уча
стие обучающиеся объединения «Каратэ» Центра внешкольной 
работы.

Тимур Апакидзе — легендарный летчик, который одним из 
первых осуществил посадку боевого самолета на палубу авиа
несущего крейсера. Он геройски погиб во время испытания но
вой техники. Сам будучи отличным спортсменом, Т. Апакидзе 
много внимания уделял становлению и развитию спортивного 
каратэ в нашей области.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 
городов области. Воспитанники педагогов А. Нестеровича и Л. 
Метелкина, показав высокую технику и проявив волю к победе во 
время поединков индивидуального кумитэ, заняли высокие мес
та на пьедестале. Первое место заняли Виктор Гвоздев, Юрий 
Стешов, Алексей Чистяков, второе ■— Сергей Данилов, Алексей 
Лебедев, Евгений Майгур, Владислав Павлов, Никита Хаймин, 
третье — Максим Матюнин. Среди взрослых участников сорев
нований успешно выступили бывшие воспитанники ЦВР Андрей 
Перевертайло (1 место), и Сергей Кочинян (2 место). Поздравля
ем ребят и их наставников с победой и желаем побед на предсто
ящем в декабре первенстве Мурманской области.

Администрация МОУ ДОД «ЦВР».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 ноября 2007 г. у



Оф ициальны й отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва
РЕШЕНИЕ

№ 01- 54рс от 25 октября 2007 года 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

«О бюджете муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2007 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О финансовых основах мес
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Оленегорского городского Совета 
от 19.11.2002 № 01-36рс (в редакции решения от 12.11.2004 № 01-67рс, с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями от 17.03.2005 № 01 -12рс, от 29.04.2005 № 01-20рс, решениями Совета депутатов от 
13.12.2005 № 01-44рс, от 28.05.2007 № 01-22рс), совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2007 год» от 28.12.2006 № 01-86рс (с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов от 27.02.2007 № 01-10рс, от 28.05.2007 № 01-24рс, от 31.05.2007 
№ 01-31 рс, от 12.09.2007 № 01-39рс, от 27.09.2007 № 01-52рс) следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по доходам в сумме 676 829 тыс. рублей, по расходам в сумме 
711 740 тыс. рублей.

Установить размер дефицита бюджета муниципального образования на 2007 год в сумме 34 911 тыс. руб
лей, или 10 процентов к доходам местного бюджета без учета финансовой помощи из областного бюджета».

1.2. В статье 15:
1.2.1. В пункте 15.6. цифру «127350» заменить цифрой «123350»;
1.2.2. В абзаце первом пункта 15.8. цифру «3285» заменить цифрой «3891»;
1.2.3. В абзаце втором пункта 15.8. цифру «2777» заменить цифрой «3336»;
1.2.4. В абзаце третьем пункта 15.8. цифру «508» заменить цифрой «555»;
1.2.5. В абзаце первом пункта 15.9. цифру «15724» заменить цифрой «15871»;
1.2.6. В абзаце втором пункта 15.9. цифру «13036» заменить цифрой «15183».
1.3. Статью 15 дополнить подпунктами следующего содержания: «15.35, На проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов в сумме 1562 тыс. руб.
15.36. На подготовку к отопительному сезону осенне-зимнего периода 2007-2008 годов в сумме 267 тыс. 

руб.».
1.4. В статье 18 цифру «807» заменить цифрой «307».
1.5. В статье 21 цифру «4000» заменить цифрой «500».
1.6. Дополнить статью 11 абзацем следующего содержания: «адресную инвестиционную программу (при

ложение № 9).
1.7. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16.

Предусмотреть расходы на питание детей в детских дошкольных учреждениях: на период с 1 января по 
23 октября 2007 года из расчета денежной нормы; питания на 1 ребенка в день ясельного возраста в сумме 
50 рублей 90 копеек, от 3 до 7 лет в сумме 55 рублей 58 копеек; на период с 24 октября по 31 декабря 2007 
года из расчета денежной нормы питания на 1 ребенка в день ясельного возраста в сумме 62 рубля 9 копеек, 
от 3 до 7 лет в сумме 67 рублей 82 копеек. На летний период денежная норма питания увеличивается на 10 
процентов. Обязать заведующих детскими дошкольными учреждениями направлять в 2007 году не менее 50 
процентов средств, поступающих за содержание детей в детских дошкольных учреждениях, на приобрете
ние продуктов питания».

2.Утвердить в новой редакции следующие приложения к решению Совета депутатов «О бюджете муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год» от 28 декабря 2006 
года № 01-86рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 27.02.2007 № 
01-Юре, о т28.05.2007 №01-24рс, о т31.05.207 №01-31рс, от 12.09.2007 №01-39рс, от27.09.2007 №01-52рс):

«приложение № 1 «Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией на 2007 год», прилагается;

приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год», прилагается;

приложение № 4 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией по разделам и подразделам функциональной классификации расхо
дов бюджетов Российской Федерации на 2007 год», прилагается;

приложение № 5 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов фун
кциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2007 год», прилагается;

приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией на 2007 год», прилагается;

приложение № 7 «Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию 
из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год», 
прилагается».

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

С приложениями к решению совета депутатов г. Оленегорска с подведом
ственной территорией № 01- 54рс от 25.10.2007 года можно ознакомиться в 
помещении совета депутатов г. Оленегорска по адресу: ул. Строительная, 52 
(здание администрации), каб. № 101.

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

№ 01-61рс от 25 октября 2007 года 
О внесении изменения в приложение № 2 к решению Совета депутатов 

от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» от 17.11.2005 № 01-43рс
В соответствии с главой 26.3. части второй налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет де
путатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в приложение № 2 к решению Совета депутатов «О введении системы налогообло
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» от 17.11.2005 № 01- 
43рс (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов от 18.09.2006 № 01-45рс, от 21.11.2006 № 
01-62рс), изложив пункт 2 «Значение коэффициента, учитывающего особенности места осуществления пред
принимательской деятельности» в следующей редакции:

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008, 
но не ранее чем через один месяц после официального 
опубликования.

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

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

№
п/п Место осуществления торговли Значения, 

К м
1. Город Оленегорск 0,9

2. Подведомственная территория 0,7

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-56рс от 25 октября 2007 года 

О внесении изменения в решение Совета депутатов от 27.02.2007 № 01-09рс 
«О выделении денежных средств на покрытие расходов, связанных с погребением 

Почетного гражданина города Оленегорска Шевнина Александра Леонидовича»
На основании обращения Отдела социальной защиты населения администрации города Оленегорска, 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 27.02.2007 № 01-09рс «О выделении денежных 
средств на покрытие расходов, связанных с погребением Почетного гражданина города Оленегорска Шевнина 
Александра Леонидовича», заменив в пункте 1 слова «до 25 тысяч рублей» на слова «28 665, 0 тысяч рублей».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-59рс от 25 октября 2007 года 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Противопожарная безопасность муниципального учреждения 

здравоохранения «Центральная городская больница» на 2007 год
На основании обращения главного врача МУЗ «Центральная городская больница» Сновской Т.К., руко

водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Противопожарная безопас
ность муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» на 2007 год», ут
вержденную решением Совета депутатов от 15.12.2006 № 01-70рс:

1.1. Пункт 9 «Объем финансирования, источник финансирования» Паспорта программы изложить в сле
дующей редакции:

Объем финансирования, источник финансирования - 3758, 943 тыс. руб., в т. ч.: за счет сметы на теку
щее финансирование МУЗ «ЦГБ» из местного бюджета - 497,6 тыс. руб.; средства местного бюджета - 3 261, 
343 тыс. руб.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» Паспорта программы изложить в следующей редак
ции: «Программа финансируется из средств местного бюджета в сумме 3758,943 тыс. руб. в т. ч. за счет 
сметы на текущее финансирование МУЗ «ЦГБ» из местного бюджета в сумме 497,6 тыс. руб., средств мес
тного бюджета в сумме 3 261,343 тыс. руб.».

1.3. Пункты 4., 12. перечня программных мероприятий изложить в следующей редакции:
№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

исполнитель Источники
финансирования

Сумма средств 
(тыс. руб.)

Установка автоматической 
пожарной сигнализации, 
истемы речевого оповещения 

и управления эвакуацией 
пюдей при пожаре в здании 
"ородской поликлиники МУЗ 
«ЦГБ» г. Оленегорска__________

в течение 
года МУЗ «ЦГБ» местным

бюджет
2000,0

1 2 . Замена сетей освещения, 
электророзеток, выключателей, 
ветильников, щитков 

освещения на 3 этаже здания 
"ородской поликлиники МУЗ 
«ЦГБ» г. Оленегорска__________

в течение 
года МУЗ «ЦГБ» местный

бюджет
1261,343

1.4. Слова в перечне программных мероприятий:
«ИТОГО: 3397, 6 тыс. руб. (три миллиона триста девяносто семь тысяч шестьсот рублей) в т.ч. за счет 

сметы на текущее финансирование МУЗ «ЦГБ» из местного бюджета - 497, 6 тыс. руб., средств местного 
бюджета - 2900,0 тыс.руб.» заменить словами «ИТОГО: 3758,943 тыс. руб. (три миллиона семьсот пятьде
сят восемь тысяч девятьсот сорок три рубля) в т.ч. за счет сметы на текущее финансирование МУЗ «ЦГБ» из 
местного бюджета - 497, 6 тыс. руб., средств местного бюджета - 3261,343 тыс. руб.».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- бОрс от 25 октября 2007 года 

Об установлении ставок по налогу 
на имущество физических лиц на 2008 год

В соответствии с Законом Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» № 2003-1 
от 09.12.1991 (с изменениями и дополнениями), Налоговым кодексом Российской Федерации, в связи с про
ведением на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
учета плательщиков на 2008 год, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить на 2008 год ставки по налогу на имущество физических лиц в следующих пределах:
- на строения, помещения и сооружения:

Стоимость имущества Ставка налога

до 300 тыс.руб. 0,1 %

от 300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. 0,25 %
свыше 500 тыс.руб. 0,3 %

2. Освободить в 2008 году от уплаты налога на 
имущество физических лиц владельцев строений, по
мещений, сооружений, сумма налога на которые не 
превышает 10 рублей.

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

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- 62рс от 25 октября 2007 года 

О внесении изменений в перечень мероприятий муниципальной 
целевой программы «Каникулы-2007» (организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков городского округа)
На основании обращения администрации города Оленегорска, руководствуясь Федеральным за

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депута
тов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Каникулы-2007» 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа), принятой реше
нием Совета депутатов от 15.12.2006 № 01-74рс (с изменениями от 28.05.2007 № 01-27рс), изложив 
подпункты 4.1, 4.4., 4.7., 4.8. в следующей редакции:

№
п/п

Мероприятия Периодичность Сумма 
(тыс. руб.)

Источник
финанси
рования

Ответственный

4.1. Городские
оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием 
детей и профильные 
городские лагеря

в каникулярное 
время

884,7 местный бюджет Отдел
образования

4.4. Выездные
оздоровительные лагеря

в каникулярное 
время

774,2 местный бюджет Отдел
образования

4.7. Выездной
оздоровительный лагерь 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(школа-интернат)

в каникулярное 
время

1743,9 Местный бюджет Отдел
образования

4.7. Выездной
оздоровительный лагерь 
для детей-сирот 
(детский дом)

в каникулярное 
время

891,5 местный бюджет Отдел
образования

2. Слова в перечне программных мероприятий:
«ИТОГО: 6329,9 тыс. рублей в том числе: Субвенция на школу-интернат и детский дом -  3626,3 тыс. 

рублей» заменить словами «ИТОГО: 5339,0 тыс. рублей в том числе: Субвенция на школу-интернат и дет
ский дом -  2635,4 тыс. рублей».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
H. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 ноября 2007 г.



Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- 65рс от 29 октября 2007 года 

О принятии муниципальной целевой программы 
«Школьный автобус» на 2008-2010 годы

В целях обеспечения автотранспортом образовательных учреж
дений в муниципальном образовании город Оленегорск с подве
домственной территорией, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу «Школьный авто
бус» на 2008-2010 годы (прилагается).

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- 69рс от 29 октября 2007 года 

Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и других учреждений 

системы образования города Оленегорска 
с подведомственной территорией

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Мур
манской области от 30.05.2005 № 208 -  ПП «Об утверждении Положе
ния об оплате труда работников государственных областных образо
вательных учреждений (с изменениями), руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работни
ков муниципальных образовательных учреждений и других учрежде
ний системы образования города Оленегорска с подведомственной 
территорией.

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

С приложениями к  решению совета депутатов г. Оленегор
ска с подведомст венной территорией № 01-69рс от 29.10.2007 
года можно ознакомиться в помещ ении совета депутатов г. 
Оленегорска по адресу: ул. Строительная, 52 (здание админис
трации), каб. № 101.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-70рс от 29 октября 2007 года 

Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) 
в муниципальном образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления тарифов (цен) 
в муниципальном образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, работы, 
оказываемые и производимые на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная 
руда».

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

Приложение к программе

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы 
«Школьный автобус» на 2008 -2010 годы

I Оф ициальны й отдел

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственнные

Затраты
всего,

тыс.руб.

в т.ч. по источникам 
финансирования

областной
бюджет

местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7
1. Организационное и правовое сопровождение

1.1.

Координация работы по выполнению 
мероприятий Программы

ежегодно Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией, Отдел 
образования администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией

1.2.

Разработка опти мальных маршрутов 
движения автобуса с целью 
рационального использования техники 
и финансовых средств

ежегодно Руководители образовательных учреждений (по 
согласованию), Отдел образования 
администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией(по 
согласованию)

1.3.
Принятие решений о проведении торгов 
по приобретению школьного автобуса 
для детей

2009 Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией, 
Отдел образования

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственнные

Затраты
всего,

тыс.руб.

в т.ч. по источникам 
финансирования

областной
бюджет

местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7
администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией

2. Обеспечение учреждений системы образования автобусом для перевозки детей

2.1.
Приобретение школьного автобуса для 
учреждений системы образования 
муниципального образования

2009г. Комитет по образованию Мурманской области, 
Отдел образования администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией

850,0 350,0 500,0

2.2. Заработная плата и начисления на ее 
водителя школьного автобуса

2009г. МУ «Контора хозяйственного обслуживания 
образовательных учреждений»

54,0 - 54,0

2.3. Приобретение горюче-смазочных 
материалов для школьного автобуса

2009г. МУ «Контора хозяйственного обслуживания 
образовательных учреждений»

95,0 - 95,0

2.4. Услуги по содержанию имущества 
(автобуса)

2009г. МУ «Контора хозяйственного обслуживания 
образовательных учреждений»

25,0 - 25,0

ИТОГО: 1024,0 тыс. руб. (один миллион двадцать четыре тысячи рублей ), в т.ч. в 2009 году: из средств местного бюджета -  674,0 
тыс.руб., из средств областного бюджета -  350,0 тыс.руб.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-63рс от 25 октября 2007 года 

О внесении изменений в перечень мероприятий муниципальной целевой 
программы «SOS» на 2006-2007 годы

В целях расширения возможности организации мероприятий для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в перечень мероприятий муниципальной целевой программы «SOS» на 2006-2007 годы, принятой решением Совета 
депутатов от 13.12.2005 № 01-50рс (с изменениями от 29.05.2006 № 01-34рс, от 28.05.2007 № 01 -28рс), изложив пункты 4.16., 4.18., 4.20. в 
следующей редакции:

№
п/п

Мероприятия
Сроки

исполнения
(годы)

Всего В том числе
Исполнители

Местный
бюджет

Прочие
источники

2006 год 2007 год
Местный
бюджет

Прочие
источники

Местный
бюджет

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.16.

Организация городских и выездных 
профильных 
пагерей для подростков, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Весь период 578,0 305,0 273,0

Отдел
образования
(получатель
средств)

4.18. Организация временных рабочих мест для 
несовершеннолетних в возрасте 1 4 - 1 7  лет

Июнь - 
август

382,4 200,0 182,4

Администрация города 
(получатель средств) 
КДН и ЗП,
Отдел образования

4.20.

Создание временных рабочих мест для 
несовершеннолетних 1 4 -1 7  лет в 
свободное от учебы время, а также для 
подростков не обучающихся и не 
эаботающих на предприятиях, учреждениях 
л организациях города в количестве 3 мест

Ноябрь -  
декабрь 

2007
67,6 25,0 42,6

КДН и ЗП
(получатель средств)
ГУ Центр занятости населения, 
предприятия,
организации города

2. Строки 2., 5. в разделе «ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ» перечня мероприятий изложить в следующей редакции:

2. МУПП ЖКХ г. Оленегорска 382,4 200, 0 182,4
5. КДН иЗП 67, 6 25, 0 42,6
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией

^ т  ГИ Б Д Д  и н ф о р м и р у е т

Профилактика 
в действии

В целях усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения на тер
ритории Мурманской области с 15.10.2007 по 22.10.2007 проводилось профилакти
ческое мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов эксплуата
ции транспортных средств с превышением норм светопропускания стекол. В ходе 
операции было выявлено и привлечено к административной ответственности две
надцать водителей, управляющих транспортными средствами, светопропускание сте
кол которых не соответствовало требованиям нормативов и стандартов, действую
щих в сфере безопасности дорожного движения.

Оленегорская ГИБДД напоминает участникам дорожного движения, что транспор
тное средство является источником повышенной опасности, и опасность увеличива
ется в десять раз, когда им управляет лицо, находящееся в состоянии опьянения. 
Если вы видите, что нетрезвый человек управляет автомобилем, незамедлительно 
сообщите об этом по телефонам 02 или 58-536. В случае бездействия могут насту
пить необратимые последствия, причиной которых может явиться ваше равнодушие. 
С 26.10.2007 по 29.10.2007 на территории Мурманской области проводилась опера
ция «Нетрезвый водитель», целью которой являлось выявление водителей транс
портных средств, находящихся в состоянии опьянения. В ходе операции было выяв
лено, отстранено от управления и привлечено к административной ответственности 
тринадцать водителей, которых ждет строгое наказание.

Также Оленегорская ГИБДД сообщает, что с 29.10.2007 по 03.11.2007 на террито
рии Мурманской области проводится профилактическое мероприятие, направлен
ное на выявление транспортных средств, не прошедших в установленные сроки го
сударственный технический осмотр.

ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

«На право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных и 
восстановительных работ здания санпропускника МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска 

и составления по ним рабочей документации
Место проведения открытого конкурса: г Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилакто

рия, 5 этаж, каб. №1. Присутствовали: председатель единой комиссии КотухЛ.С.; члены единой комиссии 
Коновалова О.В., Бизунова С.С., Попова С.С., Раевская B.C.; секретарь единой комиссии: Каримова И.В 
На заседании присутствовали 5 членов комиссии, кворум имеется. Председатель единой комиссии пред
ложила вынести на повестку дня следующий вопрос: рассмотрение предоставленной заявки на соответ
ствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения 
заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» на участие в открытом конкурсе «На право заключения муниципального контракта 
на выполнение ремонтных и восстановительных работ здания санпропускника МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска 
и составления по ним рабочей документации». Слушали и.о. зам. главного врача по хозяйственной дея
тельности Попову С.С. На рассмотрение представлена заявка от участника размещения заказа: ООО 
«Химстройналадка» Мончегорский филиал, адрес участника размещения заказа г. Мончегорск, ул. На
горная, д. 34, т. 5-75-83, соответствие участников размещения заказа требованиям ст. 11 Федерального 
закона от21.07.2005 № 94-ФЗ -  соответствует, соответствие заявок требованиям, установленным конкур
сной документацией -  соответствует.

На основании результатов рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе «На право заключе
ния муниципального контракта на выполнение ремонтных и восстановительных работ здания санпропус
кника МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска и составления по ним рабочей документации» единой комиссией приня
то решение: в соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником открытого конкурса: ООО «Хим
стройналадка» Мончегорский филиал, г. Мончегорск, ул. Нагорная, д. 34, т. 5-75-83; конкурсное предло
жение к заявке - 784492 руб. (семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяноста два рубля); в 
соответствии с п. 4 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать 
конкурс несостоявшимся; в соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд» передать протокол рассмотрения заявок и проект муниципального контракта ООО 
«Химстройналадка» Мончегорский филиал, г Мончегорск, ул. Нагорная, д. 34, т. 5-75-83.

За настоящее решение члены единой комиссии голосовали следующим образом: «за» - единоглас
но; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Л.Котух, председатель комиссии; члены комиссии О.Коновалова, 
С. Попова, В. Раевская, Л. Бизунова; И. Каримова, секретарь комиссии.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 ноября 2007 г. 9



О ф ициальны й отдел
Совет депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской 
области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-66рс от 29 октября 2007 года

О принятии муниципальной целевой 
программы «Школьное здоровое 

питание в городе Оленегорске 
с подведомственной территорией» 

на 2008-2010 годы
В целях решения проблемы создания условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей школьного 
возраста, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования город Оленегорске подведом
ственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять прилагаемую муниципальную целевую 
программу «Школьное здоровое питание в городе 
Оленегорске с подведомственной территорией» на 
2008-2010 годы,

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

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

Приложение к муниципальной целевой программе «Школьное здоровое питание в городе Оленегорске
с подведомственной территорией» на 2008- 2010 годы.

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы 
«Школьное здоровое питание в городе Оленегорске 

с подведомственной территорией» на 2008-201 Огоды
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

О тветственный
исполнитель

Источник 
ф инансиро 

ван ия

Затраты по годам 
реализации 

мероприятий

2008г. 2009г. 2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Нормативное правовое и методическое обеспечение организации питания детей ш кольного возраста

1.1. Разработка типового меню для 
общеобразовательных учреждений города 
Оленегорска с подведомственной территорией на 
основе областного меню 2008г.

Отдел образования администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области; 
Муниципальное образовательное учреждение 
«Информационно-методический центр»;
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
по обслуживанию учреждений образования»

1.2. Разработка мероприятий по обучению основам 
рационального питания и здорового образа жизни, 
распространение рекламной продукции (плакатов, 
учебно-методической литературы и пособий по 
вопросам питания школьников)

2008-2010 
годы

Отдел образования администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области; 
Муниципальное образовательное учреждение 
«Информационно-методический центр»

1.3. Включение раздела «Правильное питание» в рамках 
предметов (окружающий мир, природоведение, 
биология, основы безопасности жизнеобеспечения)

2008-2010 
годы

Отдел образования администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области; 
Муниципальное образовательное учреждение 
«И нформационно-методический центр»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

О тветственный
исполнитель

Источник
ф инансирования

Затраты по годам реализации мероприятий
2008г. 2009г. 2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Организационное обеспечение в сфере питания детей ш кольного возраста

2.1. Организация муниципального организационно-экспертного 
совета по вопросам здорового питания детей школьного 
возраста с подготовкой соответствующих документов 2008г.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области; Отдел образования администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области;
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию
учреждений образования»;
муниципальные образовательные учреждения

2.2. Проведение совещаний, семинаров 2008-2010 
годы

Отдел образования администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области;
муниципальные образовательные учреждения

2.3. Проведение мониторинга за состоянием здоровья детей 
школьного возраста 2008-2010 

годы

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
Отдел образования администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области;
муниципальные образовательные учреждения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

О тветственный
исполнитель

Источник
ф инансирования

Затраты по годам реализации мероприятий
2008г. 2009г. 2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8
2.4. Приобретение оборудования для школьных столовых 

(приложение №1)
2008-2010 

годы

Комитет по образованию Мурманской области;
Отдел образования администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области;
Муниципальное учреждение «Контора хозяйственного обслуживания образовательных 
учреждений и обеспечения школьного питания»; 
муниципальные образовательные учреждения

областной 
бюджет, 

местный бюджет

550,0 1200,0 1216,0

2.6. Капитальный ремонт столовых 
(приложение № 2) 2008-2010 

годы

Отдел образования администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

областной 
бюджет, 

местный бюджет

1450,0 1200,0

2.7. Разработка и реализация мероприятий по организации 
обеспечения детей школьного возраста молоком, хлебо
булочными изделиями, обогащенными микронутриентами

2008 г.

Отдел образования администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области;
муниципальные образовательные учреждения;

Муниципальное учреждение «Контора хозяйственного обслуживания образовательных 
учреждений и обеспечения школьного питания»;

/1ТОГО: в т.ч. 2000,0 2400,0 1216,0
за счет средств областного бюджета 1000,0 1200,0 570,0
за счет средств местного бюджета 1000,0 1200,0 646,0

Приобретение оборудования для школьных столовых Приложение № 1 к перечню программе

№
п/п

Наименование

2008 год 2009 год 2010 год

Кол-во Сумма,
ты с.руб

Источник
финансирования Кол-во Сумма,

тыс.руб.

Исто
финанси

-1НИК
рования Кол-во Сумма,

тыс.руб.

Источник
ф инансирования

местный
бюджет

областной
бю джет

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

1.
Холодильное
эборудование 1 40,0 40,0 - 5 206,0 50,0 156,0 4 200,0 100,0 100,0

2. (артофелечистка - - - - - - - - 5 76,0 76,0 -

3. Мясорубка - - - - 2 54,0 - 54,0 4 134,0 67,0 67,0
4. Тестомесильная машина - - - - 1 51,0 - 51,0 2 102,0 51,0 51,0
5. Плита электрическая 1 60,0 60,0 - 3 220,0 120,0 100,0 4 240,0 120,0 120,0

6. 11каф электрический 
жарочный - - - - 1 40,0 - 40,0 4 240,0 120,0 120,0

7. Сковорода
электрическая - - - - 2 77,0 30,0 47,0 4 124,0 62,0 62,0

8. Оборудование для очистки питьевой воды Agueena Мах(бак 40л.) 4 234,0 234,0 -

9. Оборудование для очистки питьевой воды Agueena Мах(бак 17л.) 4 192,0 192,0

10. Машина посудомоечная 1 70,0 70,0
11. Пила для мяса 1 36,0 36,0
12. 11каф пекарский 5 135,0 135,0
13. хлеборезка 4 128,0 128,0
14. Мармит для вторых блюд 3 76,0 76,0
15. Овощерезка для нарезки сырых овощей 1 10,0 10,0 5 50,0 50,0 -

16. Овощерезка для протёрки варёных овощей 1 10,0 10,0 5 50,0 - 50,0
17. Стол разделочный 4 24,0 24,0 13 87,0 87,0 - - - -

ИТОГО: 14 550,0 550,0 - 43 1200,0 200,0 1000,0 37 1216,0 646,0 570,0

_ _ w  Приложение № 2 к перечню программе
Капитальный ремонт школьных столовых

№ п/п Наименование

2008год 2 009 год 2010год

Сумма,
ты с.руб. И сточник ф инансирования

Сумма,
ты с.руб. И сточник ф инансирования

Сумма,
ты с.руб И сточник ф инансирования

Местный бю джет О бластной бю джет М естный бю джет О бластной бю джет М естный бю джет О бластной бю джет
Капитальный ремонт школьных столовых 1450,0 450,0 1000,0 1200,0 1000,0 200,0 - - -

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 574-рот 30.10.2007 

г. Оленегорск
О внесении изменения в распоряжение администрации города от 

18.10.2007 № 545-р
С целью  обеспечения кворума на публичны х слуш аниях по проекту реш ения 

совета депутатов города «О создании пеш еходно-прогулочной зоны  на Л енинград
ском  проспекте города»:

1. П еренести проведение публичны х слуш аний на 21 ноября 2007 года.
2. В нести  и зм е н е н и е  в пун кт  1 р а сп о р я ж е н и я  а д м и н и стр а ц и и  город а  от 

18.10.2007 № 545-р «О публичны х слуш аниях», зам енив дату: «20 ноября 2007 
года» на дату: «21 ноября 2007 года».

3. О публиковать настоящ ее распоряжение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Проект
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией

РЕШЕНИЕ
О создании пешеходно-прогулочной зоны на Ленинградском проспекте города

На основании предложений жителей города, с  целью  создания пеш еходно-прогулочной зоны, в соответ
ствии с Ф едеральны м законом  от 06 .10 .2003 № 131-ФЭ «О б о бщ их принципах организации местного сам оуп
равления в Российской Ф едерации», Уставом м униципального образования город О ленегорск с  подведом
ственной территорией, совет депутатов решил:

1. Запретить д вижение автом обильного транспорта по Л енинградском у проспекту города О ленегорска.
2. А дм инистрации города обеспечить вы полнение работ по благоустройству сквера на Ленинградском  

проспекте и установку д орож ны х знаков в указанном  районе города.
3. Ф инансовом у отделу адм инистрации города при разработке проекта местного бю джета на 2008 год 

предусмотреть расходы на вы полнение работ, указанны х в п. 2 реш ения.
4. О публиковать настоящ ее реш ение в газете «Заполярная руда».

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

^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 ноября 2007 г.



Официальный отдел
ПОРЯДОК Приложение

УТВЕРЖДЕН
установления тарифов (цен) на услуги в муниципальном образовании город Оленегорск решением Совета депутатов 

с подведомственной территорией  
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разрабо
тан на основании статьи 17 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2. Настоящий Порядок определя
ет общие правила установления тари
фов (цен) на услуги в муниципальном 
образовании город Оленегорск с под
ведомственной территорией (далее - 
город Оленегорск).

1.3. Функции органа по проверке и 
рассмотрению тарифов (цен) на терри
тории города Оленегорска выполняет 
комиссия по проверке и рассмотрению 
тарифов на услуги, работы, оказывае
мые и производимые на территории го
рода Оленегорска, созданная решени
ем Совета депутатов города Оленегор
ска с подведомственной территорией 
Мурманской области от 14.09.07 № 01- 
43рс (далее - комиссия по проверке и 
рассмотрению тарифов).

1.4. Решение об установлении та
рифов (цен) на услуги в муниципальном 
образовании город Оленегорск с под
ведомственной территорией принима
ет Совет депутатов города Оленегорс
ка с подведомственной территорией 
Мурманской области (далее по тексту - 
Совет депутатов).

1.5. По каждому виду устанавлива
емых тарифов (цен), может утверждать
ся отдельный порядок, учитывающий 
особенности формирования тарифов 
(цен).

1.6. При установлении тариф ов 
(цен), настоящий Порядок применяет
ся в части, не противоречащей действу
ющим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Мурманской 
области.

2. О сновны е понятия
В настоящем Порядке применяют

ся следующие основные понятия:
- тариф (цена) на товары и услуги - 

стоимость единицы услуг (товаров, ра
бот);

- устанавливаемые тарифы (цены)
- тариф ы (цены), устанавливаем ы е 
органами местного самоуправления, 
или тарифы (цены), в отношении кото
рых орган местного самоуправления ус
танавливает какие-либо ограничиваю
щие их уровень условия;

- установление тариф ов (цен) - 
фиксирование величины тарифов (цен), 
в том числе их изменение;

- срок действия тарифов (цен) - пе
риод времени между изменениями та
рифов (цен) на услуги,

- услуги (товары, работы) муници
пальных учреждений (предприятий) - 
образовательные, в том числе услуги 
учреждений дополнительного образо
вания детей, медицинские, физкультур
но-спортивны е, услуги  учреж дений 
культуры, товары и услуги организаций 
жилищно-коммунального комплекса и 
другие услуги, оказываемые муници
пальными учреждениями (предприяти
ями) в соответствии с их специализа
цией.

3. Методы и сроки  установления 
тариф ов (цен)

3.1. При установлении тариф ов 
(цен) применяются следующие методы:

метод экономической обоснован
ности расходов:

- метод индексации, в соответствии 
с которым тарифы (цены), установлен
ные с использованием метода экономи
ческой обоснованности, меняются с 
учетом индексов-дефляторов, устанав
ливаемых Министерством экономичес
кого развития и торговли Российской 
Федерации.

Обоснованными признаются тари
фы (цены), обеспечивающие компенса
цию экономически обоснованных рас
ходов и прибыль.

3.2. Применение в течение одного 
расчетного периода разных методов ус
тановления тарифов (цен) в отношении 
учреждений (предприятий), осуществ
ляющих одни и те же виды деятельно
сти, не допускается.

3.3. Срок действия установленных 
тарифов (цен) не может быть менее од
ного календарного года.

В исключительных случаях (кроме 
тарифов (цен) на услуги учреждений 
(предприятий) жилищно-коммунально
го комплекса), при мотивированном об
ращ ении руководителя учреждения 
(предприятия), комиссией по проверке 
и рассмотрению тарифов может быть 
рассмотрен вопрос о внеочередном пе
ресмотре тарифов (цен).

Внеочередной пересмотр тарифов 
(цен) на услуги (товары, работы) орга
низаций жилищно-коммунального ком
плекса возможен в порядке и на усло
виях, предусмотренных действующим 
за конодател ьство м.

3.4. Тарифы (цены) на услуги обра
зовательных учреждений (детских са
дов, школ, учреждений дополнительно
го образования и т.п.) устанавливают
ся на срок, начало которого соответ
ствует началу учебного года.

3.5. Тарифы (цены) на услуги уч
реждений (предприятий) жилищно-ком
мунального комплекса, медицинские 
услуги, услуги учреждений культуры, 
физической культуры и спорта устанав
ливаются на срок, начало которого со
ответствует началу финансового года.

3.6. Тарифы (цены) могут устанав
ливаться как на определенный, так и на 
неопределенный срок.

4. Основания для установления 
тарифов (цен)

4.1. Рассмотрение вопроса об установ
лении тарифов (цен) осуществляется 
по инициативе руководителя учрежде
ния (предприятия)или администрации 
города.
4.2. Основанием для установления та
рифов (цен) на услуги является:
- изменение нормативных правовых ак
тов, регулирующих налоговые правоот
ношения и вопросы ценообразования;
- изменение более чем на 5 процентов 
суммарных расходов организации на 
осуществление деятельности, по уста
навливаем ым ценам (тариф ам ), по 
сравнению с расходами, принятыми 
при расчете тарифов (цен) на преды
дущий расчетный период;
- изменение более чем на 5 процентов 
суммы налогов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации;
- истечение срока действия ранее ус
тановленных тарифов (цен);
- принятие учреждениями (предприяти
ями) долгосрочных целевых программ 
производственного развития,техничес
кого переоснащения, которые необхо
димы для поддержания надежного и бе
заварийного функционирования объек
тов, снижения производственных или 
иных расходов, атакжедля реализации 
утвержденных Советом депутатов инве
стиционных и муниципальных целевых 
программ;
- появление на рынке услуг организа
ций, осуществляющих однотипный вид 
деятельности;
- результаты проверки хозяйственной 
деятельности учреждений (предприя
тий) по вопросу формирования и при
менения установленных тарифов (цен).
5. Порядок формирования тарифов

(цен)
5.1. Расчет себестоимости услуг 

(товаров, работ) осуществляется в со
ответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

5.2. Экономически обоснованные 
расходы формируются в соответствии 
с требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации, в зависи
мости от характера, условий осуще
ствления и направлений деятельности 
и должны предусматривать материаль
ные расходы, расходы на оплату тру
да, начисления на оплату труда, амор
тизационные отчисления, расходы на 
текущий ремонт, суммы налогов и сбо
ров, начисленные в соответствии с за
конодательством Российской Федера
ции, а также прочие обоснованные рас
ходы в соответствии с законодатель
ством.

При этом должны учитываться осо
бенности формирования расходов для 
различных видов деятельности, для оп
ределения которых могут применяться 
отраслевые методики и инструкции.

5.3. При расчете себестоимости ус
луг (товаров, работ) на медицинские ус
луги, услуги учреждений культуры, фи
зической культуры и спорта, услуги уч
реждений образования, в том числе до
полнительного образования в состав 
затрат относимых на себестоимость 
входят: расходы на оплату труда работ
ников, фактически занятых оказанием 
платных услуг, в том числе заработная 
плата административно-управленчес
кого и обслуживающего персонала, на
числения на заработную плату; матери
альные затраты (расходы на оплату 
коммунальных платежей, на приобре
тение учебно-наглядных пособий и рас
ходного материала, моющих средств, 
хозяйственного инвентаря, амортизаци
онные отчисления и т.п.).

В состав затрат, относимых на се
бестоимость, не включаются: расходы 
на приобретение оборудования: расхо
ды на капитальный ремонт и новое 
строительство.

5.4. При определении расходов на 
проведение ремонтных работ, в том 
числе ремонта основных средств, учи
тываются программы проведения ре
монтных работ, обеспечивающие на
дежное и безопасное функционирова
ние п р о и зв о д ств е н н о -те хн и ч е ски х  
объектов и предотвращение аварийных 
ситуаций, утвержденные руководите
лем учреждения (предприятия) и согла
сованные в установленном порядке с 
уполномоченным органом администра
ции города Оленегорска, в ведении ко
торого

находится учреждение (предприя
тие) и комиссией по проверке и рас
смотрению тарифов.

5.5. В расчете тарифов (цен) учи
тывается величина прибыли, необходи
мая для об еспе че ния  учреж д ени й  
(предприятий) средствами для финан
сирования экономически обоснованных 
расходов по следующим составляю 
щим:

- расходы на развитие материаль
но-технической базы предприятия (уч
реждения), в том числе на капитальные 
вложения исходя из программы произ
водственного развития, утвержденной 
руководителем учреждения (предприя
тия) и согласованной в установленном 
порядке уполномоченным органом ад
министрации города Оленегорска;

- расходы на социальное развитие
- исходя из программы социального 
развития, утвержденной руководителем 
учреждения (предприятия) и согласо
ванной в установленном порядке упол
номоченным органом администрации 
города Оленегорска, в ведении которо
го находится учреждение (предприя
тие);

- расходы социального характера, 
предусмотренные коллективным дого
вором организации и другими локаль
ными нормативными документами:

- налоги, уплачиваемые за счет 
прибыли, в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Феде
рации.

При этом прибыль, учитываемая в 
составе экономически обоснованных 
тарифов (цен), должна обеспечивать 
устойчивое функционирование и разви
тие учреждения (предприятия).

Расчет необходимой прибыли и по
рядок ее использования в обязатель
ном порядке должны быть согласова
ны с уполномоченным органом админи
страции города Оленегорска, в ведении 
которого находится учреждение (пред
приятие) и комиссией по проверке и 
рассмотрению тарифов.

5.6. При расчете тарифов (цен) не 
включаются расходы организаций, свя
занные с привлечением этими органи
зациями избыточных ресурсов (в том 
числе оплата процентов по кредитам 
банков, использованным для финанси
рования необоснованных расходов), 
недоиспользованием (неоптимальным 
использованием) собственных мощно
стей и ресурсов, финансированием рас
ходов, за счет поступлений от деятель
ности, по которой тарифы (цены) под
лежат установлению. не относящихся к 
ней, а также иные необоснованные рас
ходы.

5.7. В случае если учреждение 
(предприятие) в течение срока дей
ствия установленных тарифов (цен), 
понесло экономически обоснованные 
расходы, неучтенные при установлении 
тарифов (цен) на период их действия, 
в том числе расходы, связанны е с 
объективным и незапланированным 
ростом цен на продукцию, то эти рас
ходы учитываются при установлении 
тарифов (цен) на последующий расчет
ный период действия тарифов (цен).

5.8. Выявленные по данным отчет
ности, неиспользованные по назначе
нию в течение срока действия тарифов 
(цен), расходы (в соответствии с при
нятой в расчетном периоде структурой 
расходов), учитываются при установле
нии тарифов (цен) на следующий рас
четный период срока действия тарифов 
(цен), в качестве источника покрытия 
расходов.

6. Порядок подготовки 
к установлению тарифов (цен)
6.1 . У стан а вли вае м ы е  тариф ы  

(цены) на услуги (товары, работы), пре
доставляемые учреждениями (предпри
ятиями), финансируемыми из местно

го бюджета, устанавливаются до разра
ботки местного бюджета на очередной 
финансовый год.

6.2 . Р уковод итель  учреж д ения 
(предприятия) представляет в комис
сию по проверке и рассмотрению тари
фов заявление с указанием оснований 
для установления или пересмотра та
рифов (цен) и приложением необходи
мых документов, а также экономичес
ки обоснованных расчетов не менее 
чем за 2 месяца до планируемого вво
да в действие новых цен (тарифов).

6.3. К заявлению прилагаются сле
дующие документы:

- сопроводительное письмо, содер
жащее перечень представленных доку
ментов;

- пояснительная записка, обосно
вывающая необходимость установле
ния (изменения) тарифов (цен), причи
ны изменения тарифов (цен), а также 
содержащую краткий анализ работы 
предприятия за прошедший отчетный 
период информацию;

- отчетные калькуляции за период 
действия предыдущих тарифов (цен);

- копии документов, подтверждаю
щих расходы по статьям расходов:

- данные бухгалтерской и статисти
ческой отчетности за предшествующий 
период, заверенные подписью руково
дителя и печатью;

- справка о среднемесячной зара
ботной плате и другим выплатам в це
лом по учреждению (предприятию) и по 
категориям рабочих и служащих, за 
счет средств от деятельности, тарифы 
(цены) на которую подлежат установле
нию;

- справка об основных технико-эко
номических показателях деятельности 
учреждения (предприятия) за прошед
ший отчетный период;

- экономически обоснованные рас
четы плановых тарифов (цен) по видам 
услуг (товаров, работ) с расшифровкой 
статей расходов (затрат);

- нормативные правовые и отрас
левые акты, регулирующие порядок це
нообразования, а также положение об 
оплате труда, положение о премирова
нии, коллективный договор, штатное 
расписание, приказы и решения руко
водителя учреждения (предприятия) по 
вопросам деятельности, тарифы (цены) 
на которую подлежат установлению;

- нормативы материальных, трудо
вых и финансовых затрат;

- инвестиционная программа, ут
вержденная в установленном порядке 
(проект инвестиционной программы) с 
обоснованием  потребности в сред
ствах, необходимых для прямого фи
нансирования;

- оценка выпадающих или дополни
тельно полученных в предшествующий 
период доходов, которые были выявле
ны на основании официальной статис
тической и бухгалтерской отчетности 
или результатов проверки хозяйствен
ной деятельности учреждения (пред
приятия);

- расчет необходимой прибыли, по
рядок ее использования, согласован
ный с уполномоченным органом в ве
дении которого находится учреждение 
(предприятие);

- баланс спроса и предложения в 
отношении производимых услуг (това
ров, работ).

6.4. Комиссия по проверке и рас
смотрению тарифов вправе запросить 
дополнительные материалы, обосно
вав необходимость их представления и 
указав форму их представления и тре
бования к ним. а учреждения (предпри
ятия) обязаны их представить в недель
ный срок со дня поступления запроса.

Руководитель учреждения (пред
приятия) вправе представить по свое
му усмотрению дополнительные мате
риалы не позднее, чем за месяц до пла
нируемой даты введения тарифов (цен) 
в действие.

6.5. Материалы, предусмотренные 
пунктом 6.3. настоящего Порядка, ре
гистрируются комиссией по проверке и 
рассмотрению тарифов в день получе
ния (с присвоением регистрационного 
номера, указанием даты и времени 
получения).

Комиссия по проверке и рассмот
рению тарифов в 10-дневный срок от 
даты регистрации проводит анализ ука
занных материалов и направляет руко
водителю учреждения (предприятия) 
извещение об открытии дела об уста
новлении тарифов (цен) с указанием 
должности, фамилии, имени и отчества 
лица, контактных данных назначенно

го уполномоченным по делу.
6.6. В случае применения комисси

ей по проверке и рассмотрению тари
фов метода индексации дело об уста
новлении тарифов (цен) не открывает
ся.

6.7. При проверке представленных 
документов комиссия по проверке и 
рассмотрению тарифов вправе привле
кать к работе специалистов структур
ных подразделений администрации го
рода Оленегорска.

Результаты работы привлеченных 
специалистов оформляются заключе
нием и передаются в комиссию по про
верке и рассмотрению тарифов.

В случае если для подготовки зак
лючения необходима дополнительная 
инф орм ация или м атериалы  были 
представлены не в полном объеме, ко
миссия по проверке и рассмотрению та
рифов вправе увеличить срок рассмот
рения расчетных материалов на 10 ра
бочих дней с момента получения допол
нительных данных.

6.8. Общий срок рассмотрения рас
четных материалов не должен превы
шать 30 календарных дней (при усло
вии запроса дополнительной информа
ции - 40 дней).

6.9. Предложения комиссии по про
верке и рассмотрению тарифов по ус
тановлению тарифов (цен) оформляют
ся протоколом заседания.

На основании указанного протоко
ла комиссией по проверке и рассмот
рению тарифов готовится проект реше
ния Совета депутатов, об установлении 
тарифов на услуги (товары, работы) уч
реждений (предприятий) муниципаль
ного образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией.

Проект решения в установленном 
порядке передается на рассмотрение 
Совету депутатов

7. Особенности формирования
и установления цен (тарифов) 

на услуги (товары, работы) 
учреждений (предприятий) 

жилищно-коммунального комплекса
Тарифы на услуги (товары, работы) 

учреждений (предприятий) жилищ но
коммунального комплекса формируют
ся и устанавливаются с учетом особен
ностей, установленных Федеральными 
законами «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-Ф3, «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального 
комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, 
Жилищным кодексом Российской Феде
рации, а также отраслевыми норматив
ными актами и методиками, настоящим 
Порядком.
8. Порядок применения устанавли

ваемых цен (тарифов)
8.1. Установленные в соответствии 

с настоящим Порядком тарифы (цены) 
являются обязательными для примене
ния учреждениями (предприятиями).

8.2. При установлении тариф ов 
(цен) руководитель учреждения (пред
приятия) имеет право самостоятельно, 
за счет собственной прибыли, вводить 
дифференцированные тарифы (цены) 
в зависимости от категории потребите
лей, времени, сезона или других осо
бенностей применения тарифов (цен) 
в целях достижения экономического 
баланса интересов потребителей и про
изводителей услуг, но при условии со
блюдения принципа компенсации эко
номически обоснованных затрат на про
изводство и реализацию услуг (товаров, 
работ).

8.3. Введение дифференцирован
ных тарифов (цен) в муниципальных 
предприятиях осуществляется на осно
вании приказа руководителя муници
пального предприятия, в муниципаль
ных учреждениях - на основании при
каза руководителя, согласованного с 
уполномоченным органом администра
ции города Оленегорска, в ведении ко
торого находится учреждение и комис
сией по проверке и рассмотрению та
рифов.

S. Контроль за применением, 
устанавливаемых тарифов (цен)

Мероприятия по контролю за при
менением, устанавливаемых цен (тари
фов) осущ ествляются на основании 
распоряжения администрации, реше
ния Совета депутатов.

10. Заключительные положения
Прочие вопросы установления та

рифов (цен) на территории города Оле
негорска решаются в соответствии с за
конодательством Российской Федера
ции и Мурманской области.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 ноября 2007 г. ^



Официальный отдел

П роведен ы  проверки
Прокуратурой г. Оленегорска проведена проверка соблюдения трудового законодатель

ства в деятельности индивидуальных предпринимателей города.
В ходе проверки деятельности одного из работодателей — индивидуального предпринимате

ля, установлено, что для осуществления предпринимательской деятельности данным ИП исполь
зуется труд наемных работников-мигрантов. При этом требования трудового законодательства 
РФ, распространяющегося на иностранных граждан, работодателем не соблюдаются.

Так, трудовые договоры с работниками заключаются с нарушениями требований, уста
новленных ст. 57 Трудового кодекса РФ, условия предлагаемой работы, связанные с продол
жительностью рабочего дня, установлением перерывов для питания и отдыха, а также вы
ходных дней работодателем не соблюдаются.

Кроме того, проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что в нарушение 
требований ст.ст. 2, 4, 10 Федерального закона «О правовом положении иностранных граж
дан в РФ» № 15-ФЗ от 15.07.2002, работодателем на незаконных основаниях у работников 
истребуются документы, подтверждающие личность гражданина.

В связи с выявленными нарушениями требований действующего миграционного, админи
стративного и трудового законодательства РФ прокурором г.Оленегорска в отношении данного 
работодателя вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонару
шениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.17. КоАП РФ («Незаконное изъятие удостоверения лично
сти гражданина (паспорта) или принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в 
залог»), и ч.1 ст. 5.27. КоАП РФ («Нарушение законодательства о труде и об охране труда»).

Указанные постановления направлены для рассмотрения и привлечения работодателя к 
административной ответственности в Территориальное отделение в г.Оленегорске межрай
онного отдела УФМС России по Мурманской области в г.Мончегорске и Государственную 
трудовую инспекцию по Мурманской области соответственно.

Прокуратурой г. Оленегорска в сентябре текущего года проведена проверка исполнения зако
нодательства, регламентирующего сферу деятельности терминалов самообслуживания по при
ему платежей от населения.

Проведенная проверка показала, что на территории муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией размещено и функционирует 10 терминалов самообс
луживания, принимающих платежи за услуги связи. Терминалов, через которые вносится плата 
за жилое помещение и коммунальные услуги на поднадзорной территории не имеется.

Все эксплуатирующиеся терминалы установлены в торговых объектах (магазинах) и принад
лежат на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью, зарегистрированно
му в г. Петрозаводск. Через указанные терминалы осуществляется прием платежей только за 
услуги электросвязи (только за телефон) в пользу операторов сотовой связи.

Для обеспечения деятельности указанных терминалов и их обслуживания между Обществом 
и одним из индивидуальных предпринимателей города заключен договор, согласно которому 
последним осуществляется прием данных платежей.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Закона РФ «О защите прав потре
бителей» никакой информации об исполнителе услуг (равно как и о его месте нахождения, про
цедуре и условиях принятия претензий и т.п.) в зоне размещения терминалов не имеется. Полно
стью отсутствует эта информация и на выдаваемых плательщикам чеках.

В связи с данными нарушениями прокурором возбуждено дело об административном право
нарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ «Нарушение иных 
прав потребителей». По результатам рассмотрения указанного дела постановлением начальника 
Территориального отдела Роспотребнадзора (г. Мончегорск) виновному лицу назначено наказа
ние в виде штрафа.

Помимо этого, за нарушение требований законодательства о банках и банковской деятельно
сти, выразившееся в осуществлении банковских операций (по переводу денежных средств по 
поручению физических лиц без открытия банковских счетов) лицом, имеющим статус индиви
дуального предпринимателя (а не юридического лица), прет^рором города на имя индивидуаль
ного предпринимателя внесено представление.

По результатам рассмотрения представления предпринимателем устранены допущенные 
нарушения, деятельность по осуществлению банковских операций прекращена.

Кроме того, предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости впредь нару
шений закона в части заключения и исполнения каких-либо иных агентских договоров на выпол
нение банковских операций в статусе индивидуального предпринимателя.

Наша почта

«Помните! Через века, через года...»
Мероприятия, посвященные 63-й годовщине освобождения Заполярья, начались в городе 

19 октября. Состоялся митинг на привокзальной площади железнодорожного вокзала и возло
жение цветов и венков в честь этой знаменательной даты.

Ныне живущие в городе, особенно поколение тех военных лет, героические и тяжелые годы 
Великой Отечественной войны до сих пор помнят и вспоминают, отдают дань глубокого уваже
ния тем, кто не вернулся с полей сражений. Вот и 22 октября собравшиеся в стационаре дневно
го пребывания вспомнили боевые дела и почтили память защитников Заполярья минутой молча
ния; за чашкой чая рассказывали о самоотверженности и стойкости наших людей на суровых 
северных сопках и в тылу, особенно женщин и подростков. В городе тридцать восемь защитни
ков Заполярья — желаем им долголетия, бодрого настроения, светлых надежд на будущее.

Члены городского совета ветеранов.

Благодарим
Огромная благодарность за оказание помощи в организации экскурсионных автобусных 

поездок учащихся общеобразовательных учреждений города главе города Оленегорска с под
ведомственной территорией Н. Сердюку, генеральному директору ОАО «Олкон» В. Черных, 
директору по производству ОАО «Олкон» А. Смирнову, командиру воинской части 21817 пол
ковнику Н. Князеву, командиру воинской части 06797 полковнику М. Пешкову, его заместите
лю майору В. Маргиеву, начальнику отдела образования администрации города JI. Заякиной, 
начальнику МУ «КХО» Ю. Залеснову, водителю автобуса П. Гереськину.

Д. Одегов, педагог-краевед МОУ СОШ № 13.

От всей душ и

Прокуратурой г. Оленегорска в сентябре 
текущего года проведена проверка исполне
ния законодательства, направленного на защи
ту прав и интересов несовершеннолетних, в 
том числе требований Закона РФ «Об образо
вании».!^ 3266-1 от 10.06.1992, Федерально
го закона «О пожарной безопасности» № 69- 
ФЗ от 21.12.1994, Правил пожарной безопас
ности в Российской Федерации, утвержден
ных приказом Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий № 313 от 18.06.2003, а также дей
ствующих в РФ санитарно-эпидемиологичес
ких норм и правил в части обеспечения усло
вий обучения детей в общеобразовательных 
учреждениях города, гарантирующих охрану 
и укрепление здоровья обучающихся.

В ходе проведения проверки исследова
лось соблюдение руководителями образова
тельных школ города требований вышепере
численного законодательства, направленного 
на защиту прав и интересов несовершенно
летних.

Проведенной прокуратурой проверкой 
установлено, что во исполнение требований 
указанных нормативно-правовых актов при
казами директоров школ назначены лица, от
ветственные за противопожарную безопас
ность, два раза в год проводятся мероприя
тия по эвакуации с привлечением специалис
тов отделения Государственного пожарного 
надзора г. Оленегорска, с преподавательским 
составом образовательных учреждений про
водится инструктаж по технике безопаснос
ти и изучению правил пожарной безопаснос
ти, установленных законодательством РФ.

В зданиях общеобразовательных учреж
дений города в общедоступных для ознаком
ления местах размещены стенды, содержащие 
сведения о требованиях правил пожарной бе
зопасности в РФ, план-схемы эвакуации из 
зданий и помещений общеобразовательных 
школ в случае пожара. Также информация о 
правилах и нормах пожарной безопасности 
доводится до учеников школы на уроках ос
нов безопасности жизнедеятельности, препо
даваемых с шестого класса обучения. Для 
обучающихся в начальной школе создаются 
тематические классные часы, отводится вре
мя для изучения требований пожарной бе
зопасности на занятиях «Мир вокруг нас». 
Помимо этого, проводятся конкурсы и вик
торины в целях лучшего восприятия обуча
ющимися полученной в игровой форме ин
формации.

Охранные мероприятия в помещениях 
школ города обеспечиваюся сотрудниками ох
ранных агентств в соответствии с заключен
ными договорами, на рабочем месте охран
ника имеется «тревожная» кнопка вызова 
спецслужб, которую специалист охраны, на
ходящийся на дежурстве, обязан активизиро
вать, в том числе, в случае возникновения 
пожара на территории образовательного уч
реждения.

Здания городских школ оборудованы ав
томатической пожарной сигнализацей, систе
мой оповещения и управлением эвакуацией, 
на обслуживание которых заключены догово
ры с соответствующими охранными органи
зациями города и области.

Вместе с тем, в ходе проведенной проку
ратурой города проверки в деятельности трех 
муниципальных общеобразовательных уч
реждений установлено, что требования пра
вил пожарной безопасности РФ соблюдают
ся организациями не в полной мере.

Так, при опросе работников общеобразо
вательных учреждений выявлено, что у ука
занных лиц отсутсвуют знания правил пользо
вания первичными средствами пожаротуше
ния (огнетушителями), двери эвакуационных 
выходов учреждений закрыты в период учеб
ного процесса, системы оповещения и управ
лением эвакуацией периодически находятся 
в отключенном состоянии, в помещении школ 
эксплуатируются пожароопасные электропри
боры, что противоречит требованиям Правил 
пожарной безопасности в Российской Феде
рации.

В связи с выявленными нарушениями за
конодательства РФ прокурором г.Оленегорс- 
ка в адрес директоров трех муниципальных 
общеобразовательных учреждений внесены 
соответствующие представления об устане- 
нии нарушений законодательства, кроме того, 
в отношении директоров данных общеобра
зовательных школ возбуждены дела об адми
нистративных правонарушениях по ч.1 ст. 
20.4 Кодекса РФ об административных пра
вонарушениях «Нарушение требований по
жарной безопасности». В настоящее время 
по результатам рассмотрения представле
ний прокурора города двое должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной ответ
ственности, по фактам совершения админи
стративных правонарушений постановлени
ями Главного Государственного инспекто
ра Государственного пожарного надзора г.О- 
ленегорска виновным лицам назначено на
казание в виде штрафа.

Искренне благодарим педагога-краеведа Д. Одегова за организацию интересных краевед
ческих экскурсий для учащихся общеобразовательных учреждений города.

Бывшие директора школ № 13,15, 21, педагоги, родители и учащиеся.

Состоялось совещание
В прошедший четверг, 25 октября, в администрации города состоялось совещание при главе 

муниципального образования с участием представителей органов прокуратуры, отдела внутренних 
дел, городского суда, Оленегорской территориальной избирательной комиссии, где обсуждались ме
роприятия по обеспечению законности в период проведения избирательной кампании по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, которые состоятся 02.12.2007.

Во исполнение требований Конституции РФ, Федеральных законов № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», № 51 - 
ФЗ от 18.05.2005 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ», с 
целью предупреждения нарушений в данной сфере законодательства и недопущения выступле
ний экстремистской направленности, сообщаю, что в соответствии со ст. 16 Федерального закона 
№ 114-фЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности» при проведении со
браний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допускается осуществление экстре
мистской деятельности. Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение ус
тановленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка прове
дения массовых акций, недопущения осуществления экстремистской деятельности, а также ее сво
евременного пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой акции до ее про
ведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел Российской Федерации.

Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех местно
стей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма), а также 
предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граж
дан или материального ущерба физическим и юридическим лицам. При проведении массовых ак
ций не допускаются привлечение для участия в них экстремистских организаций, использование их 
символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов.

В случае обнаружения перечисленных обстоятельств, организаторы массовой акции или иные 
лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению 
указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массо
вой акции по требованию представителей органов внутренних дел Российской Федерации и от
ветственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законода
тельством Российской Федерации.

Одновременно сообщаем, что органами прокуратуры и ОВД по г. Оленегорску составлены гра
фики дежурств сотрудников на период проведения избирательной кампании. Обо всех фактах нару
шения избирательных прав граждан, либо процедуры проведения избирательной кампании просим 
сообщать по телефону доверия 51-484.

Е. Смирнова, прокурор г. Оленегорска старший советник юстиции.
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К моменту выхода этого номера газеты 
поступило сообщение из администрации горо
да: планируемое совещание с предпринимате
лями глава города провел 31.10.2007.

Его участники — представители наиболее 
крупных городских бизнес-структур догово
рились подписать соглашение об установлении 
минимальных надбавок до 5% на основные про
дукты питания по одному наименованию на: 
хлебобулочные изделия, молоко 1,5%, сметану 
15%, масло растительное, масло животное, яйца 
куриные 2 категории, сахар-песок, рис шлифо
ванный, гречу ядрицу, рыбу тресковых пород, 
макаронные изделия, картофель свежий, капу
сту белокачанную, лук репчатый, морковь.

В магазинах «Абсолют» (ул. Пионерская, 
14), «Пирамида-3» (ул. Мира, 26), «Метели
ца» (ул. Бардина, 40), «Лапландия» (ул. Пар
ковая, 28), «Дом торговли» (Ленинградский 
пр., 5), киоски пекарни «Колос» на этих това
рах покупатели увидят зеленые ценники.

Пока льготными ценами могут пользовать
ся все желающие, но ввиду ограниченного ко
личества по объему таких товаров администра
цией рассматривается вопрос распродажи про
дуктов со скидкой только льготным категори
ям населения: инвалидам, неработающим пен
сионерам, многодетным семьям.

Торжественный
повод

Двадцать девятого октября 
круглую дату —55-летие со дня со
здания вневедомственной охраны в 
системе МВД России — отметили со
трудники Отдела вневедомственной охра
ны при Отделе внутренних дел по городу 
негорску. Торжественную часть праздника от
крыл начальник ОВО майор милиции Дмитрий 
Анатольевич Климчук. Подводя итоги работы, с которыми Отдел подошел к юби
лейной дате, Д. Климчук отметил службу всего дружного коллектива вневедом
ственной охраны и отдал дань уважения ветеранам. Особо отличившиеся сотрудни
ки за добросовестный труд в этот день были награждены: юбилейным знаком «55 
лет вневедомственной охране» — среди них С. Богданов, В. Власенков, Е. Тугушев, 
А. Кочетова, А. Беленьков, Б. Вахрамеев, А. Билан, С. Рогозин, О. Рогозин, А. 
Кулинченко, А. Московкин, С. Третьяков, П. Панкратов, В. Миронюк, С.Куделин; 
знаком «Вневедомственная охрана 1952» — К. Бревнов, А. Вахрамеев, Н. Загоски
на, Д. Шевченко, С. Белых, А. Загоскин, Д.Чичкин. Кроме того, в ознаменование 
праздника были вручены Почетные грамоты и подарки.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото В. Горюнова.

Постфактум

Дорогами
памяти

На прошлой неделе в городском краеведческом музее состоялось праз
дничное мероприятие в честь защитников Заполярья, которое при поддер
жке МДЦ «Полярная звезда» подготовили сотрудники музея, учащиеся 6, 7, 
11 классов 21-й школы под руководством О. Ванюшиной и Л. Смазновой. 
По своему сценарию провела встречу с ветеранами, которая получилась 
очень душевной, В. Чудная. Приятным сюрпризом для них стали подарки и 
чаепитие, где гости имели возможность уже в узком кругу пообщаться друг 
с другом. По завершению праздника школьники возложили цветы к мемо
риалу памяти на Ленинградском проспекте. Встреча была организована по 
материалам архива музея, собранным А. Пигасовой.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото В. Горюнова.

Официальный отдел

Уважаемые олеиегорцы!
Оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета муници

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год извещает 
о том, что в связи с большим объемом информации данный документ будет размещен для озна
комления в Центре правовой информации населения (читальный зал «Эрудит») по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 34. Центр работает ежедневно с понедельника по пятницу с 
10.00 до 21.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед.

Телефон для справок: 5-41-12.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 577-рот 30.10.2007

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного 
значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утверж
денным решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 21.04.2006 года № 01- 
19рс, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:

1. Н азначить на 16 часов 29 ноября 2007 года в Ц ентре правовой инф ормации населения (читальны й зал 
«Эрудит») по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34) проведение публичных слуш аний по проекту бю дже
та муниципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией на 2008 год в ф орме массо
вого обсуждения населением.

2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год (прилагается).

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации города, 
начальника финансового отдела Морозову В.В.

4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к распоряжению администрации 

города
от 30.10.2007 № 577-р.

СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией на 2008 год
Морозова В.В. - заместитель главы администрации города, началь

ник финансового отдела;
Алексеева Ф.И. - председатель Оленегорского городского Совета 

ветеранов войны и труда;
Дегтева О.И. - депутат Совета депутатов города Оленегорска с 

подведомственной территорией, врач МУЗ «Центральная городская 
больница»;

Скворцова Н. В. - член политсовета местного отделения Всерос
сийской политической партии «Единая Россия», директор МОУДОД «Му
зыкальная школа»;

Пасько В.В. - член Совета промышленников и предпринимателей го
рода Оленегорска, начальник МУП «Оленегорские тепловые сети»;

Кулинченко Н.А. - депутат Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией, директор МОУ «Средняя общеобразо
вательная школа № 4»;

Малашенко Н.А. - директор МУК «Централизованная библиотечная 
система»;

Шевцова Е.В. - член политсовета местного отделения Всероссий
ской политической партии «Единая Россия», начальник отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи администрации города.
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Д а т а

День народного 
единства

в и т ь  празднование 4 ноября как Дня нацио
нального единства, что было внесено в Об
ращение участников митинга к Президенту 
Российской Федерации В. В. Путину,

23 ноября 2004 на рассмотрение Думы был 
внесен законопроект, предполагающий внесе
ния поправок в Трудовой кодекс РФ: отмену 
празднования 7 ноября — годовщины Ок
тябрьской революции и 12 декабря — Дня 
Конституции, увеличения новогодних каникул

С 2005 года Россия отмечает новы й для себя празд
ник День народного единства. Хотя по сущ ест ву мож
но сказать, что «День народного единства» совсем не 
новый праздник, а возвращение к старой традиции.

вого праздника была запланированная отмена 
празднования 7 ноября, которое в сознании 
людей связано с годовщиной октябрьской ре
волюции 1917 года. Идея сделать празднич
ным день 4 ноября как День народного един
ства, была высказана Межрелигиозным сове
том России в сентябре 2004 года. Она была 
поддержана думским комитетом по труду и 
социальной политике, и, таким образом, при
обрела статус думской инициативы.

29 сентября 2004 Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий публично поддержал 
инициативу Думы установить празднование 
4 ноября. «Этот день напоминает нам, как 
в 1612 году россияне разных вер и нацио
нальностей преодолели разделение. превоз~ 
могли грозного недруга и привели страну к 
стабильному гражданскому миру», — зая
вил Патриарх Алексий.

28 октября 2004 года в Саратове на Те
атральной цлощади по инициативе Обще
ственной палаты области и Молодежного 
парламента области прошел 8-тысячный ми
тинг молодежи и представителей обществен
ных организаций в поддержку курса ре
форм, проводимых Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным. В выступлениях 
прозвучала поддержка инициативы устано

с 2 до 5 дней, а также введения нового празд
ника 4 ноября. В тот же день члены президиу
ма Межрелигаозного совета России обрати
лись к председателю Госдумы Борису Грыз
лову с просьбой рассмотреть заявление Со
вета, посвященное установлению в качестве 
праздничного дня даты 4 ноября. Совет под
держал инициативу введения нового празд
ника. Соответствующее обращение вместе с 
текстом заявления было распространено в 
Думе в связи с рассмотрением в первом чте
нии поправок в Трудовой кодекс РФ, связан
ных с пересмотром праздничных дат.

«Мы полагаем, что день трагического 
разделения России—  7 ноября —  не стал днем 
примирения и согласия», —  говорится в об
ращении. Члены Межрелигиозного совета 
России считают, что последовавшие за ним 
события «привели к гибели лтллионов наших 
сограждан, в то время как освобождение 
Москвы от иноземных захватчиков в 1612 
году объединило народ и прекратило брато
убийственное кровопролитие».

На заседании Думы законопроект был 
принят в первом чтении. Против выступи
ли коммунисты. 27 декабря 2004 года про
ект был принят в третьем чтении и стал за
коном. 327 депутатов проголосовали «за»,

104 — против, двое воздержались.
Реакция прессы и СМИ на введение ново

го праздника была единодушно скептической* 
причем это касалось как либеральной, так и 
антилиберальной ее части. Праздник обычно 
характеризовался как «непонятный народу», 
«ненужный», «антиисторический», «осложня
ющий отношения с Польшей и Литвой», а его 
введение трактовалось как заведомо неудач
ная попытка заменить популярное 7 ноября.

Накануне первого празднования Дня на
родного единства в 46 регионах страны был 
проведен социологический опрос. 33 % рес
пондентов считали, что 4 ноября в России от
мечается День согласия и примирения, 8 % 
собирались праздновать День народного един
ства, а 5 % — «День освобождения от польско- 
литовских интервентов». Тот же опрос пока
зал, что большинство россиян (63 %) отрица
тельно отнеслись к отмене 7 ноября.

Центром празднования стал Нижний Нов
город. Там состоялось открытие памятника 
Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В 
открытии участвовал Патриарх Алексий II.

Также праздник активно отмечался в Мос
кве (где прошло два Крестных хода и Русский 
марш; президент страны возложил цветы к 
московскому памятнику Козьме Минину и 
Дмитрию Пожарскому), Самаре, Волгограде, 
Владимире, Костроме, Петрозаводске,Санкт- 
Петербурге и других городах. Повсеместно 
прошли Крестные ходы, кое-где с участием 
глав администраций.

Было успешно проведено несколько благо
творительных акций, которые в общем можно 
охарактеризовать словами одного из регио
нальных лидеров: «Мы воспринимаем этот 
день как праздтж добра и любви, заботы о 
ближних, поддержки нуждающихся». Напри
мер, в Туле состоялся районный фестиваль твор
чества детей с ограниченными возможностями; 
в Калуге угощали ветеранов и детей-сирот про
дукцией местной кондитерской фабрики.

По материалам Интеренета.

Разное

22 октября по старому стилю (или 1 нояб
ря по новому стилю) в 1612 году бойцы народ
ного ополчения под предводительством Кузь
мы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, гарнизон РечиПосполитой 
отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил 
в Китай-город с Казанскою иконой Божьей 
Матери и поклялся построить храм в память 
этой победы. 26 октября (5 ноября по новому 
стилю) командование гарнизона интервентов 
подписало капитуляцию, выпустив тогда же из 
Кремля московских бояр и других знатных лиц, 
еще на следующий день гарнизон сдался. В юн
це февраля 1613 года Земский собор избрал 
новым царем Михаила Романова, первого рус
ского царя из династии Романовых.

В 1649 году указом царя Алексея Михай
ловича день Казанской иконы Божией Мате
ри, 22 октября (по старому стилю), был объяв
лен государственным праздником, который 
праздновался в течение столетий до 1917 года.

Согласно Православному церковному ка
лендарю в этот день отмечается «Празднова
ние Казанской иконе Божией Матери (в память 
избавления Москвы и России от поляков в 
1612 году)», приходящееся на 22 октября по 
юлианскому календарю. Из-за увеличения за 
прошедшие века разницы между григорианс
ким и юлианским этот день сместился на 4 но
ября (а в XXII веке сместится на 5 ноября).

Непосредственной причиной введения но

ВНИМАНИЕ!
Во исполнение Федерального закона 

«Об экологической экспертизе» № 174- 
ФЗ от 23.11.1995 г. с целью проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятель
ности, ОАО «Мурмансквтормет» извеща
ет о мероприятиях на получение лицен
зии по заготовке, переработке и реализа
ции цветных металлов на арендуемой у 
ОАО «Оленегорский горно-обогатитель
ный комбинат» площадке по адресу: г. 
Оленегорск, промплощадка ОАО «Оле
негорский горно-обогатительный комби
нат», территория ЦППиСХ.

Наименование и адрес заказчика: ОАО 
«Мурмансквтормет», 183025, г. М ур
манск, ул. Полярные Зори, д,35.

Сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: до 30 ноября 2007 г.

Органом, ответственным за проведение 
общественных обсуждений, является ОАО

«Мурмансквтормет», тел. 44-30-46. Форма 
общественных обсуждений — обществен
ные слушания. Замечания и предложения в 
письменном виде направлять по адресу: 
183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 
д.35, в г. Оленегорске: отдел городского 
хозяйства, ул. Строительная, д.52; либо на 
сайт ОАО «Мурмансквтормет» в сети Ин
тернет http://www.murmanskvtormet.ru.

С техническим заданием можно ознако
мится по адресу: 183025, г, Мурманск, ул. 
Полярные Зори, д.35; на нашем сайте в 
Итернете; в г. Оленегорске: отдел городс
кого хозяйства, ул. Строительная, д.52.

Другие сведения: на указанной пло
щадке общество уже осуществляет лицен
зируемую деятельность по заготовке, пе
реработке и реализации лома черных ме
таллов. Договоры на заготовку и реали
зацию будут заключаться только с юри
дическими лицами, осуществляющими 
свою деятельность на территории ОАО 
«Олкон» и с ОАО «Олкон».

Торговый центр 
«Стэтон»

в «Детском 
-̂ отделеЖ
ш и р о к и й  вы бор  
зи1ш ей о д е ж д ъ и  

кур^и, пальто, 
комбинезоны, 

трансфор?,1эры. 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

% ЭВО ГО ДН ЁЙ  
КОЛЛЕКЦИИ: 

платья, костюмы^
_____ Подлежит обязательной сертификации._____

Внимание!
В связи  с ограничен

ност ью  газет ной п ло 
щ ади р е д а кц и я  «ЗР» 
просит  реклам одат е
лей подавать заявки на 
размещение рекламы за 
2-е недели и ранее.

000 «Дедал-фии»
(РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ)

П РИ ГЛАШ АЕТ НА РАБО ТУ: 
i (  гл авно го  энергетика ; 
iC инженера по ОТ и ТБ;

ie  эл ектр и ко в ; 
ic  сл е са ре й -н а л а д чи ко в ; 
i f  с те р и л и за то р щ и ко в ; 

ic  операторов
э л е ктр о д н ы х  ко тл о в ; 
i f  грузчиков.

Условия труда и уровень оплаты 
при собеседовании. \  ,

со ц п а ке т ! 
Обращаться по телефону:

5 -5 5 -7 0 ,  5 -5 5 -7 1  
плп по адресу: 

уп. Строительная, п .2 .

О О О  « Ф е н и к с »
Весь спектр услуг по работе с недвижимостью: 
продажа; покупка; обмен, в т.ч. межгород;

приватизация; аренда; 
срочный выкуп квартир, комнат, гаражей. 

Обращаться по тел.:
59-607 с 9 до 17 часов, без выходных. 

8-911-331-11-62, 8-911-335-28-88, 
8-921-036-05-63, 8-921-041-25-71, 
8-960-022-79-92, 8-906-290-39-51.

Поздравляю
" Валентину Тимофеевну САЗОНОВУ

с днем рояедения!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. 

Пусть всегда Вас радуют родные и близкие 
" частыми встречи с добрыми друзьями!

О льга.

\  $1 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 ноября 2007 г.

http://www.murmanskvtormet.ru


Горняцкий вестник

«Большое шоферское
братство»

Это строчка из замечательного стихотворения Владимира Михайловича Швецова, бригадира 
смены горного управления. Оно прозвучало на праздничном «Огоньке» во Дворце культуры СКК ОАО 
«Олкон», посвященном Дню работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Слова, 
взятые для заголовка, очень верно передают суть взаимоотношений внутри большой команды, со
стоящей из водителей-технологов, водителей автобусов, погрузчиков, машинистов бульдозеров, грей
деров, посыпалок, поливалок, ремонтников — всех тех, кто работает в управлении автомобильного 
транспорта комбината и в оленегорском подразделении ЗАО «Карьер-Техника». Бок о бок трудятся 
эти два коллектива. Формальная отнесенность к разным компаниям не помешала им в выходные 
собраться вместе, чтобы отметить свой профессиональный праздник, потому что они чувствуют 
себя, как и прежде, единым целым, единым коллективом, работающим на единый результат.

По вопросам, которые касаются деятельности 
пресс-службы комбината или материалов, 

опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», 
обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд,
3-й этаж — или звонить по телефону:

5-51-94.

Как всегда, коллектив Дворца 
культуры сделал все возможное, 
чтобы вечер удался, чтобы у всех 
приглашенных было отличное на
строение, все чувствовали себя 
комфортно, успевали потанце
вать, попеть и пообщ аться за 
праздничным столом, поучаство
вать в конкурсах и произнести

тосты в честь гордых, мужествен
ных, надежных людей — автомо
билистов. «Мы рады за вас, гор
димся вами и желаем вам процве
тания и успехов в работе», —  
такими словами открыла вечер 
ведущая праздничного «Огонь
ка» Галина Михайловна Дави- 
рова. И это не просто слова. К 
своем у проф ессиональном у 
празднику работники управле
ния автомобильного транспор
та и ЗАО «Карьер-Техника» по
дошли со стабильно высокими 
результатами: план по объемам 
перевозок горной массы ежеме
сячно выполняется, обеспечи
вается техническая готовность 
автотранспорта, на линию по
стоянно выходит необходимое 
количество машин. Это ли не 
предмет для гордости?

Э стаф ету  п оздравлений  
продолжил технический дирек
тор комбината Виктор Леонидо
вич Рыбак. Обращаясь к работ
никам УАТ и ко всем, кто свя
зан с автомобилями, он пожелал 
«ровной дороги, крепких тор- 
люзов, уверенности в жизни и 
в пути». Заместитель генераль
ного директора по продажам, 
маркетингу и логистике Нико
лай Михайлович Орлов расска
зал, как когда-то начинал тру
довую деятельность на комби
нате именно с автотранспортного 
цеха, поэтому обращение «колле
ги» прозвучало естественно и для 
всех привычно. Артериями назвал 
он образно автомобильные пере
возки, «благодаря им живет и 
развивается такой большой орга
низм, как комбинат». Ко всем си
дящим в зале: и к тем, кто нахо

дится за баранкой, и к тем, кто ра
ботает в ремонтных корпусах, — 
кто обслуживает технику и управ
ляет ею — он обратился с поже
ланиями здоровья, счастья, мира 
и благополучия.

Председатель профкома Иван 
Григорьевич Поянский в своем 
вы ступлении подчеркнул, что

«Карьер-Техника» — это бывшие 
труженики комбината, поэтому 
коллективы двух предприятий 
чувствуют себя единым целым. А 
начальник управления автомо

би льн ого  тр ан сп о р та  С ергей  
Иванович Кондрашин, поздрав
ляя работников своего цеха, на
помнил о том, что успехи в ра
боте не были бы возможны без 
надежного тыла, который обес
печивают любящие и любимые 
жены водителей, терпеливо ожи
дающие их дома.

С настоящими профессиона
лами автотранспортном у цеху 
всегда везло. Опытных работни
ков, у которых дело спорится в 
руках, здесь много, поэтому при
ятно бесконечным казался пере
чень имен людей, поощренных 
руководством комбината за высо
кие производственные показатели 
и многолетний добросовестный 
труд. Около пятидесяти работни
ков ГОКа к профессиональному 
празднику авто
мобилистов и до
рож ников были 
награждены цен
ными подарками, 
денежными пре
миями, отмечены 
благодарностью  
руководства. По
лучили свои на
грады от профко
ма комбината и 
профсоюзные ак
тивисты цеха.

Д е л о в о й  
партнер комби
ната «К арьер- 
Техника» тоже не 
оставила своих 
работников-пере- 
довиков без подарков. Кстати, ис
тория этого предприятия насчи

тывает два года, причем годов
щина как раз приходится на ок
тябрь, так что, можно сказать, 
что праздник у наших партнеров 
получился двойной. С поздрави
тельными речами выступили ди
ректор ОП ЗАО «Карьер-Техни
ка» Вячеслав Юрьевич Зеленов 
и главный инженер Александр 
Петрович Радчинский. Затем со
стоялась церемония награжде
ния лучших работников, сопро
вождаемая необычной виктори
ной, содержащей блестящие ха
рактеристики этих людей. А в 
адрес старшего менеджера ЗАО 
«Карьер-Техника» Натальи Ва
лерьевны Соколовой прозвуча
ли дружные аплодисменты, по
тому что она принимала самое 
активное участие в подготовке 
мероприятия.

Не забыли устроители праз
дника и о молодежи, пришедшей 
не так давно в УАТ и «Карьер- 
Технику», но уже сумевшей за
явить о себе хорошими показа
телями. Отзывы о них коллег 
только подтверждают это. П о
желание дальнейшего карьерно
го роста адресовала им Г.М. Да- 

вирова.
Как в калейдоскопе сменяют 

друг друга картинки, так одно 
действо праздничного «Огонька» 
приходило на смену другому. Бле
стели шелестящие одеяния буке
тов, разноцветные упаковки по
дарков, женщины поздравляли 
м уж чин, мужчины одаривали

Кипит на карьере работа...
Хоть с нас и не пишут картин —
Пусть даже сегодня суббота —
Мы топчем дорог серпантин.

Большое шоферское братство!
Пусть мне вас хвалить не с руки — 
Одно есть в России богатство:
Такие, как вы, мужики!

Все рейсы, да тонны, да метры...
То на ЦПТ, то в отвал...
А с вами — дороги и ветры,
Да верный ваш друг — самосвал.

Дорога покажет сразу,
Когда друг в беду попадет:
Кто просто прибавит газу,
А кто-то на помощь придет.

И чувствую я в дни разлуки,
И помнить я буду еще 
И верные ваши руки,
И крепкое ваше плечо.

Большое шоферское братство!
Путь жизненный необратим,
Но вы для меня как лекарство,
Я с вами, я ваш побратим!

В. Швецов, бригадир смены ГУ.

О п р о с

Ваше мнение 
нам интересно

Ежегодно управляющая компания ЗАО «Северсталь-Ресурс» прово
дит на Оленегорском горно-обогатительном комбинате анкетирование 
его работников. Такая форма работы позволяет получать актуальную, 
объективную и беспристрастную информацию. Респондентам предла
гается анонимно ответить на 21 вопрос. Каждый из опрашиваемых мо
жет высказать свои пожелания в адрес руководства, поделиться пробле
мами, существующими в подразделении или отделе, дать оценку дея
тельности не только руководителей предприятия, но и профсоюза. По
мимо этого, управляющую компанию интересует общее настроение 
людей, работающих на комбинате, уровень заинтересованности в вы
полняемой работе, видение перспектив, насколько они довольны рабо
той и оплатой труда. Вопросы касаются не только перспектив самого 
комбината, но и возможности карьерного и профессионального роста 
для его работников. В предвыборный месяц в анкету включены вопро
сы о политических пристрастиях работников комбината.

Как утверждают организаторы анкетирования, данная анкета пре
доставляет возможность работникам ОАО «Олкон» донести свое мне
ние, оценку и пожелания до руководства предприятия и повлиять на 
принимаемые решения. Залогом успешности этого мероприятия явля
ется искренность людей, отвечающих на вопросы. Именно поэтому рес
пондентам не надо называть свои имя и фамилию. Организаторов анке
тирования интересуют лишь общие сведения о возрасте, уровне обра
зовании и квалификации.

Наталья РАССОХИНА.

женщин цветами, хором исполня
лась песня всех шоферов: «Креп
че за баранку держись, шофер», 
предлагались конкурсы. Вряд ли 
стоит говорить о том, что апло
дисментов было море, причем су
щественная часть этого моря из
лилась на солистов А. Хахалеву,

А. Красникову, Г. Хомбак, хоре
ограф ический коллектив «Н а
строение». В честь автомобилис
тов звучали песни, исполнялись 
танцы.

Какой-то счастливчик после 
окончания праздника ушел домой 
с подарком-сюрпризом, специаль

но оставленны м  
под одним из сту
льев организатора
ми мероприятия; 
женщины уносили 
домой букеты цве
тов. Но все, навер
няка, покидали 
Дворец с хорошим 
настроением. Для 
праздника это 
главное, да и вооб
ще не стоит уны
вать ни при каких 
обстоятельствах.А 
еще важно, чтобы 
техника не подво
дила.

Валерия 
ПОПОВА

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА’’, 3 ноября 2007 г.



Уважаемые работники 
Оленегорского 

горно-обогатительного 
комбината!

Согласно договору с Медицинской страховой компанией «ШЕКСНА- 
М» предлагается оздоровление работников ОАО «Олкон» по направле
ниям в санатории России с января по декабрь 2008 года:

1. Санаторий «Тихий Дон», п. Лазаревское, г. Сочи — 18 дней.
Показания для лечения: заболевания нервной системы, заболевания сер

дечно-сосудистой системы, гинекологические заболевания, болезни опор
но-двигательного аппарата, заболевания органов дыхания нетуберкулез
ного характера, заболевания органов желудочно-кишечного тракта.

Условия проживания: двухместные номера со всеми удобствами (душ, 
туалет, раковина, в номере телевизор, холодильник, балкон). Имеются 
коттеджи с трех- и четырехместными номерами.

2. Санаторий «Магадан», п. Лоо, г. Сочи — 18 дней.
Показания для лечения: лечение заболеваний системы кровообраще

ния, нервной системы, костно-мышечной системы, органов дыхания.
Условия проживания: двухместные номера со всеми удобствами (душ, 

туалет, раковина, в номере телевизор, холодильник, балкон).
3. Санаторий «Фазотрон», п. Мамайка, г. Сочи — 18 дней.
Показания для лечения: опорно-двигательный аппарат, сердечно-со

судистая, нервная системы, органы дыхания, пищеварения, кожи и под
кожной клетчатки, эндокринная система, расстройство питания и нару
шение обмена веществ, болезни, связанные с воздействием ионизирую
щего излучения, урология.

Уел ови я дрожи ва ни я: двухместные номера со всеми удобствами (са
нузел с душем, телевизор, холодильник, балкон, на этаже есть комнаты 
отдыха, оборудованные мягкой мебелью).

4. Санаторий «Марциальные воды», Карелия — 18 дней.
Показания для лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы,

костно-мышечной, нервной, пищеварительной, мочевыводящей систем, 
органов дыхания, болезни крови (анемии), гинекологические заболева
ния, реабилитации участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Условия проживания: двухместные номера со всеми удобствами (душ, 
туалет, раковина, в номере телевизор, холодильник, балкон).

5. Санаторий «Старая Русса», Новгородская область — 18 дней.
Показания д.пя лечения: заболевания желудочно-кишечного тракта,

опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологические за
болевания, болезни кожи, ЛОР, урологические заболевания.

Условия проживания: двухместные номера со всеми удобствами (душ, 
туалет, раковина, в номере телевизор, холодильник, балкон).

Оздоровительные услуги в соответствии с Положением о доброволь
ном медицинском страховании могут быть предоставлены работникам 
предприятия, имеющим стаж работы в Обществе не менее 4 лет. Не имеют 
права на получение оздоровительных услуг по настоящему Положению 
лица, совершившие хищение собственности Общества и собственности 
физических лиц на территории Общества; имеющие дисциплинарные взыс
кания за прогул, появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения за последние 4 года работы.

Оздоровительные услуги могут быть предоставлены не более од
ного раза в 4 года.

Заявления с указанием санаториев и времени оздоровления в период 
очередного отпуска просьба подавать в профком комбината.

По всем вопросам обращаться в профком комбината по телефону 
5-53-31.

Предоставлено профкомом ОАО «Олкон».

Горняцкий вестник

Служба безопасности
Подрядчик «за работай»
27 октября 2007 года в 5 часов 10 минут в районе ст. 

Центральная охранниками ЧОП «Скорпион» была про
верена автомашина УАЗ (гос. номер Р 892 ЕА), принадле
жащая ООО «Промгехресурс», которой управлял води
тель гр. Б. В салоне автомашины было обнаружено 30 
пластиковых канистр с дизельным топливом. При про
верке гаража на промплощадке было обнаружено 4 кани
стры. Всего получилось около 500 л дизельного топлива, 
рачительно собранного гр. Б. на объектах промплощад- 
ки. На место происшествия была вызвана оперативно
следственная группа ОВД по г. Оленегорску, похищен
ное дизельное топливо изъято. По факту проводится про
верка.

Веревочка вьется, 
на коней не за горами

В августе-сентябре 2007 года неустановленными ли
цами неоднократно повреждалась линия телефонной свя
зи между ООО «Водоканал», ООО «ТЭК» и комбинатом. 
Сами кабели связи при этом повреждали (их резали) и 
частично похищали. 27 октября 2007 года в 15 часов 55 
минут охранники ЧОП «Скорпион» получили сообщение 
об очередном повреждении линии связи и выехали на ме
сто происшествия. В 400 м от КПП-1 было обнаружено 
место хищения 50 м кабеля связи. Затем взору охранни
ков предстали два подростка, которые скручивали похи
щенный кабель. Увидев охранников, подростки по боло
ту помчались в сторону города. Появившись в районе 
вечерней школы, они побежали, скрываясь от патруль
ной автомашины, к зданию бывшего ресторана «Олень» 
на ул. Мира и спрятались в подвале, откуда, промокшие, 
после бега с препятствиями по болоту и эстафеты по ули
цам города, были явлены на свет белый охранниками. За
держанными оказались учащиеся школы № 15, достиг
шие возраста уголовной ответственности за кражу чу
жого имущества, гр. Ш. и гр. Л. Подросток Л. уже имеет

криминальный опыт (08.08.2006 г. он задерживался при 
разборе заглушек на хвостовом хозяйстве ДОФ комбина
та под контролем учителей, взрослых гр. Т. и ILL). На 
место происшествия была вызвана оперативно-следствен
ная группа ОВД по г. Оленегорску, похищенный кабель 
связи изъят. Проводится проверка.

Грибной сезон прошел, 
металл остался

Летом и осенью в районе границ промплощадки ох
ранниками ЧОП «Скорпион» часто задерживались граж
дане, в основном пенсионеры, которые собирали грибы и 
ягоды. 29 октября 2007 года в 11 часов 30 минут на пром
площадке комбината охранниками был задержан работ
ник ООО «Водоканал» гр. М., который в пластиковые 
лукошки насобирал около 25 кг металлических шаров.

Заработаласья 
или Машинистка во хмелю

29 октября 2007 года на хвостовом хозяйстве ДОФ 
вышла «заминка»: при передаче дневной смены около 16 
часов машинист насосных установок гр-ка Г. с трудом 
ориентировалась в происходящем. На помощь были при
глашены охранники ЧОП «Скорпион», и гр-ке Г. была 
предоставлена возможность посетить здравпункт УЖДТ, 
где состояние алкогольного опьянения подтвердилось. 
Показание алкотестера —-3,88 промилле. Да и без него ни 
у кого сомнений в состоянии гр-ки Г. не было.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 

куда анонимно может быть передана любая информа
ция, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
«Олкон»: отдел экономической безопасности комбина
та — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпи
он» на контрольно-пропускном пункте — 55-90; руко
водители ЧОП «Скорпион»— . 55-82 и 61-14. Указаны 
телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

О бъ явления

Для интересных и интересующихся
В ноябре управляющая компания объявляет конкурс среди молодых специалистов 

предприятий «Северсталь-Ресурса» на участие во втором Слете молодых специалис
тов, который состоится в апреле 2008 года в г. Москва. Условия и сроки проведения 
конкурса будут известны позднее. Следите за нашими публикациями.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

М алъчигики и  деЭ чоики!
Школа брейк-данса ARCTIK ROCKERS проводит набор в новую группу. Вас научат базовым движениям, 

красиво двигаться под музыку, кроме того, вы узнаете для себя много нового и интересного.
Желающие заниматься в школе брейк-данса могут записаться до 20 ноября по тел.:

8- 921- 517- 58- 68.

Разное
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат» (ОАО «Олкон»)

объявляет о продаже объектов недвижимости:
1. Здание гостиницы с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Олене

горск, ул. Строительная, д. 38 — расположено в центре города, здание общей площадью 2572,0 
кв.м.:

Первый этаж — вестибюль, магазин, сауна, бассейн, 2 буфета. 
Второй этаж— 3 жилых комнаты, буфет, большой и малые конференц-залы.
Третий, четвертый и пятый этажи — жилые комнаты, по 12 на этаже.
Земельный участок — общей площадью 1951,2 кв.м.
2. Здание библиотеки с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оле

негорск, Ленинградский пр., д. 1 — расположено в центре города, здание общей площадью 
272,9 кв.м.

3. Здание магазина № 12 с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 47 •— расположено в центре города, здание общей площадью 
524,3 кв.м.

4. Помещение кафе «Поляна» в здании по адресу: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск,
Ленинградский пр., д. 4 — расположено в центре города, здание общей площадью 354,5 кв.м.

Заявки принимаются до 31-го октября 2007года. 
Дополнительную информацию можно получить по адресу:

ОАО «Олкон», 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, 
Ленинградский пр., д. 2, отдел по управлению услугами.

Тел.: (815-52) 5-51-27, (495) 981-09-10, доб. 66-71. Факс: (815-52) 5-54-45.

ОАО « О л к о н »
в управление автомобильного 
транспорта требуется слесарь 
5-го разряда по топливной ап
паратуре.

Справки потел.: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление 

железнодорожного транспорта
требуется

аккумуляторщик.
Справки по тел.: 5-52-09.

ОАО «Олкон» т ребую т ся
проходчики 5-го разряда или 4-го разряда (с последующим переобу
чением на 5-й) для обучения работе на механизированном комплексе 
ПВ-1000. Обязательно наличие водительской категории «С» или удо
стоверения тракториста-машиниста, любая категория, кроме «А». 

Телефон для справок: 5-52-09.
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Поздравляем
Владимира Алексеевича Фатерина 

с юбилеем!
Вот взят рубеж «полтинника» по жизни.
Года бегут, к столетию стремясь.
Какой бы ни была судьба капризной,
Ты в ней всегда великосветский князь.

Живи сто лет красиво и без горя 
И не нуждайся никогда ни в чем.
Всего хорошего тебе желаем море,
И ты купайся, наслаждаясь, в нем!

Коллектив гаража вспомогательного транспорта ОАО «Олкон»



Вам, акционеры

ОТЧЕТ
НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЬ

КОМПАНИЯ 
СПЧРЬПОГ АКи.ИС 1'ГР?«С ОН-ЦЕСТЗЭ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров открытого акционерного общества 

"Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Полное фирменное наименование об

щества: Открытое акционерное обще
ство «Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель».

Место нахождения общества: Россий
ская Федерация, Красноярский край, г. Ду
динка.

Вид общего собрания акционеров:
внеочередное.

Форма проведения общего собрания 
акционеров: собрание. 

Дата проведения общего собрания:
12 октября 2007 года.

Место проведения общего собрания: 
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49, 
Финансовая академия при Правительстве 
Российской Федерации.

Председатель собрания: А.А. Клишас. 
Секретарь собрания: П. Р. Сухолинский.

По вопросу № 1 повестки дня внеоче
редного Общего собрания акционеров Об
щества: «Досрочное прекращение пол
номочий членов Совета директоров  
ОАО «ГМК «Норильский никель».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в Общем собра
нии по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания 183 128 797.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Общем со
брании (кворум имеется) 123 278 574.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования: «ЗА» — 4 
523 453; «ПРОТИВ» — 57 834 324; «ВОЗ
ДЕРЖАЛОСЬ» — 60 495 782.

Формулировка решения общего со
брания по вопросу повестки дня. Реше
ние не принято. Досрочно прекратить пол
номочия членов Совета директоров ОАО 
«ГМК «Норильский никель».

По вопросу № 2 повестки дня внеоче
редного Общего собрания акционеров Об
щества: «Избрание членов Совета дирек
торов ОАО «ГМК «Норильский никель».

Итоги голосования по данному вопро
су не подводились в связи с тем, что по 
первому вопросу повестки дня собрания 
акционеров решение не было принято.

По вопросу № 3 повестки дня внеоче
редного Общего собрания акционеров Об
щества: «О досрочном прекращении пол
номочий членов Ревизионной комиссии 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в Общем собра
нии по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания 183 128 797.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Общем со
брании (кворум имеется) 123 278 574.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования: «ЗА» — 64

ПО ВЕСТК А ДНЯ:
1. Досрочное прекращение полномо

чий членов Совета директоров ОАО
|'Т М К  "Норильский никель".

2. Избрание членов Совета директо
р о в  ОАО "ГМК "Норильский никель".

3. О досрочном прекращении полно
м о чи й  членов Ревизионной комиссии  
ОАО "ГМК "Норильский никель".

4. Об избрании Р ев и зи он н ой  ко 
м и с с и и  ОАО "ГМ К "Н орильский ни

кель" в новом составе.
5. Об утверждении Положения об 

О бщ ем  со б р ан и и  а кц и о н е р о в  ОАО  
"ГМК "Норильский никель".

6. Об участии ОАО "ГМК "Норильс
кий никель" в некоммерческой органи
зации О бщ ероссийское м еж отрасле
вое объединение работодателей "На
циональная ассоциация производите
лей никеля и драгоценны х металлов'

600 232; «ПРОТИВ» — 42 110 237; «ВОЗ
ДЕРЖАЛОСЬ» — 16 122 485.

Формулировка решения, принятого  
общим собранием по вопросу повестки 
дня: Досрочно прекратить полномочия чле
нов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Но
рильский никель».

По вопросу № 4 повестки дня внеоче
редного Общего собрания акционеров Об
щества: «Об избрании членов Ревизион
ной комиссии ОАО «ГМК «Норильский 
никель» в новом составе».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в Общем собра
нии по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания 183 128 797.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Общем со
брании и имеющие право голосовать по 
данному вопросу (кворум имеется) 123 
278 574.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования: «ЗА» — 106 
987 445; «ПРОТИВ» — 191 316; «ВОЗДЕР
ЖАЛОСЬ» — 15 641 422.

Формулировка решения, принятого  
общим собранием по вопросу повестки 
дня: Избрать членами Ревизионной комис
сии:

Вдовину Марину Валерьевну ■— заме
стителя Генерального директора по эконо
мическим и финансовым вопросам ОАО 
«ЕРП»;

М ещ ерякова Вадима Ю рьевича — 
старшего вице-президента ОАО АКБ «РОС
БАНК»;

Морозова Николая Владимировича —
директора Департамента внутреннего кон
троля ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Ромпель Ольгу Юрьевну — директора 
Контрольного аналитического департамен
та ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Фирсик Олесю Владимировну — глав
ного бухгалтера ОАО АКБ «РОСБАНК».

По вопросу № 5 повестки дня внеоче
редного Общего собрания акционеров Об
щества: «Об утверждении Положения об 
Общем собрании акционеров ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в Общем собра

нии по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания 183 128 797.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Общем со
брании (кворум имеется) 123 278 574.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования: «ЗА» — 121 
991 867; «ПРОТИВ» — 189 697; «ВОЗДЕР
ЖАЛОСЬ» — 640 360.

Формулировка решения, принятого 
общим собранием по вопросу повестки 
дня: Утвердить Положение об Общем со
брании акционеров ОАО «ГМК «Норильс
кий никель» в новой редакции согласно 
Приложению.

По вопросу № 6 повестки дня внеоче
редного Общего собрания акционеров Об
щества: «Об участии ОАО «ГМК «Н о
рильский никель» в некоммерческой  
организации Общ ероссийское межот
раслевое объединение работодателей 
«Национальная ассоциация производи
телей никеля и драгоценны х м етал
лов».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в Общем собра
нии по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания 183 128 797.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Общем со
брании (кворум имеется) 123 278 574.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования: «ЗА» — 122 
293 424; «ПРОТИВ» — 188 482; «ВОЗДЕР
ЖАЛОСЬ» — 153 005.

Формулировка решения, принятого 
общим собранием по вопросу повестки 
дня: Принять участие ОАО «ГМК «Нориль
ский никель» в некоммерческой организа
ции Общероссийское межотраслевое объе
динение работодателей «Национальная 
ассоциация производителей никеля и дра
гоценных металлов».

Полное фирменное наименование и 
местонахождение регистратора, а также 
имена уполномоченных им лиц: Закрытое 
акционерное общество «Национальная ре
гистрационная компания», 121357, Москва, 
ул. Вересаева, д .6; Горбов В.В., Никитин 
А.Н., Елисеев Е.А.

А.А. Клишас, председатель Собрания; 
П.Р. Сухолинский, секретарь Собрания.
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М играционная с л у ж б а  инф орм ирует

Условии вы дачи и замены подпортив
В связи с проведением 2 декабря 2007 года выборов депутатов Госу

дарственной Думы Российской Федерации Оленегорское отделение миг
рационной службы информирует о порядке выдачи и замены паспортов 
гражданина Российской Федерации, регистрации и снятия граждан Рос
сийской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства.

Получателями государственной услуги по 
выдаче паспортов являются граждане Россий
ской Федерации в случае: достижения 14-лет
него возраста; утраты (хищения) паспорта; 
достижения 20-летнего возраста; достижения 
45-летнего возраста; изменения гражданином 
в установленном порядке фамилии, имени, 
отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и 
(или) месте рождения; изменения пола; непри
годности паспорта для дальнейшего исполь
зования вследствии износа, повреждения или 
других причин; обнаружения неточности или 
ошибочности произведенных в паспорте запи
сей; изменения внешности. Получателями го
сударственной услуги по замене паспортов 
являются граждане, приобретшие гражданство 
Российской Федерации.

Для получения паспорта гражданин 
представляет: заявление о выдаче (замене) 
паспорта по форме № 1П, заполненное руч
ным или машинописным способом граждани
ном, обратившимся за получением паспорта; 
свидетельство о рождении; две личные фото
графии в черно-белом или цветном исполне
нии размером 35x45 мм с четким изображени
ем лица строго в анфас без головного убора 
(для граждан, постоянно носящих очки, обя
зательно фотографирование в очках без тони
рованных стекол); документы, свидетельству
ющие о принадлежности к гражданству Рос
сийской Федерации; документы, необходимые 
для проставления обязательных отметок в пас
порте (военный билет, свидетельства о рожде
нии детей в возрасте до 14 лет, документы, 
подтверждающие регистрацию по месту жи
тельства); квитанцию об оплате госпошлины. 
Для замены паспорта гражданин представ
ляет: заявление о выдаче (замене) паспорта 
по форме № 1П; две личные фотографии ус
тановленного образца; документы, подтверж
дающие основания для замены паспорта: при 
достижении 20-летнего и 45-летнего возраста
— паспорт, подлежащий замене; при измене
нии гражданином в установленном порядке 
фамилии, имени, отчества, сведений о дате (чис

ле, месяце, годе) и/или месте рождения — пас
порт, подлежащий замене, свидетельство о 
регистрации брака, свидетельство о растор
жении брака, свидетельство о перемене име
ни, повторное свидетельство о рождении; при 
изменении пола — паспорт, подлежащий заме
не, свидетельство о перемене имени; при не
пригодности паспорта для дальнейшего ис
пользования вследствие износа, повреждения 
или других причин — паспорт, подлежащий 
замене; при обнаружении неточности или оши
бочности произведенных в паспорте записей
— паспорт, подлежащий замене; при измене
нии внешности— паспорт, подлежащий заме
не; документы, необходимые для проставле
ния отметок в паспорте (военный билет, сви
детельства о рождении детей в возрасте до 14 
лет, документы, подтверждающие регистра
цию по месту жительства, свидетельство о 
регистрации брака, свидетельство о растор
жении брака); квитанцию об оплате государ
ственной пошлины. Документы и личные 
фотографии для получения или замены 
паспорта должны быть сданы гражданами 
не позднее 30 дней после наступления об
стоятельств выдачи и замены паспортов.

В соответствии с Постановлением Прави
тельства РФ № 713 о «Правилах регистрации 
и снятия граждан Российской Федерации с ре
гистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской 
Федерации» от 17.07.1993 граждане, изменив
шие место жительства по прибытии на но
вое место жительства обязаны обратиться к 
должностным лицам, ответственным за регис
трацию, и представить: документ, удостове
ряющий личность; военный билет — для лиц,

обязанных состоять на воинском учете; заяв
ление о регистрации по месту жительства; до
кумент, являющийся основанием для заселе
ния в жилое помещение. Граждане, снявши
еся с регистрационного учета по последне
му месту жительства, представляют, кроме 
указанных документов, адресный листок убы
тия, выданный органом регистрационного 
учета по месту последнего жительства. Граж
дане, прибывшие для временного проживания 
в жилых помещениях, не являющихся их мес
том жительства, на срок свыше 90 дней, обя
заны по истечении указанного срока обратить
ся к должностным лицам, ответственным за 
регистрационный учет, и представить: доку
мент, удостоверяющий личность; заявление о 
регистрации по месту пребывания; документ, 
являющийся основанием для временного про
живания гражданина в указанном жилом по
мещении, Регистрация граждан по месту пре
бывания осуществляется без их снятия с реги
страционного учета по месту жительства.

Снятие гражданина с регистрационного

учета по месту пребывания и по месту житель
ства производится органами регистрационно
го учета в случае: изменения места жительства
— на основании заявления гражданина о реги
страции по новому месту жительства; призыва 
на военную службу; осуждения к лишению 
свободы; признания безвестно отсутствующим; 
смерти или объявления решением суда умер
шим; выселения из занимаемого жилого поме
щения или признания утратившим право 
пользования жилым помещением. Снятие с ре
гистрационного учета граждан, обязанных со
стоять на воинском учете, осуществляется в 
соответствии с установленным порядком после 
их снятия с воинского учета.

Регистрация граждан по месту пребыва
ния осуществляется без их снятия с регист
рационного учета по месту жительства. Со
гласно ст, 191.5 Кодекса об административ
ных правонарушениях РФ, проживание по 
месту жительства или по месту пребывания 
гражданина РФ без удостоверения личности 
(паспорта), или по недействительному удос
товерению личности, либо без регистрации 
по месту пребывания или по месту житель
ства — влечет наложение административно
го штрафа. Неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный Кодексом 
об административных правонарушениях, 
влечет наложение административного штра
фа в двукратном размере суммы неуплачен
ного административного штрафа.

^ ■ К с в е д е н и ю

Служба по контракту
Военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского районов проводит отбор и направле

ние граждан мужского пола в возрасте до 40 лет на военную службу по контракту в воинские 
части, дислоцированные в п. Печенга, Печенга-1 Мурманской области, г. Псков, а также в школу 
прапорщиков. Денежное довольствие с 1,12.2007 года составляет от 21 т.р. на руки. Ежемесяч
ный паек или его компенсация, бесплатный проезд в отпуск и обратно, возможность обучения 
заочно в вузах, право на участие в накопительно-ипотечной системе на приобретение жилья. 

Обращайтесь в военный комиссариат по адресу: ул. Горького, д, 4, телефон 59-104.
Полковник А. Васин, военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов.

Разное ^ ш

М У Р М А Н С К И Й  г о с у д а р с т в е н н ы й
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

продолжает набор 
иногородних учащихся 

на заочные 
I подготовительные курсы.

ПРЕДМЕТЫ: русский язык, математика, 
физика, биология, 

Подготовка \ I история России, химия, 
к ЕГЭ.

Телефон для справок: (8 8152)25-37-33, пн-пт. 11.00-19.00, 
суб. 14.00-19.00. или по адресу: г. Мурманск, лиц.а№161255от20.04.04г., 
ул. Спортивная, д.13, корп. П, 2-й эт., каб. 30-31. 1485от25.05.04г

13 ноября
в М ДЦ «Полярная звезда»

С 10 ДО 19 ЧАСОВ СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
В ассортименте: шубы, дубленки, 

пальто, куртки, головные уборы 
из меха. г. Вологда

_________ Подлежит обязательной сертификации.______________

ООО «Завод Стройдеталь»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

бухгалтера
со знанием бухгалтерского учета 

в производстве 
(стаж не менее одного года).

Обращаться по адресу: 
ул. Строительная, 67 А, 

тел. 53-563.

С 01.11.2007 В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 21 
н а ч а л и  р а б о т у  

ПЛАТНЫЕ КУРСЫ  
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Санкт-Петербургского университета 

путей сообщения 
для учащихся 11-х классов 

города Оленегорска. 
П р е д м е т ы : м а т е м а т и к а ,  
ф и з и к а , р у с с к и й  я з ы к .  

Все желающие могут обращаться 
за информацией по телефону:
Лиц. № 8956 от 25.04.07г. выд. Е Г  —

Фед. служб, по надзору в сф. образ, и науки. я  •

L U
Георгий, сынок, моймилыи! 

Поздравляю тебя с 30-летием!
Ни гвоздя тебе, ни жезла,
Ни поломки на пути!
Будь здоровым, нежным, трезвым 
И улыбкой засвети!
Пусть гаишник машет жезлом 
Остальным, а не тебе.
Пусть бежит «Audi» твой резво 
По дороге и судьбе!

Мама.

Владимира Сергеевича ЛОБАШЕВСКОГО 
с юбилеем!

В день юбилея наши поздравления,
Цветы, улыбки и прекрасные слова,
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете 
Человека ближе и родней!

Жена, дочь, зять, внук.
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