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На минувших выходных Оленегорск уже в пятый раз стал центром проведения областного фестиваля семейного творчества. Это 
ежегодное мероприятие, проводимое под эгидой областного комитета по культуре и искусству и в рамках региональной целевой 
программы «Поддержка семей Мурманской области», имеет десятилетнюю историю. На протяжении двух дней — в субботу и воскре
сенье — в МДЦ «Полярная звезда» демонстрировали свои способности представители семи семей из Оленегорска, Мончегорска, 
Мурманска, Снежногорска, Туломы и Шонгуя. Подготовкой и проведением фестиваля занимались совместно коллективы мурманско
го Дома народного творчества и «Полярной звезды». Благодаря их усилиям, праздник удался на славу. Читайте на 3-й стр.

О КВАРТПЛАТЕ ЗА Н о я б р ь

На аппаратном совещании директор 
МУП ЖКХ «Служба заказчика» Г. Капус
тин доложил о сборе квартплаты за ноябрь. 
Горожанам за пользование жилищно-комму
нальными услугами было начислено 18 мил
лионов 400 тысяч рублей. Сбор составил 19 
миллионов 300 тысяч рублей— 104,5%. Сни
зили долги по квартплате работники Олене
горского механического завода на 122 тысячи 
рублей, ОАО «Олкон» — на 500 тысяч руб
лей, отдел образования горадминистрации— 
на 135 тысяч рублей, МУЗ ЦГБ — на 23 
тысячи рублей, а также у ООО «Лифт», ООО 
«Желдорсервис», МУС УСЦ. Выросли дол
ги по квартплате у работников МУЛЛ ЖКХ, 
ООО «ЭКО». Глава города Н. Сердюк обра
тился к руководителям всех учреждений и 
предприятий с просьбой не снижать в даль
нейшем эти оптимистичные показатели.

По данным Службы заказчика на сегод
няшний день в городе пустует 201 кварти
ра, находящаяся в их управлении, только 
25 из Цих — муниципальные. До сих пор не 
вступили в права наследства собственники 
131 квартиры. Служба заказчика принима
ет меры к их розыску. Глава города распо
рядился подготовить план действий по ак
тивизации работы в этом направлении.

Ел к а  м э р д  д л я  д е т е й

ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ с е м е й

27 декабря в Молодежном досуговом 
центре «Полярная звезда» пройдет Елка 
мэра для детей в возрасте до 14 лет из ма
лообеспеченных семей, получающих посо
бия. Приглашения на праздник можно по

лучить в отделе социальной защиты населе
ния с 18 декабря в кабинете № 3.

О л и м п и а д а

ПО общ ЕСЛЕСАрНОМ у К у р с у
В Оленегорском горнопромышленном 

колледже 14 декабря прошла областная олим
пиада среди учащихся и студентов по общесле
сарному курсу. В ней пришли участие более 
тридцати человек из Оленегорска, Мурманс
ка, Кандалакши, Ревды, Полярных Зорь, Апа
титов, Ковдора, Никеля, Кировска, Мончегор
ска, Росляково. Олимпиада состояла из теоре
тической и практической частей. Кроме того, в 
рамках конкурса прошел круглый стол по теме 
«Проблемы, пути решения качества подготов
ки обучающихся по общеслесарному курсу». 
В личном зачете победителем олимпиады стал 
Дмитрий Бурлакин (Оленегорск), второе мес
то — Сергей Заводнов (Росляково), третье — 
Андрей Шаповалов (Мончегорск). В команд
ном зачете первое место занял Оленегорский 
горнопромышленный колледж, второе—Мон
чегорский профлицей № 5, третье—11У № 18 
из Полярных Зорь. Победители были награж
дены грамотами и ценными подарками— стро
ительными электроинструментами.

Местом проведения олимпиады наш кол
ледж был выбран не случайно. Сегодня кол
ледж имеет лицензию на ведение образова
тельной деятельности по семнадцати направ
лениям НПО, четырем направлениям СПО 
(техническое обслуживание и ремонт автомо
бильного транспорта, обогащение полезных

лах лицензии коллежд ведет повышение ква
лификации и переподготовку специалистов 
и рабочих, в том числе и для ГОКа, осуще
ствляет профессиональную подготовку по 
двадцати трем направлениям, в том числе 
по пяти — для выпускников специальных 
(коррекционных) учреждений. В колледже 
благодаря поддержке со стороны Оленегор
ского ГОКа, администрации города и коми
тета образования области создана современ
ная материально-техническая база.

Подготовила Ирина Дьячкова.

Уважаемые энергетики и ветераны энергослужб 
Оленегорского ТОКа и подрядных организаций! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
-  Днем энергетика!

В этот день мы чествуем людей поистиие созидательной и благородной профессии. 
Ведь энергетика — сердце отечественной промышленности, и от того, насколько рит
мично оно работает, зависит жизнеобеспечение страны. Примечательно, что профессио
нальный праздник энергетиков совпадает с самым коротким световым днем в году. Толь
ко электроэнергия избавляет нас от неудобств короткого зимнего дня, а теплоэнергия 
противостоит суровому северному климату.

В непростых условия Заполярья стабильно и бесперебойно работает энергосистема 
Оленегорского ГОКа, надежно функционируют все энергообъекты, обеспечивается не
прерывность производственного процесса. И в этом заслуга специалистов-энергетиков 
комбината и подрядных организаций — людей, в ведении которых находится энергохо
зяйство предприятия. Выражаем глубокую признательность всем, кто занят в этой важ
нейшей сфере, за самоотверженный и добросовестный труд, профессионализм и ответ
ственное отношение к делу. Особые слова благодарности — ветеранам энергосистемы, 
мудрость и поддержку которых мы высоко ценим.

Желаем всем счастья, благополучия, крепкого здоровья, успехов в профессиональ
ной деятельности, отличного настроения, удачи и, конечно, неиссякаемой энергии.

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».

ископаемых, подземная разработка месторож
дений полезных ископаемых, техническая экс
плуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования), допол
нительному профессиональному образова
нию, в том числе по обучению и проверке 
знаний по охране труда и технике безопасное- 
ти специалистов предприятий, учреждений и 
организаций Мурманской области. В преде-

К



О л е н е го р с ки й  ГОК

Интервью накануне праздника
— Эдуард Константинович, расскажи

те, пожалуйста, о проектах, работу над ко
торыми курирует в настоящее время служ
ба главного энергетика?

— Таких проектов несколько. Один из них
— реконструкция электроснабжения 30-й под
станции дробильно-обогатительной фабрики, а 
именно — строительство новой кабельной ли
нии. Необходимость этого вызвана тем, что срок 
эксплуатации действующей кабельной линии 
составляет более 40 лет, и поэтому там суще
ствуют поврежденные участки. Цель проекта 
по реконструкции — улучшение энергоснаб
жения фабрики. Сейчас все эти работы нахо
дятся в стадии проектирования, которое долж
но быть завершено в феврале следующего года.

Еще один проект касается создания новой 
системы телемеханики. К настоящему момен
ту большая часть проектных работ выполне
на, осталось подготовить исполнительные чер
тежи. В феврале 2008 года планируем начать 
реализацию этого проекта. Внедрение новой 
системы телемеханики позволит оперативно 
управлять объектами, в полном объеме конт
ролировать режимы работы всех ячеек, транс
форматоров подстанций. Кроме того, с при
менением беспроводной связи будет решена 
проблема, создаваемая удаленностью подстан
ций, сократятся затраты на обслуживание са
мой телемеханики.

В следующем году планируем спроекти
ровать систему энергоучета по всему комби
нату — учета расхода пара, воды, тепло- и 
электроэнергии в полном объеме. Это нам даст 
ясную картину расхода всех энергоресурсов 
и возможность оперативно реагировать на 
аварийные утечки и нерациональные расходы 
энергоресурсов.

Объем работы большой, так как проект 
охватывает много точек учета, особого внима
ния требует работа с коммуникациями и про
граммным обеспечением, поэтому выполнять 
ее будем в два этапа. Часть работ планируем 
выполнить в 2008 году и часть — в 2009-м.

Наряду с вышеперечисленными проекта
ми энергослужбой курируются работы по

Собы тие

П у С К  ТРЕТЬЕЙ НИТКИ
После длительных ремонтов и замены оборудования на участке дробления дробильно-обогатительной фабри

ки произведен пуск третьей нитки. Остановлена она была 27 ноября. Генеральный директор ОАО «Олкон» 
Василий Алексеевич Черных на оперативном совещании в среду поблагодарил всех людей, кто был причастен к 
проведению этих важнейших работ: «Сделано большое дело. Много преодолено трудностей: замена оборудова
ния выполнялась без остановки производства, возникали проблемы с проектированием, в организации работ с 
подрядчиками —  тем не менее, в целом, руководители и главные специалисты комбината, работники дробть- 
но-обогатителъной фабрики и специалисты подрядных организаций сработали согласованно и качественно».

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Оленегорский ГОК получил сертификат соответствия 
международному стандарту OHSAS 18001

О ленегорский  Г О К  прош ел серт иф икационны й аудит  на соот вет ст вие  
международным требованиям системы менеджмента в области охраны труда.

Сертификат удостоверяет, что система управления охраной труда применительно к выполнению работ по 
добыче и переработке руд и пород для производства железорудного концентрата, ферритовых стронциевых 
порошков, щебня строительного и для балластировки железнодорожных путей соответствует требованиям 
международного стандарта OHSAS 18001. Сертификат обязывает предприятие поддерживать состояние 
выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по 
сертификации системы «Евро-Регистр» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

От всей души
Поздравляем

всех энергетиков с профессиональным праздником!
Э нергия  скры вается  во всем ,
И только  с ней на свете  мы живем .
Мы поздравляем  —  и слова чисты  —
Лю дей, которы е с энергией на ты.
Мы благодарны  будем им за то,
Что в наш ем д ом е сухо и светло,
Что не боим ся мы м орозны х зим,
С уровы х бурь и л ед яны х лавин.

О т всей душ и ж ел аем  вам , д ор о ги е  энер гети ки , све тл ы х  и теплы х 
р а б о ч и х  буд н ей , я сн ы х  и стр е м и те л ь н ы х  пл анов , яр ки х  и пл а м ен н ы х 
побед. Будьте здоровы  и счастливы !

Пресс-служба ОАО "Олкон".

Дорогие ветераны- 
энергетики, 

коллеги и все, 
т о  связан 

'синергетикой!
Сердечно поздравляю вас 6 на

ш им проф ессиональны м праздни
ком! Ж елаю  всем крепкого здоро
вья, счастья, радости в жизни, ус
пехов в нелегкой, но очень важной 
работе! Нет света —  нет тепла, нет 
радости!

Л. Махотина. председатель Совета 
ветеранов ОАО «Олкон».

Сотрудничество
Вопросы генеральному 

директору
Как мы уже сообщали ранее, с начала следующего года работы 

по текущему содержанию и капитальному ремонту железнодо
рожных путей Оленегорского ГОКа переходят новой подрядной 
организации— компании «ПромСтройКомплекс». Вполне понят
но, что работников компании ЗАО «Желдорсервис», в настоящее 
время выполняющей эти функции, не может не беспокоить соб
ственная дальнейшая судьба. Чтобы иметь четкое представле
ние о том, что их ждет в ближайшем будущем, как бывшие ра
ботники комбината, за разъяснениями они обратились к генераль
ному директору ОАО «Олкон» Василию Алексеевичу ЧЕРНЫХ.

— На сегодня это, действительно, свершившийся факт — в результате 
проведенного тендера работы по текущему содержанию и капитальному 
ремонту железнодорожных путей переходят новой подрядной организации
— компании «ПромСтройКомплекс». Конечно, для смены подрядчика выб
рано не самое удачное время. Новогодние праздники, завершение года, со
впадение смены подрядчика с окончанием срока действия контракта у «Жел- 
дорсервиса» — все это создает определенные сложности в организации про
цесса передачи работ.

Я понимаю, что коллектив путевых рабочих, монтеров СЦБ и контакт
ной сети беспокоит их будущее. Хотя они и не являются фактически работ
никами комбината, в большинстве своем это бывшие работники управления 
железнодорожного транспорта Оленегорского ГОКа, поэтому не нести мо
ральную ответственность за их завтрашний день мы не имеем права.

Итак, официально заявляю, что с первого января к работам по текуще
му содержанию и капитальному ремонту путей на комбинате приступает 
«ПромСтройКомплекс». Срок действия контракта — три года. Отдельные 
пессимистичные высказывания, которые имеют место быть, насчет несосто
ятельности компании «ПромСтройКомплекс» и, как следствие, возможнос
ти возникновения ситуации появления нового подрядчика, считаю безосно
вательными. Предполагать и прогнозировать можно все, что угодно. Но, 
даже если такая ситуация сложится, в чем я, подчеркиваю, глубоко сомнева
юсь, мы проведем новый тендер, и заверяю всех, что в этом случае по 
отношению к людям, которые будут работать на железнодорожных путях 
Оленегорского ГОКа, равнодушия со стороны руководства комбината не 
будет. В крайнем случае, мы заберем их назад, в управление железнодорож
ного транспорта, где они работали раньше.

В завершение хочу поблагодарить компанию «Желдорсервис» за совме
стную плодотворную работу.

Беседовала Валерия ПОПОВА.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 декабря 2007 г.

22 декабря поздравления с профессиональным праздником прини
мают энергет ики  —  работ ники от расли, которая является неиз
менной составляющей работ ы любого производственного предприя
тия. В преддверии этого профессионального праздника мы обрати
лись к главному энергет ику комбината Эдуарду Конст ант иновичу 
КВАСОВУ, чтобы узнат ь, что было сделано в т ечение 2007 года, 
какие задачи сегодня реш ает  энергетическая служба комбината, а 
также о планах следующего года.
проектированию реконструкции сушилки, 
11-й сушильной установки на участке обез
воживания и погрузки концентрата ДО Ф. Бу
дет установлена новая сушильная установка 
другого типоразмера, проведена реконструк
ция узла загрузки и газоочистки. Все работы 
будут выполняться с учетом новых техноло
гий, в первую очередь, — автоматизации дан
ной установки. В результате по нашим под
счетам производительность сушилки увели
чится на 20-25%, снизятся затраты на элект
роэнергию, что позволит в будущем при пол
ной реконструкции сушилки уменьшить ко
личество персонала, необходимого для обслу
живания оборудования, и повысить качество 
выпускаемого продукта. Проектные работы 
будут закончены в феврале 2008 года, и сразу 
начнется их реализация на производстве.

— С некоторого времени проекты, ка
сающиеся модернизации связи, также на
ходятся в ведении вашей службы. Какие 
нововведения планируется провести в этом 
направлении?

— В этом году был инициирован проект 
по реконструкции связи на Кировогорский 
карьер, «ТЭК» и «Водоканал». Связь на од
ном из этих трех участков мы планируем пере
вести на оптоволоконный кабель, а участок 
котельной и водоканала — на радиосвязь. Этот 
проект является внеплановым, и в начале сле
дующего года начнется его реализация.

— Проектные решения, о которых Вы 
только что рассказали, еще предстоит воп
лотить в жизнь. А какие работы сейчас 
проводятся энергетиками «на местах»?

— Реализуется проект по строительству

новой высоковольтной линии электропередач 
и новой подстанции для обеспечения электро
энергией насосной Хариусозера. Сейчас идет 
установка фундамента под высоковольтные 
опоры, сборка самих опор. Следующим эта
пом будут работы по реконструкции двух яче
ек на 202 подстанции. Сдан в эксплуатацию 
этот объект будет ориентировочно в апреле 
2008 года.

В этом году в полном объеме выполнили 
работы по замене масляных выключателей на 
подстанциях: 20 штук были заменены вакуум
ными. Подобную замену мы проводим по двум 
главным причинам. Во-первых, из-за уже дос
таточно длительного срока эксплуатации мас
ляных выключателей снижается их быстродей
ствие, изнашивается механическая часть, что 
может привести к сбою в их работе, и как след
ствие — выходу из строя электрооборудова

ния. Во-вторых, использование ненадежных 
выключателей может стать причиной получе
ния работником электротравмы. В следующем 
году также продолжим эту работу, заменим 
еще 20 масляных выключателей по подстанци
ям на вакуумные.

Большие работы ведутся на Оленегорс
ком подземном руднике, где идет строитель

ство подземной распреде
лительной центральной 
подстанции. Монтажные 
работы там выполнены 
полностью, сейчас произво
дится наладка телемехани
ки. После этого будет про
веден монтаж автоматичес
кой противопожарной за
щиты. Ввод ее в эксплуа
тацию ожидается в январе 
2008 года.

— Что бы Вы поже
лали коллегам на комби
нате и работникам других 
предприятий энергети
ческой отрасли в профес
сиональный праздник?

— Хочу поздравить 
энергетиков и всех, кто по роду своей дея
тельности имеет отношение к энергетике. В 
разных цехах комбината, безусловно, работа
ют грамотные и опытные специалисты этой 
области, совместно с которыми мы реализуем 
проекты с использованием новой техники и 
применением новых технологий.

Плодотворно сотрудничаем с подрядны
ми организациями — «Спецэлектрострой» и 
«Спецэнергострой», которые выполняют ра
боты по обслуживанию энергообъектов ком
бината качественно и в установленные сроки. 
Надеемся и на дальнейшее долгосрочное со
трудничество с ними.

Всем хочу пожелать успехов в работе, 
реализации намеченных планов, крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне.

Беседовала Кира НАЗАРОВА.



Ю билей
Четырнадцатого декабря в Мо

лодежном досуговом центре «По
лярная звезда» состоялось торже
ственное празднование юбилея шко
лы № 15. В этом году со дня ее об
разования прошло ровно 45 лет. 
Средняя общеобразовательная шко
ла № 15 была построена по типово
му проекту в 1962 году. Руководил 
строительством прораб Вадим Ва
сильевич Андросенко. Первого сен
тября 1962 года школа гостеприим
но распахнула свои двери для 1100 
учеников. За годы ее существования 
коллектив учителей возглавляли, 
сменяя друг друга, Глафира Дмит
риевна Сырникова, Зоя Петровна 
Никрицухина, Николай Яковлевич 
Кирилов, Валентина Павловна 
Шишкина, Марина Борисовна Мас
ленникова, Тамара Ивановна Шаро
ва, Людмила Анатольевна Быстро
ва, Валентина Александровна Ма- 
герова, Валентина Сергеевна Сав
ченко.

Сейчас школой руководит Люд-

у А е  с о р о к  1 э я п э ъ ?

Мельдер, Т. Матвеева, Р. Макаро
ва, Е. Корниенко, В. Патрахина, Н. 
Роговицкая, А. Слышкина, Т. Быко
ва, И. Сулима, Т. Абрамова, 3. Кона- 
нова, Н. Садовская. Этизамечатель-

щимся нашей школы за особые ус
пехи в учебе и спорте была присуж
дена стипендия главы города Оле
негорска. Большое значение для нас 
имеет сотрудничество с родите
лями учеников. В последнее времяус- 
пешно внедряется такая форма со
вместной работы, как родительс
кие конференции. В школе органи
зовано ученическое самоуправление. 
Эффективно работает совет 
старшеклассников. Ребята прово
дят различные акции в рамках со
циальных проектов, и эта работа 
отмечена на самом высоком уров
не. За всеми этими многочисленны
ми достижениями, их просто 
нельзя сейчас перечислить все —  

это займет немало времени, сто
ит огромный труд педагогов-на-

мила Борисовна Применю. Именно 
ей первой было предоставлено сло
во для поздравления: «Сегодняу нас 
большой праздник. Мы все помним 
славное прошлое школы, ее спортив
ные победы, достигнутые успехи в 
изучении гуманитарных и матема
тических наук, имена замечатель
ных педагогов и учеников. Чем же 
сейчас живет школа? Чтоудапосъ 
достигнуть за последние годы? 
Надо сказать, что всего школу 
окончило 2611 выпускников средней 
школы, из mix было 32 медалиста. 
Сейчас школа ежегодно принима
ет участие в научно-практических 
конференциях и занимает первые и 
призовые места не только в обще
городских, но и в региональных кон
курсах. Не забыты и славные 
спортивные традиции. Восъмиуча-

ставников. Скажу одно: за все 45 
лет существования 15-й школы 
нам всегда было кем гордгипься и 
чем гордиться. Ведь всего этого 
могло и не быть, если бы не талан
тливые директора, замечательные 
педагоги, чьи имена мы услышим 
сегодня, если бы в школе не было 
бы таких способных учеников, если 
бы вы, уважаемые родители, не до
веряли нам. если бы школу не окру
жали добрые и отзывчивые люди, 
готовые всегда прийти на помощь. 
От всей души поздравляю присут
ствующих в этом зале и хочу вам 
пожелать счастья, здоровья, бла
гополучия и новых творческих по
бед!»

Эстафету поздравлений продол
жила начальник отдела образования 
администрации города Л. Заякина:

«Сегодня мне вы
пала честь вру
чить вам П а
мятный адрес 
от главы города 
Оленегорска с 
подведомствен
ной территори
ей Н. Сердюка.
Уважаемые учи
теля и работни
ки школы №15,  
сердечно по
здравляю вас с 
45-лептем со дня 
открытия обра
зовательного уч
реждения! В этот день от всей 
души выражаю вам искреннюю 
признательность за нелегкий 
труд, профессионализм и предан
ность своему делу. В настоящее 
время стремительно возрастает 
роль образования, усиливается его 
влияние на все сферы социальной 
жизни. На работников образова
ния государство возлагает боль
шие надежды и ответственность. 
От личности каждого из вас, про
фессиональной компетентности, 
качества труда зависит с какими 
знаниями, жизненными и нрав
ственными ценностями наши вы
пускники вступят во взрослую 
жизнь. Желаю вам новых творчес
ких успехов, терпения и мудрости 
в преодолении трудностей, дости
жения всех намеченных целей, креп
кого здоровья и благополучия. 
Пусть вас и ваших близких всегда 
сохраняют любовь и мир. Н. Сер
дюк». Зачитав поздравление от гла
вы города, Людмила Андреевна 
продолжила: «Позвольтемне вы
полнить приятную миссию и вру
чить Грамоты и Благодарствен
ные письма администрации горо
да. За многолетний добросовест
ный труд, инициативу и творче
ство, большой личный вклад в раз
витие школы Почетными грамо
тами награждаются директор 
школы Л. Применко, учитель ма
тематики Т. Большакова, учитель 
начальных классов И. Власов, учи
тель русского языка и литерату
ры М. Куртенкова, заместитель 
директора школы по воспитатель
ной работе Н. Кучера, учитель

Л. Заякина и Л . Применко.

труда Л. Лучук, заместитель ди
ректора по хозяйственной части 
И. Мамонтова, учитель русского 
языка и литературы В. Решетова, 
учитель истории и обществозна- 
ния Н. Фролова, Благодарствен
ными письмами — учитель биоло
гии Г. Житкова, рабочий по обслу
живанию здания А. Мамонтов, учи
тель физической культуры Е. Чис
това».

Много приятных сюрпризов для 
юбиляров было подготовлено в этот 
вечер: педагоги и сотрудники СШ- 
15 бьши награждены за многолетний 
и добросовестный творческий труд, 
высокие 
достиже
ния в деле 
обучения 
и воспита
ния П о
четными 
грамота
ми и Бла- 
г о д а р -  
ственны- 
ми пись
мами отде
ла образо
в а н и я .
Грамота
ми и бла
годарнос
тями муниципального общеобразо
вательного учреждения СШ-15.

Виновниками торжества в этот 
праздничный день стал не только 
коллектив школы, но и ветераны, ко
торые много лет здесь отработали 
— Н. Шевнина, А. Простокишина, 
К. Шеломидова, Л. Бобрышева, А.

ные педагоги внесли огромный 
вклад в развитие школы. Бла
годаря им она стала известной 
не только в городе, но и в обла
сти. Добрые слова прозвучали 
в адрес скромных тружениц, 
благодаря которым школа дол
гие годы оставалась и по сей 
день остается самой чистой и 
уютной. Это — П. Падерина, 
3. Тютюшкина, П. Экономова, 
А. Кузмич, Е. Шибаева.

В разных уголках России 
живут и трудятся выпускники 
СШ-15. Некоторые из них, 
окотив родную школу, верну
лись обратно уже в качестве 
преподавателей: Г. Карпова, Н. 

Махонина, Т. Агеева, Т. Черепано
ва, Е. Макеева, Н. Маврина, Е- Чис
това. А сколько из них живут и тру
дятся на благо родного города— С. 
Вокуев, С. Гонкова, С. Портянко, Л. 
Матвеева, О. Барановская, С. Шаев,
О. Нурулина, Е. Ткачук, Г. Капус
тин, О. Кабанов и многие-многие 
другие.

Добрые слова благодарности за 
сотрудничество и помощь от кол
лектива СШ-15 звучали со сцены в 
адрес главы города Н. Сердюка, от
дела образования администрации 
города, Ю. Короткина, С. Щерба
кова, М. Булычева, Е, Шаталиной,

О. Кабанова, Н. Скворцовой, Т. По
повой, С. Махновского, Г. Капус
тина, Н. Щегловой, Г. Романовой, 
А. Стрижкова, В. Веретнова, М. 
Елизаровой, Е. Ткачук, Р. Шекере- 
ва, В. Шевчука.
Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Фото предоствавлены СШ-15.

Ф естиваль
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На аппаратном совещании начальник отдела вневедомственной охраны при ОВД по городу Оленегор
ску Д. Кггимчук подвел итоги уходящего года и рассказал о задачах, стоящих перед ОВО, на следующий 
год. В 2007-м увеличилось количество охраняемых объектов. Тарифы на охранные услуги ниже, чем в 
области. Сотрудниками ОВО было выявлено и раскрыто в два раза больше совершенных преступлений 
по сравнению с прошлым годам, задержано более тысячи административных правонарушителей. Большая 
работа проводится по профилактике преступлений. По итогам работы оленегорское ОВО занимает третье 
место в области. Одна из задач на 2008-й — увеличить количество охраняемых муниципальных объектов. 
Благодаря этому возможно увеличение числа групп задержания, охраняющих порядок на улицах нашего 
города, при необходимости — создание группы задержания в н. п. Высокий.

Короткой строкой
jjc По данным на 18 декабря текущего года, предоставленным отделом ЗАГС, в Оленегорске родилось 
350 детей, количество смертей — 350, зарегистрировано 265 браков.
^  В декабре согласно распоряжению правительства Мурманской области дети-первоклассники из мало
обеспеченных семей, получат дополнительную помощь в размере 1400 рублей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с ГОВД провела проверку, в 
итоге которой был сделан вывод о том, что неформальных экстремистких подростковых группировок в 
нашем городе нет.

Подготовила Ирина Дьячкова.

Семьи показали высший класс
Продолжение. Нетало на 1-й стр.

Двухдневная программа фести
валя семейного творчества включа
ла в себя три этапа творческих со
стязаний. Сразу после торжествен
ного открытия состоялась выставка 
прикладного искусства «Наша семья 
мастерами славится», где не было 
равных оленегорцам Фурсовым. 
Следующий конкурс оказался еще 
более «креативным» и носил назва
ние «Семья веселых и находчивых». 
Кроме все тех же Фурсовых, в нем 
не рискнул принять участие никто, 
поэтому борьбы как таковой не по
лучилось. Участвовали неутомимые 
оленегорцы и в третьем, заключи
тельном, соревновании, называв
шемся «Талант рождается в семье», 
но победу в нем праздновали ино
городние: лауреатами были объяв- 

u

лены сразу две семьи — Бородули
ных (Тулома) и Никитиных (Снежно- 
горск). Они и увезли с собой ценные 
призы.

Остается добавить, что со следу
ющего года фестиваль семейного 
творчества выходит на международ
ный уровень. Местом его проведе
ния станет Мурманск, а масштаб зна
чительно расширится. Участвовать в 
мероприятии будут победители го
родских семейных конкурсов. Учи
тывая то обстоятельство, что олене
горские семьи всегда отличались це
леустремленностью и творческой ак
тивностью, надо думать, что и на 
столь представительных форумах 
они не ударят в грязь лицом. Под
твердится ли это предположение, уз
наем скоро — уже через год.

Святослав ЭЙВЕ.
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Круглый стол

«Семья Взабота о5шая»
Тем, что библиотека сегодня  —  это больше, чем хранилище книг и журна

лов, никого не удивишь. В стенах библиотечных филиалов проходят круп
ные мероприятия, затрагивающие самые разные темы общественной жиз
ни. В четверг 13 декабря в ЦДБ на Ленинградском состоялся круглый стол 
«Семья  —  забота общая», в котором приняли участие не только оленегорцы, 
но и представители Кировска, Мончегорска и Ревды.

Заседание круглого стола от
крыла директор Оленегорской цен
трализованной библиотечной сис
темы Н. Малашенко. Надежда 
Александровна отметила, что про
блемам, связанным с семьей, в пос
леднее время на государственном 
уровне уделяется очень присталь
ное внимание (взять, к примеру, 
федеральную программу поддерж
ки материнства и курс на улучше
ние демографической ситуации в 
стране). Не отстают и местные 
структуры. Круглый стол в ЦДБ — 
это как раз одна из попыток рас
смотреть обстановку, сложившую
ся здесь, у нас, и наметить пути 
дальнейшего развития.

Директор центральной детской 
библиотеки Н. Югова рассказала о 
том, какая работа с семьями ведется 
в возглавляемом ею учреждении. 
Особый акцент при этом делается на 
самую ранимую часть общества — 
детей из социального приюта, вос
питанников интерната, ребят, чьи 
родители не могут обеспечить сво
им чадам достаточные материаль
ные блага. В своих благородных на
чинаниях библиотека не одинока: 
многие проекты осуществляются 
совместно с информационно-мето
дическим центром отдела образова
ния, МДЦ «Полярная звезда», музы
кальной и художественной школа
ми, городским краеведческим музе
ем, областной детско-юношеской 
библиотекой и другими организаци
ями. Например, акция в поддержку 
детей Беслана была проведена вме
сте с социальным приютом: из ри
сунков и поделок его воспитанников 
была составлена обширная выстав
ка, демонстрировавшаяся в библио
течном филиале «Забота». Уже не 
первый год в ЦДБ проводятся кон
курсы, в которых участвуют целые 
семьи: конкурс детской рукописной 
книги. «Веселое Рождество» и т.д. 
Информационную поддержку всем 
этим мероприятиям неизменно ока
зывает «Заполярная руда».

От Центра социальной помощи 
семье и детям выступили воспита
тель Т. Панчук и специалист по со
циальной работе А. Андреева. Це
лью деятельности Центра является 
работа по психологической и физи
ческой реабилитации детей из не
благополучных семей. Основные 
методы по преодолению кризисных 
ситуаций и укреплению внутрисе
мейных связей: беседы с детьми и 
их родителями, Индивидуальные 
приемы, социально-педагогичес
кий патронаж и проч. Чтобы дос
тичь нужного результата, необходи
мо, в первую очередь, установить 
точную причину возникшего кри
зиса (а таких причин немало: ни
щета, ослабленное здоровье, алко
голизм и безответственность роди
телей). В установлении «диагноза» 
помогают специальные анкетирова
ния, тесты, а для того, чтобы опре
делить правильные меры по реше
нию проблемы, приходится иной 
раз собирать настоящие консилиу
мы.

Дети, оказавшиеся в трудной

жизненной ситуации, Нуждаются 
прежде всего в квалифицированной 
психологической помощи. Здесь на 
выручку приходят педагоги, умею
щие отвлечь ребенка от депрессив
ных мыслей, направить его энергию 
на творческое созидание. Для таких 
ребят действует ряд развивающих 
программ: «Город, в котором я живу», 
«Национальное рукоделие», «Домо
водство», «Твори, выдумывай, про
буй» и др. В приюте есть собствен
ный кукольный театр, где устраива
ются регулярные представления. 
Словом, дети отнюдь не предостав
лены самим себе, они имеют возмож
ность самореализовываться практи
чески в любом из видов творческой 
деятельности. Нужно особо подчер
кнуть, что двери приюта всегда от
крыты для родителей, поскольку 
главной задачей остается воссоеди
нение семьи и возвращение ребенка 
в привычные домашние условия.

Далее слово взяла руководитель 
Оленегорского отдела ЗАГС Т. Лукь- 
янчук. По озвученным ею данным, в 
нашем городе продолжает наблю
даться отрадная тенденция: рост рож
даемости и снижение уровня смерт
ности. Если в 2005 году на 319 ново
рожденных пришлось 398 умерших, 
то в 2006-м это соотношение соста
вило уже 333 к 368, а за истекший 
период 2007-го оба показателя почти 
сравнялись. Среди появившихся на 
свет оленегорцев большую часть со
ставляют мальчики, представители 
сильного пола лидируют и в списках 
умерших, причем средний возраст 
уходящих из жизни женщин состав
ляет 69 лет, а мужчин — всего 56. В 
последние годы в городе отмечается 
«брачная лихорадка» — число пар,

желающих официально зарегистри
ровать свои отношения, заметно воз
росло. Интересно, что мужчин, всту
пающих в свой первый брак, по ста
тистике больше, чем женщин, и они 
созревают для столь ответственного 
решения в среднем к 28-34 годам, в 
то время как женщины спешат вый
ти замуж в 18-22. Разводов, к сожа
лению, тоже много, хотя есть и весь
ма прочные союзы (рекорд для на
шего города — 60 лет совместной 
жизни). Между тем, немало в Оле
негорске пар, чьи отношения преж
де называли сожительством, а теперь 
именуют словосочетанием «граж
данский брак» — соответственно, 
немало и детей, рожденных в таких 
семьях. Еще один любопытный 
штрих: при современной моде на 
экзотику оленегорские родители 
предпочитают все же называть сво
их отпрысков вполне традиционны
ми именами: среди девочек вот уже 
много лет самыми популярными ос
таются имена Дарья, Виктория и 
Анастасия, а среди мальчиков в этом 
году пальму первенства держат 
Иван, Максим и Алексей. Климы, 
Гордеи, Эвелины, Дарины в общем 
перечне тоже присутствуют, но да
леко не в большинстве.

Затем последовало выступление 
ведущего специалиста отдела обра
зования IT Коровиной. Речь зашла о 
том, какие факторы оказывают наи
большее влияние на ребенка. Неуди
вительно, что первое место в этом 
реестре занимает семья (40 процен
тов), затем следуют средства массо
вой информации (30 процентов), по
том школа (20 процентов) и лишь на 
четвертом месте — улица (10 про
центов). Вывод напрашивается сам

собой: корни детской неблагополуч- 
ности нужно искать именно в семь
ях. И именно в сторону семьи дол
жен быть направлен вектор социаль
ной помощи. Правда, помощь эта не 
всегда эффективна. Есть мамы и 
папы, которые довольно негативно, 
а иногда и агрессивно воспринима
ют намерения дать им какой-либо 
совет относительно воспитания де
тей, а материальная поддержка ма
лоимущих может выйти, что назы
вается, боком: страдающие алкого
лизмом родители попросту пропива
ют попадающие к ним в руки день
ги и вещи. И все же оставлять их на 
произвол судьбы нельзя. При инфор
мационно-методическом центре от
дела образования функционирует 
телефон доверия, куда могут обра
щаться как взрослые, так и дети. При 
СШ-4 действует «школа отцов», раз
рабатываются различные консульта
ционные и реабилитационные про
граммы.

Н. Коровина посетовала на мяг
кость законов, не дающих в долж
ной мере воздействовать на неради
вых родителей. В этом вопросе с ней 
согласился начальник отделения по 
делам несовершеннолетних ОВД по 
г. Оленегорску Р. Шехирев. Он ска

зал, что ни одна из статей, предус
матривающих наказания за ненад
лежащее исполнение родительских 
обязанностей, не дает гарантии 
того, что в будущем такие случаи не 
будут повторяться. Предупрежде
ния и воспитательные беседы ред
ко приносят желаемый результат, а 
штрафы бьют по материальному 
благополучию и без того нищих се
мей. Эффект могли бы дать испра
вительные работы или лишение сво
боды (пусть даже на короткий срок), 
но такие меры в этих статьях не про
писаны. Всего на данный момент на 
учете в ОДН стоят сорок неблаго
получных семей. Четырем сотруд
никам отдела не так-то просто ус
ледить за ними...

Круглый стол длился более че
тырех часов. Кроме названных, вы
ступали главный библиотекарь 
НМО областной научной библиоте
ки А. Смирнова, заместитель дирек
тора Оленегорской ЦБС Т. Каньши- 
на, библиотекарь ЦДБ А. Крылова 
— в заключительной части заседа
ния были затронуты аспекты рабо
ты с родителями на базе библиотеч
ных учреждений.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото И. Дьячковой.

П р езентация

Ростки здоровья в «Дубравушке»
Ш естого декабря в детском  саду № 14 состо 

ялся праздник-презентация оздоровительной ра
боты «Ростки здоровья в «Дубравуш ке». Перед 
презентацией заведую щ ая детским  садом  Елена 
Ивановна Поташ рассказала о том, что для роди
телей и педагогов сегодня нет важней задачи, чем 
сохранение и укрепление здоровья детей, особен
но сейчас, в период полярной ночи, в нелегких се
верны х условиях. « Сегодня родители предъявля
ют очень высокие требования к детскому саду, 
и мы стараемся в полной мере соответствовать 
им. Коллектив муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 14 
«Дубравушка» комбинированного вида» с перво
го дня существования определил для себя при
оритетное направление в работе —  сохранение 
и укрепление здоровья детей, —  продолжила она.
—  Благодаря энтузиазму и высокому професси
онализму, педагогической грамотности коллек
тива в детском саду разработана и дает поло
жительный результат система оздоровитель
ной работы. За время работы по данному направ
лению создана и постоянно обновляется мате
риально-техническая база, сложился коллектив 
единомышленников, увлеченных педагогов, ис
кренне любящих свое дело. Большая роль отво
дится здесь, конечно, нашей опытной, имеющей 
высшую квалифицированную категорию, стар
шей медицинской сестре И. Пимичевой. Проводя 
ежегодный мониторинг состояния здоровья де
тей, посещающих «Дубравушку», мы определи
ли основные аспекты оздоровительной работы
—  это профилактика нарушения опорно-двига
тельного аппарата, простудных заболеваний,

формирование потребностей в ежедневной дви
гательной активности, организация полноцен
ного сбалансированного питания, витаминизация 
третьего блюда и, конечно же, привитие куль
турно-гигиенических навыков. На базе нашего 
детского сада функционируют группы для час
то и длительно болеющих детей, для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, 
имеется оснащенный современным оборудовани
ем физкультурный зал, кабинет массажа, зал ле
чебной физкультуры, физиокабинет. Содержа
ние сегодняшнего праздника раскрывает одно из 
направлений проводимой оздоровительной рабо
ты —  использование пищевых витаминизирован
ных продуктов для профилактики дефицита ви
таминов и микронутриентов. На презентацию 
мы пригласили, в первую очередь, родителей де
тей раннего возраста с целью познакомить их с 
системой оздоровительной работы, которая про
водится в детском саду. Одна из основных задач 
мероприятия заключается в том, чтобы родите
ли могли применить рекомендуемые средства оз
доровления в домашних условиях. Это необходи
мо для достижения наилучшего результата, что
бы прослеживалась преемственность в оздорови
тельной работе детского сада и семьи».

На празднике-презентации присутствовали го
сти —  специалист отдела образования городской 
адм инистрации Р. Ч ерная и зам еститель главного 
врача ЦГБ по детской поликлинике Н. М орозова. 
С ам  праздник состоял из двух частей: театрализо
ванное представление, подготовленное воспитан
никами подготовительной группы, и презентация 
оздоровительных пищ евы х продуктов. Дети расска
зали родителям и гостям о таких оздоровительны х

средствах, как чесночная паста, дрож ж евой  напи
ток, кислородны й коктейль, напиток из сиропа ш и
повника, пророщ енная пш еница, ф иточай «М ам и
но тепло». Д алее слово бы ло предоставлено спе 
циалистам. С тарш ая медсестра И. Пимичева по
знаком ила гостей и родителей с  полезны ми свой
ствам и  кисе л ька  «Золотой  ш ар», сод ерж ащ его  
д венадцать витаминов и минеральны х вещ еств и 
изготовленного на основе натуральны х красите
лей. Р. Черная охарактеризовала оздоровительную  
работу «Дубравуш ки», пореком ендовав родителям 
прислуш иваться к тем советам, которы е даю т ра
ботники детского сада. О важности правильного 
питания детей в условиях Крайнего С евера про
и нф орм ировала собравш ихся Н. М орозова.

Затем после окончания представления роди
телей пригласили для дегустации  оздоровитель
ны х пищ евы х продуктов в столовую . Каждый ро
д итель см ог не только попробовать продукт, но и 
п о зн а ко м и ть с я  с  кр а тко й  и н ф о р м а ц и е й  о его 
пользе и способе приготовления в дом аш них ус
ловиях, получить консультацию у специалистов. На 
вы ставке также были представлены витамины для 
детей, которы е можно приобрести в аптеках горо
да. П раздник-презентация очень понравился ро
дителям . В заверш ение мероприятия прозвучали 
слова благодарности в ад рес руководства и кол
лектива детского сада.

Из книги отзывов: «Выражаем огромную  благо
дарность гостеприимному коллективу детского сада 
за отлично организованный праздник-презентацию. 
Не ожидали, что в борьбе за здоровье наш их детей 
сущ ествует столько вкусного и полезного оружия!».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-102рс от 13 декабря 2007 года

О бюджете муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2008 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации, Федеральными законами «Об 
общих принципах организации местного само
уп р а вл е н и я  в Р о сси йской  Ф ед ер ац и и » , «О 
ф инансовы х основах местного сам оуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования город О ленегорск с 
подведомственной территорией, Положением
о бю джетном процессе в муниципальном об
разовании город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, утвержденным решением го
родского совета от 19.11.2002 № 01 -36рс (с 
изменениями и дополнениями), совет депута
тов РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить бю джет муниципального обра

зования город О ленегорск с подведом ствен
ной территорией по доходам в сумме 737 270,9 
тыс. рублей, по расходам в сумме 773 732,9 
тыс. рублей.

Установить размер деф ицита бюджета му
ниципального образования на 2008 год в сум
ме 36 462 тыс. рублей, или 10 процентов от 
об щ его  го д ового  об ъ ем а д оход о в  м естного  
бюджета без учета объема безвозмездных по
ступлений и поступлений налоговы х доходов 
по дополнительны м нормативам отчислений.

Статья 2
Утвердить источники ф инансирования де

фицита бюджета муниципального образования 
город О ленегорск с подведомственной терри
торией на 2008 год по видам и размерам при
влечения средств (приложение № 2).

Статья 3
1. Утвердить перечень главных адм инист

раторов доходов бюджета муниципального об
разования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией (приложение № 10).

2. Утвердить перечень главных адм инист
раторов источников ф инансирования деф ици
та бю джета муниципального образования го
род О ленегорск с подведомственной террито
рией (приложение № 11).

3. В случае изменения состава и (или) фун
кций главных адм инистраторов доходов бю д
жета муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией или 
главны х адм инистраторов источников ф инан
сирования деф ицита бю джета муниципально
го образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией ф инансовый отдел ад
министрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией вправе при определе
нии принципов назначения, структуры кодов и 
п р и сво е н и и  код ов  кл а сси ф и ка ц и и  д охо д о в  
бю джетов Российской Ф едерации и источни
ков финансирования дефицитов бюджетов вно
сить соответствующие изменения в состав зак
репленных за ними кодов классиф икации до
ходов бю джетов Р оссийской Ф едерации или 
классиф икации  источников ф инансирования 
деф ицитов бюджетов.

Статья 4
1. Установить, что доходы бюджета муни

ципального образования в 2008 году формиру
ются за счет налоговых и неналоговы х д охо
дов, доходов в части погашения задолженнос
ти прошлых лет и задолженности по отменен
ным налогам, сборам  и иным обязательны м 
платежам, подлежащим зачислению в бюджет 
муниципального образования в соответствии 
с бю джетным законодательством  Российской 
Федерации, М урманской области по нормати
вам, утвержденным законом Мурманской обла
сти «Об областном бюджете на 2008 год».

2. Установить, что средства, поступающие 
на счета получателей средств бюджета муни
ципального образования - муниципальных уч
реждений в погашение дебиторской задолжен
ности прошлых лет, в полном объеме зачисля
ются в доходы бюджета муниципального обра
зования.

Статья 5
Установить, что доходы бюджета муници

пального  образования, поступаю щ ие в 2008 
году, формируются за счет доходов от уплаты 
ф едеральных, региональных и местных нало
гов и сборов по нормативам, установленным 
законодательны м и актами Р оссийской Ф ед е
рации, М урманской области и настоящ им ре
шением, в том числе.

- налога на доходы физических лиц по нор
мативу 39,41 процента от суммы налога, за
числяемой в бю джет Мурманской области;

- 45 процентов единого налога, взимаемо
го в связи с применением упрощ енной систе
мы налогообложения от суммы налога, подле
жащего зачислению в бюджет Мурманской об
ласти по нормативам, установленным законо
дательством  Российской Ф едерации;

- 90 процентов единого налога на вменен

ный доход для отдельных видов деятельности 
от суммы налога, подлежащ его зачислению  в 
бю джет Мурманской области по нормативам, 
установленны м  законодательством  Р оссийс
кой Федерации;

- 100 процентов налога на имущество фи
зических лиц, взимаемого по ставкам, приме
няемым к объектам налогообложения, распо
ложенным в границах городского округа;

- 100 процентов транспортного  налога (с 
организаций и ф изических лиц);

- 100 процентов налога на игорный бизнес;
- 100 процентов земельного налога, взима

емого по ставке, установленной подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос
сийской Ф едерации;

- 100 процентов земельного налога, взима
емого по ставке, установленной подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос
сийской Ф едерации:

- 100 процентов государственной пошлины 
по делам , рассм атриваем ы м  в судах общ ей 
ю рисдикции, мировыми судьями (за исклю че
нием государственной пошлины по делам, рас
сматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации);

- 100 процентов государственной пошлины 
за государственную  регистрацию  тран спо рт
ных средств и иные юридически значимые дей
ствия, связанные с изменениями и выдачей до
кументов на транспортны е средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалиф ика
ционных экзаменов на получение права на уп
равление транспортны ми средствами;

- процентов, полученны х от предоставле
ния бюджетных кредитов внутри страны за счет 
бюджета муниципального образования;

- 80 процентов арендной платы за земель
ные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и расположены в 
границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заклю чение договоров  
аренды указанных земельных участков;

- 100 процентов доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности го
родских округов;

- 100 процентов доходов от перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты на
логов и иных обязательных платежей муници
пальных унитарных предприятий;

- 40 процентов платы за негативное воз
действие на окружающую среду;

- 100 процентов поступлений от реализа
ции имущ ества, находящ егося в муниципаль
ной собственности ;

- 80 процентов доходов от продажи земель
ных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые распо
ложены в границах городских округов;

- 50 процентов сумм денежных взысканий 
(ш траф ов) за наруш ение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, стать
ями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 1351 Налогового кодекса Российской Ф е
дерации:

- 50 процентов сумм денежных взысканий 
(штрафов) за административные правонаруше
ния в области налогов и сборов, предусм от
ренны х Кодексом  Р оссийской Ф едерации об 
адм инистративных правонарушениях,

- штрафов в соответствии с пунктом 1 ста
тьи 46 Бюджетного кодекса Российской Ф еде
рации;

- отмененных налогов и сборов и сумм по
гашения налоговой задолженности прошлых лет
- в соответствии  с норм ативами отчислений 
согласно законодательству М урманской обла
сти;

- доходов от уплаты прочих налогов, сбо
ров, пошлин, платежей, штрафов, поступлений 
и неналоговых доходов, подлежащих зачисле
нию в местный бю джет в соответствии с дей
ствующ им законодательством.

С татья 6
Установить, что в 2008 году доходы от сда

чи в аренду имущества, находящегося в муни
ци па л ьн ой  со б ств е н н о сти  и п е р е д а н н о го  в 
оперативное управление м униципальны х уч
реждений образования, здравоохранения, куль
туры  и и скусства , ф и зи ч е ско й  культуры  и 
спорта , ф и на нси руе м ы х на основании  см ет 
доходов и расходов (МУ «Отдел образования 
адм инистрации города О ленегорска с подве
домственной территорией», МУ «Отдел по куль
туре, спорту и делам  молодежи адм инистра
ции города Оленегорска с подведомственной 
т е р р и то р и е й » , МУС « У ч е б н о -сп о р ти в н ы й  
центр», МУЗ «Центральная городская больни
ца»), после уплаты налогов и сборов, предус
мотренных законодательством о налогах и сбо

рах, учитываются в доходах бюджета муници
пального образования и отражаются в сметах 
доходов и расходов указанных учреждений.

Указанны е средства направляю тся на со
держание этих учреждений в качестве допол
нительного  источника бю дж етного  ф и на нси 
рования на текущее содержание и развитие их 
материально-технической базы.

Статья 7 
Установить, что:
1. Средства, полученны е распорядителя

ми и получателями средств от предпринима
тельской и иной приносящ ей доход д еятель
ности, учитываются на лицевых счетах, откры
тых им в Отделении ф едерального казначей
ства по городу Оленегорску УФК по М урманс
кой области и расходуются распорядителями 
и получателями средств в соответствии со сме
тами доходов и расходов, утвержденными глав
ным распорядителем  средств местного бю д
жета в пределах остатков средств на их лице
вых счетах.

2. Средства, полученные от предпринима
тельской и иной приносящ ей доход д еятель
ности, не могут направляться распорядителя
ми и получателями средств на создание дру
гих организаций, покупку ценных бумаг и раз
мещаться на депозиты в кредитных организа
циях.

3. Заключение и оплата распорядителями 
и получателями средств договоров, исполне
ние которых осущ ествляется за счет средств 
получаемы х от предприним ательской и иной 
приносящей доход деятельности, производят
ся в пределах утвержденны х смет доходов и 
расходов.

Статья 8
Учесть в бю джете муниципального обра

зования на 2008 год объем поступления дохо
дов по основным источникам в суммах соглас
но приложению № 1 к настоящему решению. 

Статья 9
Утвердить на 2008 год: 
распределение ассигнований из бюджета 

м ун и ци па л ьн ого  о б разова ни я  город  О л е н е 
го р ск  с п о д ве д о м стве н н о й  те р р и то р и е й  по 
разделам и подразделам функциональной клас
си ф икац ии  ра сход ов  бю д ж етов  Р оссийской  
Федерации (приложение № 3);

распределение ассигнований из бюджета 
м ун и ци па л ьн ого  о б разова ни я  город  О л е н е 
го р ск  с п о д ве д о м стве н н о й  те р р и то р и е й  по 
разделам, подразделам, целевым статьям  и 
видам расходов ф ункциональной классиф ика
ции расходов бю джетов Российской Ф едера
ции (приложение № 4);

ведомственную структуру расходов бю дже
та муниципального образования город О лене
горск с подведомственной территорией (при
ложение № 5);

перечен ь  м ун и ц и па л ьн ы х  ц е л евы х пр о 
грамм, предусм отренны х к ф инансированию  
из бю джета муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной террито
рией (приложение № 6);

адресную инвестиционную программу (при
ложение № 7).

Статья 10
Предоставить право главе муниципально

го образования в ходе исполнения настоящего 
решения по представлению распорядителей и 
получателей средств бюджета муниципально
го образования, вносить изменения в:

- ведомственную структуру расходов бю д
жета муниципального образования - в случае 
пе ред ачи  по л но м очи й  по ф и на нси р о ва н и ю  
отдельны х учреждений, мероприятий или ви
дов расходов;

- ведомственную , ф ункциональную  и эко 
номическую  структуры расходов бю джета му
ниципального образования - при передаче из 
областного бюджета в порядке регулирования 
межбю джетных отношений средств на осущ е
ствление отдельны х государственны х полно
мочий;

- ведомственную , ф ункциональную  и эко 
номическую  структуры расходов бю джета му
ниципального образования - при передаче ас
сигнований, предусмотренны х по подразделу 
«Другие общ егосударственные вопросы» раз
дела «О бщ егосударственные вопросы» ф унк
циональной классиф икации расходов бю дже
тов Российской Федерации;

- ведомственную , ф ункциональную  и эко 
номическую  структуры расходов бю джета му
ниципального образования путем уменьшения 
ассигнований на сумму, израсходованную  по
лучателями бюджетных средств незаконно или 
не по целевому назначению, - по предписани
ям контрольных органов Министерства финан
сов Российской Федерации, департамента фи

нансов М урм анской  области  и ф инансового  
отдела адм инистрации  города О ленегорска , 
Счетной палаты Российской Федерации и Кон
трол ьно-счетной  палаты  М урм анской об л ас
ти;

- экономическую  структуру расходов бю д
жета муниципального образования - в случае 
образования в ходе исполнения бюджета муни
ципального образования на 2007 год экономии 
по отдельным статьям экономической класси
ф икации расходов бю джетов Российской Ф е
дерации;

- ведомственную , ф ункциональную  и эко 
номическую  структуры расходов бю джета му
ниципального образования - на суммы средств, 
вы деляем ы х распорядителям  и получателям 
бюджетных средств за счет средств резервно
го фонда администрации города О ленегорска 
с подведомственной территорией;

- ведомственную , ф ункциональную  и эко 
номическую  структуры расходов бю джета му
ниципального образования - иных случаях, ус
тановленны х бю джетны м законодательством  
Российской Ф едерации.

Глава муниципального образования впра
ве уточнять доходы и расходы бюджета муни
ципального образования, утвержденные стать
ей 1 настоящего Решения, на суммы дополни
тельно полученны х безвозм ездны х поступле
ний, в том числе из областного бюджета, и про
ф инансированных за их счет расходов.

С татья 11
П редусм отреть в составе расходов бю д

жета муниципального образования на 2008 год 
ассигнования на:

11 1. Развитие социальной и инженерной 
инф раструктуры м униципальных образований 
в сумме 4146,9 тыс. руб.

11.2. Комплектование книжных фондов биб
лиотек м униципальны х образований в сумме 
69,3 тыс. руб.

11.3. Реализацию мер социальной поддер
жки отдельных категорий граждан, работающих 
в муниципальных учреждениях здравоохране
ния, располож енны х в сел ьских населенны х 
пунктах или поселках городского типа и вклю
ченных в систему обязательного медицинско
го стр а хо в а н и я  на те рри тори и  М урм анской  
области в сумме 12,6 тыс. руб

11.4. Обеспечение бесплатным молоком от
дельных категорий обучающихся в сумме 325,0 
тыс. руб.

11.5. Повышение фонда оплаты труда ра
ботникам муниципальных детских дошкольных 
учреждений в сумме 6395,0 тыс. руб.

11.6. Денежные выплаты медицинским ра
ботникам отдаленных малокомплектны х учас
тков, санитарам (санитаркам ) выездных бри
гад скорой медицинской помощи, ф ельдш ерс
ко-акуш ерских пунктов, водителям скорой ме
дицинской помощи в сумме 574,8 тыс. руб.

11.7 Р еализацию  региональной  целевой 
программы «SOS» на 2006-2010 года в сумме
30.0 тыс. руб.

11.8 Р еализацию  региональной  целевой 
программы «Экономическое и социальное раз
витие коренных малочисленных народов Севе
ра Мурманской области» на 2006-2008 годы в 
сумме 200,0 тыс. руб.

11.9. Р еализацию  региональной  целевой 
программы «Проведение капитального ремон
та многоквартирных домов и переселение граж
дан из аварийного жилищного фонда» на 2008
2011 годы в сумме 3301,9 тыс. руб.

11.10. Реализацию региональной целевой 
программы «Муниципальные дороги» на 2008
2010 годы в сумме 4122,3 тыс. руб.

11.11. Реализацию региональной инвести
ционной програм м ы  «Р азвитие образования 
М урманской области на 2006-2010 года» ре
конструкцию школы № 22 в п Протоки в сумме
7000.0 тыс. руб.

11.12. Реализацию региональной инвести
ционной программы «Дети Кольского Заполя
рья на 2007-2010 годы» реконструкцию здания 
родильного отделения МУЗ ЦГ5 в г. Оленегор
ске в сумме 1000,0 тыс. руб.

11.13. Реализацию адресной инвестицион
ной программы (непрограммная часть) рекон
струкция Ледового дворца спорта в г. О лене
горске в сумме 8900,0 тыс. руб.

11.14. Реализацию адресной инвестицион
ной программы (непрограммная часть) жилой 
дом № 58 во 2-м микрорайоне г. Оленегорска в 
сумме 1000,0 тыс. руб.

11.15. Государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в сумме 1385,0 тыс. 
руб.

11.16. Д енеж ны е вы платы м едицинском у 
персоналу ф ельдш ерско-акуш ерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«скорой медицинской помощи» в сумме 1800,0 
тыс. руб.

11 17. Выплату единоврем енны х пособий 
при всех формах устройства детей, лиш енных 
ро ди тел ьско го  попечения, в сем ью  в сумм е
336.0 тыс. руб.

11.18. Ежемесячное денежное вознагражде
ние за классное руководство в сумме 3247,2 
тыс. руб.

Продолжение на 6-й стр.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 декабря 2007 г. ^



Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-102рс от 13 декабря 2007 года

О бюджете муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2008 год

Продолжение. Начало на 5-й стр.
11.19. Реализацию закона Мурманской об

ласти «О наделении органов местного сам о
уп р авл ен и я  отд ел ьны м и  го суд арствен н ы м и  
полномочиями Мурманской области по предо
ставлению гражданам субсидий на оплату жи
лых помещений и коммунальных услуг» в сум
ме 38286,0 тыс. руб., в том числе:

- предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных ус
луг - 35796,0 тыс. руб.:

- вы полнение органами местного сам оуп
равления государственны х полномочий М ур
манской области - 2490,0 тыс. руб.

11.20. Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а такж е детей, находящ ихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закреп
ленного жилого помещения в сумме 3563,0 тыс. 
руб.

11.21. Содержание ребенка в семье опеку
на и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю в сумме 18175,0 тыс. руб.

11.22. Обеспечение жильем инвалидов вой
ны и инвалидов боевых действий, участников 
Великой О течественной войны, ветеранов бо
евых действий, военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года, граждан, награжден
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в пери
од Великой Отечественной войны, членов се
мей погибших (умерших) инвалидов войны, уча
стников Великой О течественной войны, вете
ранов боевы х действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов в сумме 168,0 тыс. 
руб.

11.23. Реализацию закона Мурманской об
ласти «О региональных нормативах ф инанси
ро вания  систем ы  о б разова ни я  М урм анской  
области» в сумме 145868,0 тыс. руб.

11.24. Обеспечение бесплатным питанием 
отд ел ьны х категорий  обучаю щ ихся в сумме
8486.0 тыс. руб.

11.25. Реализацию закона Мурманской об
ласти «О предоставлении льготного  проезда 
на городском электрическом и автомобильном 
транспорте общего пользования обучающимся 
и студентам государственных областных и му
н и ц ип ал ьн ы х о б р азова тел ьн ы х  учреж д ений  
Мурманской области» в сумме 411,9 тыс. руб.

11.26. Реализацию закона Мурманской об
ласти «О социальной поддержке детей, детей- 
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситу
ации» в сумме 28744,0 тыс. руб., в том числе

- на ф инансирование муниципальных дет
ских домов - 6803,0 тыс. руб ;

- на финансирование муниципальных школ- 
интернатов - 21941,0 тыс. руб.

11.27. Реализацию закона Мурманской об
ласти «О мерах социальной поддержки инва
лидов» в части ф инансирования расходов по 
об еспечению  воспитания и обучения детей- 
инвалидов на дому и в дошкольных учреждени
ях в сумме 4506,0 тыс. руб.

11.28. Реализацию закона Мурманской об
ласти «О дополнительны х гарантиях по соци
альной поддержке детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставш ихся без попече
ния родителей» в части оплаты жилья, комму
нальны х услуг и транспортны х услуг по д о с 
тавке твердого топлива в сумме 169,0 тыс. руб.

11.29. Реализацию закона Мурманской об
ласти «О мерах социальной поддержки отдель
ных категорий граждан, работающ их и прожи
ваю щ их в сельской  м естности или поселках 
городского типа» в части предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилья и ком
мунальных услуг отдельным категориям граж
дан в сумме 3220,0 тыс. руб.

11.30. Реализацию закона Мурманской об
ласти «О комиссиях по делам несоверш енно
летних и защите их прав в Мурманской облас
ти» в сумме 541,0 тыс руб.

11.31. Реализацию закона Мурманской об
ласти «О наделении органов местного сам о
уп р авл ен и я  отд ел ьны м и  го суд арствен н ы м и  
полном очиям и по опеке и по печительству в 
отн о ш е ни и  н е со в е р ш е н н о л е тн и х»  в сум м е
1615.0 тыс. руб.

11.32. О беспечение вы пускников муници
пальных общеобразовательных учреждений из 
числа д е тей -си рот  и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в се
мьях попечителей, в приемных семьях, в него
сударственном учреждении «Детская деревня 
SOS», в семейном детском доме, за исклю че
нием лиц, продолжающих обучение в учрежде

ниях проф ессионального образования в сум
ме 245,0 тыс. руб.

11.33. Реализацию закона Мурманской об
ласти «О муниципальной службе в М урманс
кой области» в сумме 1032,0 тыс руб.

Разреш ить главе муниципального образо
вания средства, предусмотренные по данному 
закону перераспределять между отделом со
циальной защ иты населения адм инистрации 
города О ленегорска и адм инистрацией горо
да Оленегорска с подведомственной террито
рией.

Статья 12
Предусмотреть расходы на питание детей 

в д етских дош кольны х учреж дениях на 2008 
ф инансовый год из расчета денежной нормы 
питания на 1 ребенка в день ясельного возра
ста в сумме 62 рубля 09 копеек, от 3 до 7 лет в 
сумме 67 рублей 82 копейки. На летний пери
од денежная норма питания увеличивается на 
10 процентов.

Рекомендовать главе муниципального об
разования не принимать решений, приводящих 
к увеличению денежной нормы питания в тече
ние ф инансового года и обязать заведую щ их 
детскими дошкольными учреждениями направ
л ять  в 20 08  год у не м енее  50 пр о ц е н то в  
средств, поступающ их за содержание детей в 
детских дошкольных учреждениях, на приобре
тение продуктов питания.

Статья 13
Установить верхний предел муниципально

го долга по состоянию на 1 января 2009 года в 
размере 94000,0 тыс. рублей, в том числе пре
дельный объем по муниципальным гарантиям 
на срок в пределах финансового года, предос
тавляемый администрацией города 10500 тыс 
рублей.

Статья 14
Утвердить Программу м униципальных га

рантий  м ун и ц и па л ьн ого  о б разова ни я  город 
О ленегорск с подведомственной территорией 
в валюте Российской Федерации на 2008 год 
(приложение № 9).

Статья 15
1. Установить:
1.1. Лимит предоставления налоговых кре

дитов, отсрочек, рассрочек по уплате налогов 
и сборов юридическим лицам, подлежащим за
числению в бюджет муниципального образова
ния, в пределах финансового года в объеме не 
более 1000,0 тысяч рублей.

1.2. Предоставление налоговых кредитов, 
отсрочек, рассрочек осущ ествляется ф инан
совым отделом администрации города Олене
горска с подведомственной территорией Мур
манской области в соответствии с утвержден
ным им Порядком организации работы по пре
доставлению  отсрочек, рассрочек, налоговых 
кредитов по уплате налогов и сборов, а также 
пени, подлежащих зачислению в бюджет муни
ципального образования

Статья 16
Установить в 2008 году предельный объем 

расходов на об сл уж ива ни е  м униципального  
долга муниципального образования город Оле
негорск в размере 807.0 тыс. рублей.

Статья 17
Предоставить право главе муниципально

го образования, в пределах утвержденного в 
статье 13 настоящ его решения объема муни
ципального долга, ка  конкурсной основе при
влекать заемные средства в кредитных орга
низациях для финансирования деф ицита бюд
жета и временных кассовых разрывов, возника
ющих при исполнении бю джета м униципаль
ного образования.

Статья 18
Утвердить программу муниципальных внут

ренних заимствований муниципального обра
зования город Оленегорск на 2008 год (прило
жение № 8).

Статья 19
1. Установить, что:
1.1 Бюджетные кредиты юридическим ли 

цам предоставляю тся из местного бю джета в 
пределах общего объема бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных по источникам финан
сирования дефицита местного бюджета на эти 
цели.

1.2. Лимит предоставления бюджетных кре
дитов юридическим лицам в сумме 5 000 тыс. 
рублей.

2. Решения о предоставления бю джетных 
кредитов, в том числе о сроках на которые они 
предоставляются, определения размеров пла
ты за пользование ими, необходимости предо
ставления заем щ иком  гарантий обеспечения 
своих обязательств по возврату указанных бюд
жетных кредитов и способов их обеспечения, 
принимаю тся главой муниципального образо
вания на основании заключения ф инансового 
отдела администрации города О ленегорска с 
подведом ственной  территорией М урманской 
области в соответствии  с Порядком предос
тавления бю дж етны х кредитов ю ридическим  
лицам из бюджета муниципального образова
ния город О л енегорска  с подведом ственной 
территорией .

Статья 20
1. Установить, что:
1.1. Заключение и оплата бюджетными уч

реждениями и муниципальными предприятия
ми договоров, исполнение которых осущ еств
ляется за счет средств бюджета муниципаль
ного образования, производится в пределах 
утвержденны х им лим итов бю джетны х обяза
тельств в соответствии с ведомственной, фун
кциональной и экономической классиф икаци
ями расходов м естного бю джета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств

1.2. Обязательства, вытекающие из догово
ров, исполнение которы х осущ ествляется за 
счет средств бю джета муниципального обра
зования, принятые бюджетными учреждениями 
и муниципальными предприятиями сверх утвер
жденных им лимитов бюджетных обязательств 
не подлежат оплате за счет средств местного 
бюджета на текущий финансовый год.

1.3. О тделение ф ед ерал ьного  казначей 
ства по городу Оленегорску УФК по М урманс
кой области  им еет право приостанавливать  
оплату расходов муниципальны х учреждений 
и органов местного самоуправления, наруш а
ющих установленный главой муниципального 
образования порядок учета обязательств, под
лежащ их исполнению за счет средств муници
пального бюджета.

Статья 21
Установить, что получатели средств бю д

жета муниципального образования при заклю
чении подлежащих оплате за счет средств ме
стного бюджета договоров (контрактов) на по
ставку товаров, работ, услуг вправе предусмат
ривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы договора 
(контракта) - по договорам (контрактам) о пре
доставлении услуг связи, о подписке на печат
ные издания и об их приобретении, о профес
сиональной подготовке, переподготовке и по
вышении квалификации (курсов, семинаров), по 
обеспечению  проведения конф еренций, ф ес
тивалей, конкурсов, спортивны х мероприятий 
(соревнований), о приобретении горю че-см а
зочных материалов, авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и при
городны м транспортом , путевок на сан атор 
но-курортное лечение, по договорам обязатель
ного страхования гражданской ответственнос
ти владельцев транспортных средств, по дого
ворам (контрактам) о приобретении техничес
ки сложного медицинского, научного и учебно
го оборудования, производимого ограниченным 
числом поставщиков (производителей) (по зак
лючению соответствующего распорядителя), а 
также путевок на оздоровительную  кампанию 
детей и подростков, а также по договорам, под
лежащим оплате за счет средств, полученных 
от предприним ательской и иной приносящ ей 
доход деятельности:

в размере не более 30 процентов суммы 
договора, если иное не предусмотрено зако
нодательством  Р оссийской Ф едерации , нор
м а тивны м и правовы м и актам и  М урм анской  
области, по остальны м  договорам  (кон трак
там).

Статья 22
Установить, что нормативные и иные пра

вовые акты органа местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие допол
нительные расходы за счет средств местного 
бю джета на 2008 год, а также сокращ аю щ ие 
его доходную базу, реализуются и применяют
ся только  при наличии соответствую щ их ис
точников дополнительны х поступлений в мес
тный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бю джета на 
2008 год, а также после внесения соответству
ющих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена ис
точниками ф инансирования в местном бю дже
те, такой правовой акт реализуется и применя
ется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете на 2008 год

Статья 23
Ф инансовому отделу обеспечить целевое 

ф инансирование расходов, утвержденных ста
тьей 9 настоящ его реш ения с учетом ф акти
чески поступающ их доходов.

Статья 24
Глава муниципального образования впра

ве списывать безнадежную к взысканию деби
торскую задолженность муниципальных учреж
дений в соответствии с порядком, утвержден
ным главой муниципального образования.

Статья 25
Настоящее решение опубликовать в газете 

"Заполярная руда".
Ю.Короткин, председатель совета депутатов г.

Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложения к  решению совета депута

т ов г. Оленегорска с подведом ст венной  
территорией № 01-102рс от 13 декабря 2007 
года будут  опубликованы  в "ЗР" в январе  
2008-го года.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманс
кой области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-80рс от 13 декабря 2007 года 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов 
«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 Российс
кой Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», Посланием 
Президента Российской Ф едерации Ф едеральному собранию  от 26 .04.2007, 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 07.11.2005 № 01-43рс «О введе
нии системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельны х видов деятельности» (с изменениями, внесенными решениями от 
18 .09 .2006 № 01 -45рс, от 21.11 2006 № 01-62рс, от 25 .10 .2007  № 01-61рс) 
следующие дополнения:

Пункты 3 и 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для субъектов предпринимательства, выплачивающим с 01.04.2008 ра

ботникам, в том числе работающим по совместительству, среднемесячную за 
работную плату ниже прожиточного минимума, а также вознаграждение лицам, 
выполнившим работы по договорам подряда и другим договорам гражданско- 
правового характера, значение коэфф ициента К2, указанного в Приложениях 
№ 1, № 2. увеличивается в 2 раза».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2008 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда»

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
N° 01-83рс от 13 декабря 2007 года 

Об установлении на 2008 год тарифов на услуги 
водоснабжения и канализации, оказываемые 

ГОУП «Оленегорскводоканал»
На основании расчетов, представленны х адм инистраци

ей города О ленегорска  с подведом ственной  территорией, 
протокола заседания постоянной действую щ ей комиссии по 
проверке и рассмотрении тарифов на услуги, работы, оказы
ваемые и производимые на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, в соответствии с Ж илищным кодексом Российской Феде
рации, Ф едеральны м законом от 30 .12.2004 № 210-Ф З «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального 
хозяйства», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, совет д е 
путатов РЕШИЛ:

1. Установить на 2008 год тарифы на услуги, оказываемые 
ГОУП «Оленегорскводоканал», в следующих размерах:

1.1. Водоснабжение:
- хозяйственно-питьевая вода - 7,65 руб./куб.м. без НДС:
- техническая вода - 7,55 руб./ куб.м, без НДС:
1. 2. Канализация - 8,59 руб./ куб.м, без НДС.
2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная 

руда».
Ю. Коротким. председатель совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 декабря 2007 г.



День энергетика

СВЯТАЯ святых
ЭНЕРГЕТИКОВ

Старший мастер телемеханики Виктор Николаевич Виноградов накануне Д ня энергетика рас
сказал, каким образом происходит учет потребленной электроэнергии на Оленегорском ГОКе. Он, 
можно сказать, вместе с комбинатом переживает очередную техническую революцию, постепенно 
переходя на современное оборудование, которое устанавливается на его участке. От огромных шка
фов, набитых «железяками», до компактных модемов и компьютеров  —  таков путь прогресса.

Мигание красных лампочек на огромной 
панели, равномерное гудение техники, мерца
ющие экраны компьютеров — все это обору
дование работает на управление и контроль по
требления электроэнергии. Задача группы уче
та телемеханики службы связи отдела главно
го энергетика — обеспечение бесперебойной 
работы этого оборудования и учет потреблен
ной электроэнергии. «Здесь видно все, что про

исходит на всей промплощадке от Комсомоль
ского карьера до Кировогорского. Именно сюда 
стекается вся информация», — говорит Вик
тор Николаевич, уверенно водя мышкой по эк
рану компьютера. На экране высвечивается 
график потребления электроэнергии за сутки. 
Контроль потребления электроэнергии ведет
ся в реальном времени. Показания счетчиков 
хранятся в памяти компьютеров.

Два компьютера, куда стекается ин
формация, работают круглосуточно: 
один из них ведет технический учет, 
другой — коммерческий. Как объяснил 
старший мастер, коммерческий учет — 
это количество потребленной электро
энергии, за которую впоследствии Оле
негорский ГОК рассчитывается с «Ко- 
лэнергосбытом». 27 счетчиков стоит на 
границе внешних, «колэнерговских», и 
внутренних линий комбината. Техни
ческий же учет направлен на то, чтобы 
контролировать и отслеживать количе
ство потребленной энергии внутри 
комбината по подразделениям. Здесь 
можно узнать, сколько энергии было

потрачено ДОФ по участкам, УЖДТ 
и другими потребителями на терри
тории промплощадки. В разных точках по тер
ритории комбината установлено более ста 
счетчиков. Внутренний технический учет по
зволяет распределять электроэнергию между 
цехами. Если брать статистические данные, 
то самым энергоемким подразделением явля
ется дробильно-обогатительная фабрика: она 
потребляет до 80 % всей электроэнергии. Руд
ники, несмотря на то что они тоже «питают
ся» от электричества, потребляют гораздо 
меньшее ее количество.

Данные со счетчиков стекаются в память 
компьютера по разным каналам: часть по ра
дио, часть по проводам. В суточный график 
заносится расход электроэнергии за каждые 
полчаса. В конце месяца отчетная докумен
тация уходит в отдел главного энергетика.

Команда Виктора Николаевича небольшая
— всего три человека вместе с ним. Электро
монтеры диспетчерского оборудования и те
леавтоматики Анатолий Александрович Саве
льев и Виктор Александрович Михеев так же, 
как и их руководитель, старожилы комбина

Профессиональный праздник

та, знающие свою работу от «а» до «я». По 
словам В.Н. Виноградова, технику, на кото
рой он работал с 1979 года, можно назвать 
древней. Кстати, в Кировогорском карьере 
многое осталось от тех «динозавров», но в 
следующем году планируется замена старой 
системы на новую. «Будет такая же ком
пактная, как и эта», — демонстрирует Вик
тор Николаевич небольшой аккуратный мо
дем, соединенный с компьютером и радио
станцией. Массивный железный щит, встро
енный в шкаф, конечно, проигрывает в срав
нении.

Смена шла своим чередом: телефонные 
звонки, наблюдение за оборудованием. Ура
ганный ветер, пронесшийся над Оленегорс
ком, не оставил без забот телемехаников. 
Предстояла поездка в Комсомольский карь
ер, откуда перестал поступать радиосигнал. 
А впереди — профессиональный праздник, 
с которым мы от души поздравляем В.Н. Ви
ноградова и его коллег!

Наталья РАССОХИНА.

Энергетические дела Фабрики
В этом номере большая часть материалов, расположенных на страни

цах «Гэрняцкого вестника», приурочена к Дню энергетика. В преддверии этого 
профессионального праздника мы побывали в разных структурных подразде
лениях комбината, в том числе и на дробильно-обогатительной фабрике.
тановленной и запущенной в работу в корпусе 
крупного дробления ДОФ, вели электрослеса

ри участка дробления руды Нико
лай Макарович Труфанов, Михаил 
Николаевич Моргачев, Василий 
Иванович Половинкин во главе с 
мастером по ремонту оборудования 
Андреем Геннадьевичем Косаре
вым. Эти же работники занимают
ся монтажом электрооборудования 
всех дробилок «Sandvik», три из ко
торых установлены и четвертая 
находится в сборке.

Продолжая подводить итоги 
проведенных мероприятий, Игорь 
Валерьевич назвал среди прочих пе
ределку схемы запуска второй маг
нитной сепарации для оптимизации 
ее работы. Здесь он опять отметил 
электрослесарей участка дробления 

руды, в том числе Алексея Витальевича Рябин- 
кина и Алексея Витальевича Шляхтиченко, ру
ководившего этой работой.

На участке обогащения фабрики продол
жается процесс замены классификаторов — 
недавно вместо четвертого был установлен 
новый, а сейчас идет замена шестого клас
сификатора. Свой весомый вклад в эту рабо
ту вносят электрослесари участка обогаще

ния, а именно — Владимир Сергеевич Док
торов, Петр Павлович Забиякин. На этом же 
участке фабрики производится монтаж на
сосов «Weir Warman», электрическую часть 
этой работы также выполняют электросле
сари участка.

Модернизация не обходит стороной и учас
ток обезвоживания и погрузки концентрата. В 
установке нового насоса «Weir Warman» при
нимали участие электрослесари Сергей Арте
мьевич Лисицын, Юрий Юрьевич Панас, Юрий 
Васильевич Подольский под руководством ма
стера по ремонту электрообору
дования Олега Владимировича 
Боброва. На этом же участке ус
тановлен новый фильтр, монта
жом которого занимались элект
рослесари участка сушки совме
стно с работниками подрядной 
организации «Спецэлектрост- 
рой», выполнившими настройку 
частотного оборудования. Учас
ток хвостового хозяйства держит
ся на своих профессионалах, сре
ди которых был назван недавно 
ставший бригадиром Сергей Ген
надьевич Баданин.

В команде слесарей по КИ- 
ПиА трудятся шесть человек, в

том числе и Алексей Александрович Ники
тин и Александр Владимирович Пашков, ра
ботающий на комбинате с 1995 года. Полу
чив в Мурманском колледже профессию ра
диомеханика, он пришел учеником на ДОФ, 
теперь работает по шестому разряду. С бла
годарностью он отзывается о своем настав
нике — Валентине Ивановиче Маторкине, ко
торый и сейчас успешно трудится на фабри
ке. Профессия, связанная с электричеством, 
была выбрана А.В. Пашковым не случайно. 
Он еще в школьные годы заинтересовался 
электроникой, с удовольствием посещал ра
диокружок, где можно было заниматься кон
струированием радиоприборов. И, не упустив 
предоставившейся возможности, сделал юно
шеское увлечение делом всей жизни. Задача 
слесаря по КИПиА — обслуживание прибо
ров автоматики.

Окончание на 13-й стр.
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На фабрике этот праздник является профес
сиональным для службы энергетика, слесарей 
по КИПиА, слесарей участка энергослужбы и 
электроперсонала всех участков цеха. Среди 
этих работников есть и опытные специалис
ты, готовые передать свое мастерство молодо
му поколению, и достойная смена. «В течение 
полугода новый работник знакомится и раз
бирается с технологией производства участ
ка, на который он пришел, и если у  него уже

есть опыт работы электрослесарем, то он и 
здесь освоится», — замечает главный энерге
тик ДОФ Игорь Валерьевич Гагарин.

На участках фабрики продолжается заме
на основных производственных фондов, мо
дернизация оборудования. За всеми этими пре
образованиями стоит труд работников разных 
профессий и квалификаций, в том числе и элек
трослесарей. Так, монтаж электрооборудова
ния для щековой дробилки, не так давно ус



Горняцкий вестник

«ГОВОРИТЕ! МЫ ВАС СЛЫШИМ!»
С  ПРОГРЕССОМ НА «Т Ы »
Профессия «связист» — очень 

широкое понятие, охватывающее 
самые разные направления работы в 
области связи. Группа связи на ком
бинате, которую возглавляет Генна
дий Анатольевич Бессонов, делится 
на несколько, если можно так ска
зать, подгрупп: группу линейной ка
бельной связи и АТ С, бригаду ремон
та громкоговорящей связи, бригаду 
радиосвязи, бригаду дежурных элек
тромонтеров станционного оборудо
вания. По словам Г.А. Бессонова, 
связь — это такая отрасль, которая 
постоянно движется вперед. И слу
чайных людей в связи не бывает, по
тому что здесь нельзя стоять на мес
те, надо шагать в ногу вместе с тех
ническим прогрессом. Заявить о том, 
что «я владею знаниями во всех об-

Пользуясь телефоном, радиоточкой или услугами Интернет, мы редко задумываемся 
о тех, благодаря кому у  нас есть возможность постоянно находиться в контакте, быть 
в курсе всех событий, о тех, кого принято называть связистами. В емкое понятие «свя
зист» укладывается множество профессий, заключающихся в обеспечении нас уже при
вычным набором услуг, без которых просто невозможно представить современную жизнь. 
Сегодня наги рассказ о жизни группы связи Оленегорского горно-обогатительного комби
ната, чьими усилиями предприятие, без преувеличения, становится единым целым. 
ся повысить свою квалификацию, А.А. Попов, сейчас в Ком-
они ездят на курсы, обучаются за
очно в вузах.

ГрОМКОГОВОрЯЩАЯ с в я з ь  

СТАНЕТ г р о м к о й

Обновление оборудования каса
ется, конечно, и связистов. Группой 
ремонта громкоговорящей связи 
совместно с фирмой-производите- 
лем и подрядчиком в настоящее вре
мя производится замена громкого
ворящей связи на дробильно-обога-

ластях связи», не может ни один гра
мотный специалист: всегда есть чему 
учиться, есть куда двигаться и раз
виваться. Для руководителя группы 
связи одна из проблем как раз и свя
зана с тем, что не хватает квалифи
цированных рабочих. Молодежь нео
хотно идет на столь хлопотную и не 
столь высокооплачиваемую работу. 
А чтобы вырастить класс

тительной фабрике, которая до сего 
дня оставляла желать лучшего. Обо
гатителям не надо объяснять, что 
«громкая связь» обеспечивает опе
ративность работ, сводит в единое 
целое управление сложнейшими 
технологическими процессами. Как 
планируется, до февраля должна 
быть заменена вся фабричная

ного специалиста, требует
ся не один год.

Основной костяк груп
пы сейчас составляют 
люди, чей стаж насчитыва
ет уже не один десяток лет.
Опытом и знаниями с мо
лодежью делятся электро
монтеры линейных соору
жений ТС и радиофикации 
бригадир Александр Яков
левич Горелов и Владимир 
Иванович Смирнов. Более 
30 лет отдано комбинату 
Олегом Александровичем 
Кузнецовым и Вячеславом 
Николаевичем Беловым. Опыт и 
знания этих электромонтеров стан
ционного оборудования в карьерах 
можно считать уникальными, а их 
вклад в работу радиосвязи на пред
приятии трудно переоценить. Уни
версальными знаниями обладает 
электромонтер станционного обо
рудования Андрей Александрович 
Попов, который трудится на комби
нате почти пятнадцать лет. Николай 
Иванович Захаров, отработав на 
комбинате почти 10 лет, знает здесь 
каждый объект радиосвязи и уча
ствует в проведении массовых взры
вов с аппаратурой «Гром». Из недав
но пришедшей молодежи руководи
тель отмечает Александра Владими
ровича Астахова и Сергея Гордее
ва. Молодые специалисты стремят-

О. Кузнецов и Н . Захаров.

громкоговорящая связь. Замена 
выполняется поэтапно: уже внедре
на в работу система на III нитке и в 
главном корпусе, на очереди — кор
пус сушки и обезвоживания, КСМД, 
наклонный ствол. По словам Г.А. 
Бессонова, устанавливаемая немец
кая система Neumann позволит 
обеспечить хорошее качество связи. 
Старая же система давно выработа
ла свой ресурс и морально устаре
ла.

В  ПАуТИНЕ РАДИОСИГНАЛОВ
Промплощадка Оленегорского 

ГОКа — это огромная территория с 
пятью карьерами и подразделения
ми, которым, без преувеличения, 
как воздух, необходима качествен
ная связь. Современное оборудова
ние приходит и сюда. Как рассказал

сомольском карьере уста
навливается аппаратура 
радиоудлинения телефон
ных линий. Протянуть 10 
км кабеля — слишком до
рогое удовольствие, по
этому и была выбрана 
беспроводная аппаратура 
«Ритал-ЗООМ». На дан
ный момент на комбина
те уже работают 5 радио
удлинителей, будут уста
навливаться еще 4. Прин
цип действия такой же, 
как у обычного телефона, 
но без проводов. Электро
монтеры станционного оборудова
ния отмечают, что аппаратура про
сто великолепна: хорошая даль
ность передачи сигнала, нет необ
ходимости устанавливать антенну 
на большой высоте.

Отлично зарекомендовала себя 
связь для железнодорожников, ко
торая осуществляется с помощью 
радиостанций Icom IC-F110S для 
электровозов и тепловозов. Их ус
тановка и эксплуатация ведется в те
чение десяти лет. Вначале они были 
установлены на стационарных 
объектах, потом были оборудованы 
электровозы, которые ездили на 
дальние точки, сейчас же ими обо
рудован весь парк подвижного со
става. Обслуживанием радиостан
ций для УЖДТ занимается бригада 
дежурных электромонтеров станци
онного радиооборудования. Многие 
из них трудятся на комбинате всю 
жизнь: Маргарита Александровна 
Зиновагина, Александр Кузьмич 

Егин, Надежда Николаевна 
Клекачева, Сергей Семено
вич Куншин, Алексей 
Александрович Агеев.

Для обеспечения связи 
большегрузных автосамос
валов закуплены радио
станции «Моторола». В 
первую очередь их устано
вили на «Юнит Риги» для 
обеспечения максимальной 
производительности и эф
фективности высокопроиз
водительной техники, за
тем на «БелАЗы». Конечно, 
эти радиостанции облада
ют широким спектром фун

кций, которые при необходимости 
можно заменять. Но здесь, в отли
чие от радиостанций Icom IC-F11 OS, 
возникли некоторые проблемы. По 
мнению электромонтеров, частота, 
на которой работают большегруз
ные машины, сама по себе про
блемна. «Моторола» требует каче
ственного питания и надежной ан
тенны. Кроме того, они более кап
ризны в эксплуатации по сравне
нию с японскими — требуют боль
шего к себе внимания. Отсюда и 
жалобы водителей на плохое каче
ство связи, шумы в эфире, частые 
поломки. Однако решение этих 
проблем лежит на плечах не толь
ко специалистов радиосвязи, оно 
зависит от четкой и слаженной ра
боты снабжения, обслуживающего

В. Белов.

персонала, а также тех, кто эксп
луатирует радиостанции.

КоН ф Е рЕ Н Ц -С В Я ЗЬ
Каждый, наверняка, сталкивал

ся с такой ситуацией: рука привыч
но тянется к телефону, а в трубке
— тишина. Сегодня, к счастью, она 
возникает все реже и реже, благо
даря появлению цифровых станций, 
обслуживанием которых занимает
ся электромонтер линий кабельных 
сооружений А.В. Астахов, побывав
ший на курсах по обслуживанию 
такого оборудования. В круг его 
обязанностей, как и его старшего 
коллеги Владимира Ивановича 
Смирнова, входит ремонт линий, 
восстановление связи, ремонт теле
фонных аппаратов при наличии зап
частей, а также радиофикация, на
стройка факсов и другого оборудо
вания. Он рассказал о том, что не
давно внедрена новая система кон
ференц-связи по комбинату.

Производственная связь — эле
мент системы управления, без кото
рого невозможно представить рабо
ту даже небольшого современного 
офиса. Долгие годы селекторная 
связь служила верой и правдой ру
ководителям комбината, но ее вре
мя ушло. Для оперативной переда
чи информации, необходимой для 
принятия решения, теперь исполь
зуется современная конференц
связь, которую руководители назы
вают по привычке селекторной. По 
словам А.В. Астахова, суть установ
ленной системы такова, что она ис
пользует не аналоговый сигнал, а 
цифровой. Это на порядок повыси
ло качество связи. Ушли в прошлое 
проблемы старой системы, появи

лись новые функции, которые по
зволяют более оперативно общать
ся руководству комбината. Если 
раньше во время селекторных сове
щаний велся прямой опрос (кого 
спрашивают, ту кнопку и нажима
ют), то теперь каждый участник со
вещания имеет право голоса. Поми

мо этого, руководителям выс
шего звена поставлены допол
нительные блоки, помогаю
щие общаться в более удобном 
режиме.
В  НОВЫЙ ГОД С ПЛАНАМИ 

И П р о б Л Е М А М И

В планах группы связи 
еще много работы, помимо 
ежедневной текучки. Девять 
цифровых станций, которые 
были установлены для обеспе
чения комбината цифровой те
лефонной связью, «обвязаны» 
оптоволоконным кабелем. На 
будущий год планируется осу
ществить вынос телефонной 

станции в Кировогорском карьере, 
протянуть и туда современный ка
бель. Сегодня же качество связи с 
этим карьером оставляет желать 
лучшего. Деньги на осуществление 
этих работ внесены в программу 
2008 года. В настоящее время ведут
ся поиски компании, которая зай
мется этой работой.

В планах — замена системы 
управления всеми подстанциями 
комбината. Она уже давно устаре
ла. Кроме того, здесь используются 
кабели, по которым ведется учет 
всей электроэнергии, потребляемой 
комбинатом. Возможная замена по
зволила бы сократить расходы, так 
как эксплуатация кабеля из-за двух 
жилок в них, по крайней мере, не
экономична.

Это небольшая часть запланиро
ванной работы, успех которой во мно
гом зависит от качества работы груп
пы связи. Но, по словам сотрудников 
группы связи, они порой сталкивают
ся с элементарными проблемами, ре
шение которых не связано с огром
ными капиталовложениями. Работая 
с современным высокотехнологич
ным оборудованием, работники груп
пы связи не имеют самого простого 
инструмента: хороших отверток, па
яльников и т.п. Стоимость этих «ме
лочей» невысока, но от них зависит, 
насколько качественно будет выпол
няться то или иное задание. Многие 
приборы, необходимые в первую оче
редь, должны быть у каждого элект
ромонтера, а их в наличии один-два, 
их передают из рук в руки. Но, тем 
не менее, электромонтеры с надеж
дой смотрят в будущее.

Наталья РАССОХИНА.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 декабря 2007 г.



Сколько россияне 
будут отдыхать 

6 новогодние 
праздники?

Предстоящие новогодние праздни
ки в России продлятся 10 дней, с 30 
декабря по 8 января включительно.

В целях рационального использования ра
ботниками выходных и нерабочих праздничных 
дней в 2007 году выходной день с субботы 29 
декабря перенесен на понедельник 31 декабря 
(постановление Правительства РФ от 11 нояб
ря 2006 года № 661).

Кроме этого, дни с 1 по 5 января включи
тельно, а также 7 января являются нерабочими 
праздничными днями, согласно статье 112 Тру
дового кодекса РФ. Учитывая, что 5 января при
ходится на субботу (выходной день) и в соот
ветствии с положениями вышеуказанной ста
тьи Кодекса этот выходной день должен быть 
перенесен на ближайший после праздничного 
рабочий день, то есть 8 января, количество вы
ходных в Новый год составит 10 дней: с 30 де
кабря по 8 января включительно.

Таким образом, на работу россияне вый
дут только в среду, 9 января.

По материалам печати.

^ т  Горняцкий вестник ^ ■

Чествование юбиляра

Профессиональный праздник
Энергетические дела Фабрики

Окончание. Начало на 7-й стр.
По словам Александра Владимировича, в 

последние годы работать стало не только легче, 
но и интереснее, так как поступают новые ав
томатизированные приборы, устанавливаемое 
оборудование оснащено компьютерной техни
кой. «Например, в ходе большой реконструкции, 
которая проходит в главном корпусе фабрики, 
внедряется автоматизированная система 
«руда-вода», — привел он пример. — Система 
предназначена для автоматического регулиро
вания технологического процесса. С ее помощью

можно сделать наиболее оптимальной тех
нологию выработки концентрата с наимень
шими затратами ирасходами. Кроме того, она 
облегчает труд мельника, так как может ра
ботать в автоматическом режиме».

Ближайшим соседом дробильно-обогати
тельной фабрики является дробильно-сортиро
вочная, энергетикам которой тоже есть, что рас
сказать об электрической части «перевооруже
ния» этого цеха. Поэтому в следующем номере 
один из материалов будет посвящен этой теме.

Кира НАЗАРОВА.

Уважаемые работники комбината!
Если вы хотите через «Горняцкий вест

ник» поздравить с Новым годом свои тру
довые коллективы, коллег, друзей, звоните 
или приносите тексты поздравлений в пресс- 
службу ОАО «Олкон» 24-26 декабря.

По вопросам, которые касаются деятель
ности пресс-службы комбината или матери
алов, опубликованных на страницах «Гор
няцкого вестника», обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, первый 
подъезд, 3-й этаж — или звонить по теле
фону: 5-51-94._________________________

ОАО «Олкон»
На конкурсной основе реализует авто

мобиль ВАЗ 21310,2001 г.в., стартовая сто
имость — 65 тыс. рублей без учета НДС.

Заявления подавать в отдел продаж, 
логистики и маркетинга с 9 до 17 часов 
(85-й кабинет, 7-й этаж управления 
комбината) в срок до 26 декабря 2007 
г., с указанием предлагаемой цены.

Справки по тел.: 5-54-93.

it

Поздравляем
Александра Алексеевича 

Стрижкова 
с днем рождения!

i 4 t o  годы? Право — ерунда.
Пускай в душе огонь не гаснет.
И мы желаем: пусть всегда 
Хранит Вас Бог от всех напастей.

Коллеги, друзья.

Ваше здоровье

13 декабря свой юбилей отметил один 
из работников цеха ведения взрывных ра
бот —  взрывник Михаил Степанович Кара
чев. Теплые слова поздравлений с днем 
рождения и благодарности за многолетний 
добросовестный труд прозвучали из уст 
начальника цеха Владимира Семеновича 
Семочкина и председателя профкома цеха 
Александра Юрьевича Мостового. Прият
ным сюрпризом для юбиляра и его коллег 
по цеху присутствовавших на праздничном 

мероприятии, стала необычная концертная программа, которую привезла с собой 
в цех творческая команда Дворца культуры. Хорошее настроение, обилие теплых 
слов и улыбок были обеспечены.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке оформления 

санаторно-оздоровительных 
путевок в 

санаторий-профилакторий  
СКК ОАО «Олкон» 

Настоящее Положение вводит
ся с целью упорядочения оформле
ния санаторно-оздоровительных 
путевок в санаторий-профилакто
рий СКК ОАО «Олкон».

1. Санаторно-оздоровительные путе
вки выдаются работникам ОАО «Олкон» 
за 15% их стоимости в соответствии с ут
вержденной сметой.

2. Оплата за путевки производится че
рез кассу санатория-профилактория СКК 
за наличный расчет или по ведомости в 
счет заработной платы. При оплате лече
ния в рассрочку оформляются одновре
менно все ведомости в зависимости от 
количества этапов рассрочки, но не более 
чем на 3 месяца.

3. Первоочередное право на выделе
ние санаторно-оздоровительных путевок 
предоставляется работникам по результа
там периодических медицинских осмот
ров, на основании графиков заездов и по
сещений.

4. При наличии оформленных заявле
ний, подписанных руководителем подраз
деления ОАО «Олкон», по согласованию 
с председателем профкома подразделения, 
работник приобретает путевку в санато
рий-профилакторий не позднее, чем за 5 
дней до начала заезда.

5. Ведомость по удержанию стоимос
ти путевки (полной или частичной) пере
дается в расчетный отдел бухгалтерии 
комбината до 31 числа отчетного месяца.

6. Материально-ответственное лицо 
(старший кассир) социально-культурно
го комплекса получает бланки санатор
но-оздоровительных путевок в централь
ной кассе бухгалтерии комбината под под
пись и в конце отчетного месяца предос
тавляет отчет в бухгалтерию комбината 
с приложением обратного талона к сана
торно-оздоровительной путевке.

Уважаемые работники 
Оленегорского ГОКа и д р у г и х  предприятий города!

Приглашаем вас в санаторий-профилакторий СКК ОАО «Олкон»!
Санаторий-профилакторий имеет квалифицированный штат медицинских работников. Учреждение предостав

ляет услуги по оздоровлению и профилактическому питанию, входящие в стоимость путевки. Путевка рассчитана 
на 21 день. Санаторий-профилакторий предоставляет также дополнительные платные услуги, не входящие в сто
имость путевки. Познакомиться с прейскурантом можно в санатории-профилактории.

Виды лечебных процедур в санатории-профилактории 
СКК ОАО «Олкон», входящих в стоимость путевки

Виды лечебных процедур в санатории-профилактории 
СКК ОАО «Олкон», не входящих в стоимость путевки

1. Физиотерапевтические процедуры:
— соллюкс;
— общий кварц;
— Т-кварц;
— электрофорез;
— амплипульс;
— Д’Арсонваль;
— УВЧ (ультравысокие частоты);
— ДМВ (дециметровые волны);
— ЭВТ (электровихревые токи);
— фонофорез;
— ультразвук;
— электросон;
— AMJIT (аппарат магнитолазерной те

рапии);
— ингаляция.
2. Теплолечение:
— озокерит;
— парафин;
— смазывание нафталано-парафином;
— смазывание нефтью нафталанской.
3. Водолечение:
— скипидарные ванны;

— нафталановые ванны;
— углекислые ванны (реабокс);
— ванны с морскими солями и эфирны

ми маслами;
— душ «Шарко»;
— душ «Циркулярный»;
— душ «Восходящий».
4. Массаж:
— классический.
5. Парентеральные процедуры:
— инъекции внутримышечные;
— инъекции внутривенные.
6. Прочие:
— вибротерапия;
— снятие и расшифровка ЭКГ;
— кислородный коктейль;
— солевая дорожка;
— инфракрасная сауна;
— витаминизация;
— лекарственные препараты (таб. форма);
— фитотерапия.
7. Осмотр врача в течение курса лече

ния.

1. Лазеротерапия.
2. Светолечение лампой «Биоптрон».
3. Гидромассажная ванна.
4. Кислородная ванна.
5. Криосауна.
6. Криомассаж.

7. Озонотерапия.
8. Внутривенные капельные инфузии.
9. Медикаментозная блокада.
10. SPA-капсула.
11. Мониторная очистка кишечника.
12. Косметические услуги.

Трафик оздоровления в санатории-профилактории 
СКК ОАО «Олкон» на 2008 год

09.01. — 29.01.
31.01. — 20.02.
22.02. — 15.03.
17.03. — 06.04.
08.04. — 28.04.
30.04. — 22.05.
24.05. — 14.06.
16.06. — 06.07.

08.07. — 28.07.
30.07. — 19.08.
21.08. — 10.09.
12.09. — 02.10.
04.10. — 24.10.
26.10. — 16.11.
18.11. — 08.12.
10.12. — 30.12.

Санаторий-профилакторий работает в будние дни 
с 9 до 21 часа, в выходные —  с 9 до 19 часов.

Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г. выд. Фед. службой по надзор 
в сфере здравоохр. и соц. разв.
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Горняцкий вестник

СтальФонд м ои года - мое богатство
МРГПП/ЛAPrTRFMHkll/l ПРНГИПННЫИ <Т>ПИЛ Ш МНЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ п ен с и о н н ы м  ф о н д

Михаил и Григорий  —  тридцатилетние симпатичные братья-близнецы. Оба женаты и работают на круп
ном предприятии, где получают заработную плату в размере 10 ООО рублей. Узнав о том, что в стране идет 
пенсионная реформа и они, в силу возраста, подпадают под ее действие, братья решили узнать о ней больше, 
поскольку зависеть на пенсии от доходов своих детей не входит в их планы. Полученной информацией братья 
распорядились по-разному. Что же из этого вышло?*

Михаил вдохновился возможностью уве
личить пенсию и буквально на следующий 
день занялся изучением рынка финансовых 
организаций. В итоге, заручившись поддер
жкой супруги, он перевел накопительную 
часть своей трудовой пенсии в финансовую 
компанию, показавшую за предыдущий пери
од доходность 13%. Григорий, будучи более 
осторожным и недоверчивым человеком, не 
поддался на уговоры жены и не стал совер
шать «резких движений». Он не стал оцени
вать ситуацию и, доверившись воле случая, 
оставил свою накопительную часть в финан
совом институте, доходность которого за пре
дыдущий период составила всего 6%. Но, спу
стя пять лет, увидев, как выросли накопления 
брата, Гриша, наконец, решился перевести на
копительную часть в организацию, в которой 
уже лежали накопления Михаила. Как вы ду
маете, у кого накопительная часть будет в ито
ге больше? Правильно — у Миши. Но на
сколько?

Представим, что трудовой стаж обоих 
братьев будет составлять 30 лет, а размеры 
зарплаты и отчислений на накопительную 
часть в течение этого времени будут неизмен

ными. Далее условимся, что накопительная 
часть Михаила в течение всего этого времени 
будет находиться в финансовом институте, 
среднегодовая доходность которого будет на 
уровне 13%, а Григорий первые пять лет бу
дет держать накопления в организации со 
среднегодовой доходностью 6% и только на 
последующие 25 лет переведет накопления в 
ту же организацию, что и брат. В итоге, Ми
хаил накопит к 60 годам около 1 491 ООО руб
лей, а Гриша — всего около 1 376 ООО руб
лей, то есть на 115 ООО рублей меньше! Оше
ломлены? Казалось бы — он перевел сред
ства в более эффективную компанию всего на 
пять лет позже, а разница — уже такая боль
шая!

Все дело — в сложном проценте. Эффек
ту от его применения не устают удивляться 
даже экономисты и математики. На самом 
деле, суть сложного процента достаточно про
ста. Она заключается в следующем: каждый 
год доход начисляется не только на сумму, 
которая была вложена, но и на ранее начис
ленный процент. Так, со временем деньги на 
вашем счете «обрастают» процентами, как 
снежный ком — снегом.

Как сложный процент работает в нашем 
случае? Представим, что работодатель еже
месячно вносит в счет накопительной части 
Михаила и Григория по 400 рублей (4% от 
фонда оплаты труда работника). За первый год 
инвестирования на счете Миши скопится 5 
086 рублей, а за второй год — уже 10 833 
рубля.

Как же будут складываться дела у Гриши? 
За первый год у него накопится 4 932 рубля, 
за второй год — 10 160 рублей.

Спустя пять лет на Мишином счете будет 
уже 32 959 рублей, а на Гришином — всего 
27 802. Из-за этой разницы, даже при усло
вии, что последующие 25 лет доходность по 
счетам братьев будет одинаковой, Михаил и 
Григорий придут к финишу с поразительно 
разными результатами.

Конечно, наш пример условный и уровень 
доходности не является гарантированным. Но 
пенсионная реформа в стране идет более пяти 
лет. Только представьте, насколько вы могли 
бы увеличить свою будущую пенсию за это 
время. Поэтому, если вы еще не распоряди
лись накопительной частью — решайте сей
час. Не теряйте зря годы!

Если вы ответственны за свое благопо
лучие, не упускайте возможность распоря
диться своими накоплениями. Заключив до
говор со «СтальФондом», вы уже в ближай
шем будущем увидите, насколько эффектив
но «работают» ваши средства.

НПФ «СтальФонд» профессионально ра
ботает на рынке финансовых услуг более 10 
лет. За 2006 год Фонд начислил по счетам 
обязательного пенсионного страхования 21,5 
%** годовых, что превысило инфляцию бо
лее чем в 2,4*** раза. На сегодняшний день 
более 55 тысяч человек доверили Фонду уп
равление накопительной частью трудовой 
пенсии. Присоединяйтесь и вы! Звоните и 
приходите — мы уверены, что наше пред
ложение и опыт наших клиентов будут 
вам интересны.

*Приведенный пример является услов
ным. Пример составлен с расчетной доход
ностью 13% и 6% в год. Результат инвести
рования в прошлом не определяет доходность 
в будущем.

*  *  Результат инвестирования в прошлом 
не определяет доходность в будущем.

* * *  По данным www.cbr.ru.
Адрес НПФ «СтальФонд» 

в Оленегорске: 
Ленинградский пр., д. 2, 

тел.: (815-52) 5-54-63.
Лиц. №296 от 28.07.1997 

выдана Мин. труда и соц. развития РФ.
Предоставлено НПФ «СтальФонд».

Разное

О  Оыборе новогоднего н а р я д а
В наше время новогодний праздник остался од

ним из немногих поводов для женщины предстать во 
всем своем великолепии. Выбор новогоднего наря
да — дело ответственное и зависящее от многих фак
торов. И главный из них такой: где и с кем вы будете 
встречать новый год. Ваш наряд должен быть не толь
ко блистательным, сногсшибательным, великолеп
ным и оригинальным, он должен быть еще и умест
ным. Новое платье к Новому году — это всегда при
ятно! Но еще приятнее, когда наряд соответствует 
цветам наступающего года. Новый 2008 год пройдет 
под знаком Крысы по восточному календарю. В чем 
его встречать? Наверное, этот вопрос уже пора себе 
задать.

Крыса не любит излишеств, поэтому 2008 год 
предлагает встречать в вечернем костюме или пла
тье строгого, классического, спокойного покроя. 
Цвета новогодних нарядов для встречи года Кры
сы — коричневые всех оттенков: от глубокого шо
коладного до светлого, золотистого.

Аксессуары к вечернему туалету — почти по 
минимуму: украшения — или драгоценности, или 
натуральные камни, оправленные в золото или 
серебро.

Но Крыса 2008 года не столь строга и придирчи
ва. Она дает возможность каждому знаку Зодиака 
подчеркнуть свою принадлежность к одной из сти
хий и выбрать свой стиль наряда для встречи нового 
года.

Если ваша стихия Земля, то Тельцы, Девы и Ко
зероги могут выбирать для встречи нового года все 
оттенки сиреневого — от нежного до фиалкового. 
Подойдут для новогодних нарядов и оливковый цвет,

а также цвет «анис». А шоколадный цвет может под
черкнуть основательность, респектабельность и са
модостаточность земных женщин этих знаков Зоди
ака. Классика, элегантность — это ваш стиль в но
вогоднюю ночь. Никаких излишеств и вольностей в 
туалете — и вы будете неотразимы для Крысы-2008.

А вот Близнецы, Весы и Водолеи могут упивать
ся своей стихией Воздуха вовсю. Смелые декольте, 
блестящие, сверкающие ткани, переливчатая воз
душность и прозрачность накидок, нежность и пыш
ность боа — это для вас. Сияющие драгоценности, 
стразы дополнят вызывающие праздничные туале
ты и сразят Крысу наповал своим блеском.

Стихия Воды даст возможность Ракам, Скорпио
нам и Рыбам подчеркнуть свою чувственность и эмо
циональность, оставляя образ недосказанным и та
инственным. Для вас в новогоднюю ночь будут умес
тны наряды нежных мерцающих, «водных», но не 
сверкающих тонов, мягкие струящиеся ткани, обле
гающие фигуру. А неброские, но дорогие украшения 
закончат создание образа.

Стихия Огня позволит Овну, Льву и Стрельцу быть 
смелыми, яркими, оригинальными. Эти качества дик
туют и выбор ткани (представительницы этого знака 
могут быть одеты во все оттенки красного), и выбор 
модели туалетов. Поразите всех экспериментами и 
можете даже несколько эпатировать окружающих на
рочитой карнавальностью своих нарядов! Это отно
сится и к украшениям — вам позволительно в ново
годнюю ночь решительно все: Крыса будет снисхо
дительна и лояльна.

По материалам сайтов Интернета.

Дворец культуры ОАО «Олкон»
приглашает детей и взрослых на веселые 
новогодние и рождественские праздники.

22 декабря в 11,13,15 часов; 23 декабря в 11,13,15,17 часов и 24 
декабря в 18 часов — новогоднее представление «Дед Мороз приходит 
в дом, или Самая добрая сказка». Цена билета — 100 рублей.

1 января в 2 часа — новогодняя дискотека для взрослых. Работает 
кафе-бар. Цена билета — 300 рублей. Количество билетов ограничено.

7 января в 14 часов — рождественский бал для детей.
Пусть зима запорошит 

Стежки и дорожки!
А снежинки, словно пух,

Лягут на ладошки!
Пусть могучий Дед Мороз 

Принесет подарки,
Новый год пройдет для всех 

Празднично и ярко!
Отдыхайте там, где вас любят! 
вки по тел.: 5-53-95 и 5-54-77.

•----------------------------------------------------------------------------------------------
Дворец культуры ОАО «Олкон»
возобновляет набор детей и взрослых в студию бального танца. За
нятия будет вести профессиональный педагог — кандидат в мастера 
спорта по спортивным танцам, действующий тренер, четырехкратный 
чемпион Мурманской области, бронзовый призер Северо-Запада Рос
сии — Андрей Евгеньевич Давыдов.

Занятия младшей группы (от 4 до 8 лет) — в понедельник и среду в 18 
часов; средней группы (от 9 до 15 лет) — в понедельник и среду в 19 
часов; класс «Сеньор» (от 16 лет и старше) — в понедельник и среду в 20 
часов 30 минут. Набор в группы продолжается.

Ждем всех желающих научиться танцевать, особенно партнеров
мужчин. Справки по телефону: 5-53-95.

ОАО 
«Олкон»

требуется в управле
ние автомобильного 
транспорта слесарь 
5-го разряда по топ
ливной аппаратуре.

Справки 
по телефону: 

5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление железнодорожно
го транспорта.

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ
Справки по телефону: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 
транспорта требуется 

машинист бульдозера или 
тракторист-машинист 

(с категориями «Д», «Е»), которо
му будет предоставлена возмож
ность пройти обучение и полу
чить профессию машиниста 
бульдозера.
Справки по телефону: 5-52-09.

Уважаемые владельцы 
гаражей!

ОАО «Олкон» уведомляет вас, что в соответствии 
с действующим законодательством (ФЗ № Зб-ФЗ) зап
рещается совмещение деятельности по передаче элек
трической энергии с деятельностью по производству 
и купле-продаже электрической энергии. С 1 января 
2008 года Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат прекращает деятельность по продаже электри
ческой энергии. Гаражным кооперативам ГСК «Гор
няк» и «Сокол», запитанным от подстанции 80 л-222, 
л-214, предлагается перевестись на прямые расчеты с 
гарантирующим поставщиком ОАО «Колэнергосбыт». 
По всем вопросам обращаться к инспектору энерго
надзора В.М. Опарину. Тел.: 5-45-86.

Руководство ОАО «Олкон».

f  N

Вниманию работников 
ОАО «Олкон»!

Профком ОАО «Олкон» напоминает ра
ботникам комбината о том, что заявления 
на оздоровление по направлениям в са
натории «Тихий Дон» (п. Лазаревское), 
«Магадан» (п. Лоо), «Фазотрон» (п. Ма- 
майка), «Марциальные воды» (Карелия), 
«Старая Русса» (Новгородская область), 
предлагаемые в рамках договора со 
страховой компанией «Шексна-М», при
нимаются до 29 декабря 2007 года.

Ч__________________________________________ у

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 декабря 2007 г.,

http://www.cbr.ru


Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-81рс от 13 декабря 2007 года 

Об установлении на 2008 год размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для населения н.п. Высокий

На основании расчетов, представленных администрацией города, протокола заседания постоянно 
действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, работы, оказываемые и произво
димые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартир
ном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель
ность», Постановлением Правительства Мурманской области от 27.09.2007 № 445-ПП/17 «Об установле
нии предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услу
ги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение 
и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также максималь
ной величины роста тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер
гии, по муниципальным образованиям на 2008 год», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить на 2008 год размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, предоставлен
ных по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в населенном пункте Высокий, а также для собственников жилых помещений, которые не выбрали 
способ управления многоквартирным домом, не приняли решение о размере платы за содержание и 
ремонт жилого помещения или решение о выборе способа управления не было реализовано (Приложе
ние).

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 13.12.2007 № 01-81рс. 

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, предоставляемых по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в населенном пункте Высокий, а также для собственников жилых 

помещений, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом, не 
приняли решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения или 

решение о выборе способа управления не было реализовано

№
п/п

Степень благоустройства 
многоквартирного жилого дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения 

в руб./1 кв.м, общей площади 
___________________в месяц__________________

3
Капитальные многоквартирные дома, 
оборудованные газовыми плитами

12,74

Капитальные многоквартирные 
оборудованные газовыми плитами

13,24

1 2

дома.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-82рс от 13 декабря 2007 года 

Об установлении на 2008 год размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для населения города Оленегорска

На основании расчетов, представленных администрацией города, протокола заседания постоянно дей
ствующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, работы, оказываемые и производимые 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в соответ
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Поста
новлением Правительства Мурманской области от 27.09.2007 № 445-ПП/17 «Об установлении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций ком
мунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комп
лекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индек
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также максимальной величины роста 
тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими про
изводство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по муниципальным 
образованиям на 2008 год», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить на 2008 год размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, собственников жилых помещений по городу Оленегорску, которые не выбрали способ 
управления многоквартирным домом, не приняли решение о размере платы за содержание и ремонт жило
го помещения или решение о выборе способа управления не было реализовано (Приложение).

2.Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к решению Совета депутатов города Оленегорска 

от 13.12.2007 № 01-82рс.
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений по городу 
Оленегорску, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом, 

не приняли решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения 
или решение о выборе способа управления не было реализовано

№
п/п

Степень благоустройства 
многоквартирного жилого дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в руб./1 кв.м, общей площади 

в месяц

Капитальные многоквартирные дома, 
лифта, мусоропровода: 
для проживающих выше 2 этажа 
для проживающих на 1 и 2 этажах

с наличием

19,15
13,36

Капитальные многоквартирные дома 
мусоропровода

с наличием 13,36

Капитальные многоквартирные дома без лифта, 
мусоропровода, в т.ч. общежитие на ул. Парковая, 
д. 15а

12,41

Общежитие на ул. Капитана Иванова, д. 5 34,53

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-95рс от 13 декабря 2007 года

О принятии муниципальной целевой программы «Участие муниципального образования в 
реализации мероприятий региональной целевой программы «Дети Кольского Заполярья на 2007

2010 годы»
В цепях последовательного осуществления в муниципальном образовании социальной политики по 

улучшению положения семьи и детей, реализации комплекса мер, направленных на создание условий для 
развития и жизнедеятельности детей, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять на 2008-2010 годы прилагаемую муниципальную целевую программу «Участие муници
пального образования в реализации мероприятий региональной целевой программы «Дети Кольского За
полярья на 2007-2010 годы».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Ю.Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий

№
п/п

Наименование
мероприятия

Приобретение кувеза

Приобретение открытой реанимационной 
системы для новорожденных детей

Приобретение биохимического анализатора

Срок исполнения Источник
финансирования

местный
бюджет

местный
бюджет

местный
бюджет

Затраты,
тыс.руб.

Исполнитель

МУЗ «ЦГБ»

МУЗ «ЦГБ»

МУЗ «ЦГБ»

ИТОГО: 1118, 0 (один миллион сто восемнадцать тысяч рублей) из средств местного бюджета, в 
т.н.: 2008 год -  670,0 тыс. руб.; 2009 год -  280,0 тыс. руб.; 2010 год -  168,0 тыс. руб.

— М играционная сл уж б а инф ормирует — 

Вниманию иностранных граждан!
В соответствии с приказом комитета по здравоохранению по Мурманской области и Управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области № 512/143 от 18.09.2007г. «О временном порядке проведе
ния в учреждениях здравоохранения Мурманской области медицинского освидетельствования и об
следования иностранных граждан и лиц без гражданства для получения разрешения на временное 
проживание, вида на жительство или разрешения на работу в Российской Федерации» изменился по
рядок предоставления медицинских документов иностранными гражданами и лицами без гражданства 
по вопросам получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или разрешения 
на работу. В настоящее время в качестве документов, подтверждающих отсутствие заболеваний, 
перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ от 02.04.2003 г. No 188, принимают
ся только медицинское заключение и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции установленной 
формы.

ПЕРЕЧЕНЬ
полномочных муниципальных учреждений здравоохранения для проведения 

освидетельствования и обследования иностранных граждан и лиц без гражданства 
Муниципальное образование г. Мончегорск, учреждение Мончегорская центральная городская боль

ница, адрес и телефон учреждения: пр. Металлургов, Д.35А, т. 3-33-15.
Муниципальное образование г. Оленегорск, учреждение Оленегорская центральная городская боль

ница, адрес и телефон учреждения: ул. Строительная, д.20, т. 5-11-08.
Территориальное отделение в г.Оленегорске УФМС РФ по Мурманской области.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-97рс от 13 декабря 2007 года 

О принятии муниципальной целевой программы «Участие муниципального 
образования в реализации мероприятий региональной адресной инвестиционной 

программы (непрограммная часть)» в 2008 году
В целях концентрации бюджетных средств на капитальные вложения для реализации проектов 

муниципального значения, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу «Участие муниципального образования в реализации 
мероприятий региональной адресной инвестиционной программы (непрограммная часть)» в 2008 году.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий

№ Срок Источник Затраты, Исполнитель
п/п Наименование

мероприятия
исполнения финансирования тыс.руб.

1 2 3 4 5 6

Жилищное хозяйство

Проведение мероприятий п 
жилому
дому № 58 во 2-ом микрорайоне 
г.Оленегорска (обследование 
конструкции дома, корректировка 
проектно-сметной документации, 
государственная 
вневедомственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации)

2008 год местный
бюджет

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

города

Здравоохранение и спорт

2. Реконструкция Ледового 2008 год местный 800,0 МУС «Учебно-
дворца спорта бюджет спортивныи центр»

ИТОГО: 1000. 0 тыс. руб. (один миллион рублей) из средств местного бюджета.

Вниманию ненснинервв М и н и стер ств а  вверены
В связи с н о в о го д н и м и  праздниками выплата пенсии за январь 2008 года 

будет произведена в декабре 2007 года в размерах, исчисленных окладов де
нежного содержания военнослужащих, установленных по состоянию на 30 но
ября 2007 года, т.е. без учета их повышения с 01.12.2007 г. Пенсии в новых раз
мерах будут выплачены в феврале 2008 года, с учетом доплаты разницы в пен
сиях за декабрь 2007 года и за январь 2008 года.

Полковник А . Васин, 
военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 декабря 2007 г, |^ ;

200,0



Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-94рс от 13 декабря 2007 года 

О принятии муниципальной целевой программы «Противопожарная безопасность 
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» на 2008 год

С целью обеспечения безопасности населения в муниципальном учреждении «Центральная городская больница» муниципального образова
ния город О ленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Ф едеральны м законом «Об общ их принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией, совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу «Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения «Централь
ная городская больница» на 2008 год (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».
Ю.Короткин, председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения исполнитель Источники
финансирования

Сумма средств  
(тыс.руб.)

1. Обеспечение подразделений и дежурного персонала средствами 
индивидуальной защиты, электрическими фонарями (приложение № 
1) '

в течение 
года

МУЗ «ЦГБ» по смете на текущее 
финансирование 

из средств местного бюджета

54,6

2. Доукомплектование пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода недостающим пожарным 
оборудованием: рукавами, стволами (приложение № 2)

в течение 
года

МУЗ «ЦГБ» по смете на текущее 
финансирование 

из средств местного бюджета

19,0

3. Монтаж автоматических пожарных сигнализаций и системы 
оповещения людей о пожаре в зданиях инфекционного 
отделения, центрального стерилизационного отделения, 
скорой медицинской помощи, физиотерапевтического 
отделения, пункта переливания крови, пищеблока, 
гаражных боксов согласно сметной документации

в течение 
года

МУЗ «ЦГБ» по смете на текущее 
финансирование 

из средств местного бюджета

2981,4

4. Оборудование дверей лестничных клеток 
приспособлениями для самозакрывания и 
уплотнениями в притворах

в течение 
года

МУЗ «ЦГБ» по смете на текущее 
финансирование 

из средств местного бюджета

8,4

5. Перезарядка и замена устаревших огнетушителей (приложение № 
3)

в течение 
года

МУЗ «ЦГБ» по смете на текущее 
финансирование 

из средств местного бюджета

16,8

6. Окраска пожарных шкафов в соответствии с требованиями 
НПБ 160-97 согласно сметной документации

в течение 
года

МУЗ «ЦГБ» по смете на текущее 
финансирование 

из средств местного бюджета

1,2

7. Обезжиривание централизованных кислородных систем с ревизией в течение 
года

МУЗ «ЦГБ» по смете на текущее 
финансирование 

из средств местного бюджета

72, 0

8. Проведение электромонтажных работ с установкой 
контура заземления (в городской поликлинике) согласно 
сметной документации

в течение 
года

МУЗ «ЦГБ» местный
бюджет

3578,0

ИТОГО: 6731, 6 тыс. руб. (шесть миллионов семьсот тридцать одна тысяча шестьсот рублей) в т.ч.: за счет средств местного бюджета -  3578,0 тыс. руб., 
за счет сметы на текущее финансирование МУЗ «ЦГБ» из средств местного бюджета - 3153, 5 тыс. руб.

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса
Форма торгов: Открытый конкурс. Упол

номоченный орган: Администрация города 
О ленегорска  с подведом ственной  терри то 
рией Мурманской области. Место нахожде
ния (почтовый адрес): 184530, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52. Адрес электронной почты: 
zaka zo len@ co m .m e ls .ru  Номер контактного 
телефона (факс): (815-52) 53-667. (815-52) 52
893. Контактное лицо: Тактарова Елена Вик
торовна. Предмет муниципального контракта: 
Содержание мест захоронения муниципаль
ного образования город Оленегорск с подве
дом ственной территорией.

Объем оказываемых услуг: Действующ ее 
городское кладбищ е - 11,1 га; Закры тое го
родское кладбище - 40 кв. м.

Место оказания услуг: город О ленегорск. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 
1170000 (один миллион сто семьдесят тысяч) 
рублей. Срок, место и порядок предоставле
ния конкурсной документации: Конкурсная до
кументация предоставляется в срок: со дня 
опубликования в официальном печатном из
дании или размещения на официальном сай
те извещения до 10 час. 00 мин. 22 января 
2008 года, по адресу: 184530, М урманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52, каб. № 99, на основании заявления любо
го заинтересованного лица, поданного в пись
менной форме (как нарочным, так и посред
ством почтовой связи), в том числе в форме 
электронного документа, в адрес Уполномо
ченного органа, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующ его заявле
ния, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 
по м о сковском у врем ени, кром е вы ходны х 
д н ей . Официальный сайт размещения: 
gz.murman.ru. Место, дата и время вскрытия 
конвертов: по адресу 184530. М урманская 
обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
каб. № 207, 22.01.2008 в 10 час.00 мин. Мес
то и дата рассмотрение заявок: по адресу 
184530, М урманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, каб. № 207, 23.01.2008. 
Место и дата подведения итогов конкурса: 
по адресу 184530, М урманская обл., г. Оле
негорск, ул. С троительная, д. 52, в каб. № 
207, 24.01.2008.________________________

К сведению

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменении в конкурсную документацию 
открытого конкурса на право заключения договора 

на предоставление услуг по уборке служебно-бытовых 
и производственных помещений ООО «ТЭК»

Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «Тепловой энер
гетический комплекс» (ООО «ТЭК») извещает о внесении изменений в 
конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения до
говора на предоставление услуг по уборке служебно-бытовых и производ
ственных помещений ООО «ТЭК». Изменения, внесенные в конкурсную 
документацию: начальная (максимальная) цена - 950 000 руб.; срок ока
зания услуг -  с 16,01.2008 по 31.12.2008.; подача заявок -  с 15 по 28 декабря 
2007 г.; рассмотрение заявок -  29 декабря 2007 г.

Вниманию
индивидуальных предпринимателей и работодателей!
Документы персонифицированного учета по годовой отчетности страхо- 

вателями-работодателями и физическими лицами, самостоятельно уплачи
вающими страховые взносы в ПФР представляются в территориальные органы 
ПФР по месту регистрации один раз в год, но не позднее 1 марта года, следую
щего за отчетным годом.

За непредставление в установленные сроки либо представление непол
ных и (или) недостоверных сведений применяются штрафные санкции в 
виде взыскания 10% причитающихся за расчетный период платежей в ПФР 
(ст. 17, п. 3 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицирован
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 
г. № 27-ФЗ).

За дополнительной информацией и получением программного обес
печения обращаться в ГУ-Управление ПФ РФ в г. Оленегорске по адре
су: ул. Строительная, д. 34А, каб. № 9.

От всей души

S A / 4 T O " D / 4 P 7 i A l
за моральную и финансовую поддержку в проведении Всемирной Декады инва
лидов администрацию г. Оленегорска, главу администрации г. Оленегорска Н. 
Сердюка, председателя совета депутатов города Оленегорска Ю. Короткина, 
генерального директора завода «Стройдеталь» С. Голикова, генерального ди
ректора ОАО «Механического завода» Г. Соколова, директора ООО «Реммех- 
Техно» В. Мартынова, генерального директора ОАО ДСП В. Николаева, дирек
тора ЗАО «Севзаппром» Б. Фальковского, генерального директора аптеки № 92
Н. Кшичковскую, генерального диретора ООО «Квадрат» Н. Кройтора. Ог
ромное спасибо от имени инвалидов, председателя и правления организации. 

Оленегорская городская организация Всероссийского общества инвалидов.

Внимание!

Скоро Новый год!
Остались считанные дни до наступления 2008-го 

года. Что принесет смена одного года другим— сча
стье, разочарование, улучшение жизненных условий? 
Но, несмотря на все тревоги и неуверенность в даль
нейшей судьбе, встреча Нового года — это чудесный 
и веселый праздник, с русской задорной песней и 
плясками у овогодней ели.

Во второй декаде декабря текущего года ГОУ 
«Мончегорский лесхоз» обеспечит население г. Оле
негорска с подведомственной территорией хвойной 
продукцией (новогодние ели. сосны, хвойные буке
ты). Количество заготовки елей в этом году будет 
ограничено. Соснами и хвойными букетами обеспе
чим всех желающих. Приобрести новогоднюю ель, 
сосну, хвойный букет можно по адресу: ул. Стро
ительная, 70 — Оленегорское лесничество, 
справки по тел.: 54-458. Самозаготовка новогодних 
елей и сосен в 2007 г*, запрещена. На основании По
становления Правительства Мурманской области № 
536-ППот 13.11.07 г. и приказа Комитета оп лесному 
хозяйству Мурманской области №146 от 20.11.07 г., 
государственные и муниципальные учреждения бу
дут обеспечены хвойной продукцией по фиксирован
ным ценам. Для тех, кто решил нарушить лесное за
конодательство, т.е.незаконно вырубать хвойные де
ревья без соответствующих документов, налагают

ся штрафные санкции в соответствии с Кодексом Рос
сийской Федерации об административных правона
рушениях, ст. 8.28: на граждан в размере от 10 до 15 
минимальных размеров оплаты труда; на должност
ных лиц в размере от 20 до 30 минимальных разме
ров оплаты труда; на юридических лиц от 200 до 3 00 
минимальных размеров оплаты труда. Одновремен
но в зависимости от размера вырубленного дерева, 
взыскивается ущерб ЗА НЕЗАКОННУЮ ПОРУБ
КУ ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД (минимальный 
за одно дерево — 1192 руб. 32 коп.).

ГРАЖДАНЕ!
Задумайтесь, прежде чем пойти в лес с то

пором за новогодней елью. Не надейтесь на 
русский «авось», «авось пронесет»! Да, «про
несет», если будете задержаны сотрудниками 
ОВД и государственной лесной инспекцией с 
незаконно вырубленной новогодней елью! Де
шевле купить ель!

С наступающим 2008 Новым Годом! 
Всех вам благ, и чтобы сбылись 

самые заветные желания!
Н. Самохвалов, 

государственный лесной инспектор 
ГОУ «Мончегорский лесхоз».

М играционная сл уж б а информирует
Вниманию иностранных граждан и лиц без гражданства, 

проживающих на территории РФ по видам на жительство!
В настоящее время статус вида на жительство в Российской Федерации как проездного докумен

та определен ст.2 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностран
ных граждан в Российской Федерации». Поэтому право иностранных граждан и лиц без гражданства 
на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию подтверждается 
только видами на жительство, оформленными в установленном порядке на бланках серии 80,81,82 
и 83. В случае предполагаемого выезда за границу Российской Федерации, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, имеющим вид на жительство старого образца (серия П-ИР), необходимо 
обратится в Территориальное отделение в г. Оленегорске УФМС РФ по Мурманской области по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д.31, каб. №4 для обмена вида на жительство нового образца.

Территориальное отделение в г.Оленегорске УФМС РФ по М урманской области.

j  ̂  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 декабря 2007 г.
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Постф актум

«Прогулки по Израилю» удались
Первого декабря в Централь

ной городской библиотеке в рам
ках мероприятий Года толерантно
сти состоялся вечер-встреча «Про
гулки по Израилю», главной гос
тьей и ведущей которого была 
приглашенная из Мурманска Эми
лия Федоровна Пальченкова, пред
ставительница Мурманского фили
ала Израильского культурного 
центра при посольстве Государства 
Израиль. Увлекательное путеше
ствие в историю, традиции и со
временность совершили присут
ствовавшие на вечере горожане, 
также получившие уникальную 
возможность прикоснуться к твор
честву израильских художников — 
в библиотеке была организована 
передвижная выставка, которую в 
эти дни еще можно увидеть, но ее 
уже с нетерпением ждут в Мур
манском областном художествен
ном музее. Краткий экскурс в ис
торию израильского искусства, 
начиная с 1905-го года, когда в 
Иерусалиме была основана Акаде
мия художеств и прикладных ис
кусств «Бецалель», и до дня сегод
няшнего, дает представление о 
процессе его становления и разви
тия, свой вклад в которые внесли 
Реувен Рубин, Морхедай Ардон, 
Анне Тихо, Леопольд Кракауэр,

Йосеф Зарицкий, Авигдор Стемац- 
кий, Иехезкель Штрайхман...

Другая выставка, расположен
ная тут же, предлагает знакомство 
со страной и языком посредством 
книг. В рубрике «Народ Завета» 
представлены такие книги, как «Ис
тория Израиля», Оскар Минц «Пе
реселение душ», Амнон Рубинш
тейн «От Герцля до Рабина и даль
ше», Сидур «Врата Молитвы», 
«Легкий иврит для вас» и другие: 
все они преимущественно из соб
ственного книжного фонда и каж
дую можно взять почитать — был 
бы интерес! А интерес к теме, судя 
по тому, как прямо с выставки кни
ги уходили в руки читателей, при
сутствует.

Помимо эмоционального ярко
го рассказа и ответов на поступив
шие вопросы Э. Пальченкова про
демонстрировала многочисленные 
фото, сопроводив показ подробны
ми комментариями, угостила всех 
мацой, весь вечер звучала музыка. 
Как отметила Эмилия Федоровна, 
Мурманский филиал, как и Изра
ильский культурный центр в Санкт- 
Петербурге при посольстве Госу
дарства Израиль в Российской Фе
дерации, открывшийся в 1992-м 
году и являющийся официальным 
представительством Государства

Официально
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№533 от 13.11.2007 

г. Оленегорск
О внесении изменений в состав комиссии  

по назначению стипендий главы  города Оленегорска 
с подведомст венной территорией

В связи с изменением места работы некоторых членов комиссии по назначению 
стипендий главы города Оленегорска с подведомственной территорией одаренным 
детям и учащейся молодежи

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по назначению стипендий, 

утвержденный постановлением администрации города от 19.01.2006 № 22 «О стипен
диях главы города Оленегорска с подведомственной территорией»:

1.1, Вывести из состава членов комиссии:
Короткова Сергея Павлович, директора Государственного областного образова

тельного учреждения начального профессионального образования «Профессиональ
ное училище № 20»;

Перепелицу Любовь Семеновну — директора муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13».

1.2, Ввести в состав членов комиссии:
Батину Надежду Анатольевну — заместителя директора по учебно-воспитатель

ной работе Государственного областного образовательного учреждения среднего про
фессионального образования «Оленегорский горно - промышленный колледж»;

Применко Людмилу Борисовну — директора муниципального общеобразователь
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15».

2, Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В. М ош ников, первы й зам ес ти тел ь  главы  ад м инистрац ии  города.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 544 от 18.12.2007 

г. Оленегорск
О предотвращ ении незаконных порубок деревьев хвойны х пород
на территории муниципального образования город Оленегорск 

с подведомст венной территорией
С целью обеспечения потребности населения муниципального образования в 

продукции из хвойных пород (ели, сосны, хвойные букеты, хвойные лапки) в период 
новогодних праздников, в соответствии с постановлением правительства Мурманс
кой области от 13.11.2007 № 536-ПП «О предотвращении незаконных порубок деревь
ев хвойных пород», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оленегорскому лесничеству ГОУ «Мончегорский лесхоз» (Колпаков А.А.):
1.1. Организовать охрану деревьев хвойных пород в период с 15 по 31 декабря 

2007 года.
1.2. Провести в средствах массовой информации разъяснительную работу о 

недопущении незаконных порубок леса.
1.3. Установить в необходимых местах контрольно-пропускные пункты с целью 

выявления незаконной заготовки деревьев хвойных пород.
2. Определить местом для реализации деревьев хвойных пород населению города 

Оленегорска с подведомственной территорией — территорию городского рынка.
3. Предложить отделу внутренних дел по городу Оленегорску (Данилов С.Н.) 

оказать помощь Оленегорскому лесничеству ГОУ «Мончегорский лесхоз» в проведе
нии работ по охране деревьев хвойных пород, проведении рейдов по выявлению 
нарушителей лесного законодательства и организации контрольных постов в период с 
18 по 31 декабря 2007 года.

4. Субъектам торговли, занятым продажей новогодних елей (сосен) на территории 
муниципального образования город Оленегорске подведомственной территорией, обес
печить выдачу покупателям товарных чеков с указанием даты продажи и количества 
елей (сосен) по размерам.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел город

ского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города (Манылова А.И.).

Н. С ерд ю к, глава г. О ленегорска  с по дв едом ственно й  тер р и то р и ей .

ровна Ма- 
л аш ен ко . 
Так что, 
впереди нас 
ждут встре
чи и знаком
ство с Бела
русью, Ук
р а и н о й ,  
Молдовой, 
Т атарста- 
ном, Азер- 
б а й д ж а -  
ном... Раз

Израиль, старается вести обшир
ную культурно-просветительскую 
деятельность для всех, кому инте
ресна жизнь Израиля в различных 
ее проявлениях, поэтому по перво
му же приглашению из Оленегорс
ка приехала на встречу с горожана
ми. Кстати, Культурный центр в 
Санкт-Петербурге осуществляет 
такие программы, как программа 
лекций «Знакомьтесь, Израиль!», 
Клуб еврейской традиции, молодеж
ные программы, семинары для 
школьников и студентов, интерес
ные встречи, образовательные про
граммы — обучение в Израиле, 
математические программы/олим
пиады для школьников, «Консул 
отвечает» — консультации по воп
росам репатриации в Израиль. Ра
бота Мурманского филиала направ
лена в основном на проведение те
матических праздников и встреч, 
много внимания уделяется детям и 
людям старшего возраста в плане 
посильной помощи и поддержки.

«Прогулки по Израилю» стали 
первым и, на взгляд прессы, впол
не удачным опытом в новом направ
лении работы Центральной город
ской библиотеки. «В наших планах 
продолжить такие тематические ве
чера», — сказала директор Олене
горской ЦБС Надежда Александ-

ОАО «КОЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» — ведущ ий про извод 
ст венны й комплекс М урманской област и по добы че сульф идны х медно-никелевы х руд  
и производст ву цвет ны х мет аллов  — приглашает  для работ ы  в г. Заполярном, п. Ни
кель квалиф ицированны х работ ников по следую щ им  специальност ям:

Рудник «Северный» (г. Заполярный):
Сменный электромеханик подземного участка шах- 

топодъема;
Взрывник 4-5 разряда;
Горнорабочие подземные 3-4 разряды, 
Дробильщики 4-5 разряды,
Крепильщики 4-5 разряды,
Машинисты электровоза 4 разряда,
Машинисты конвейера 4 разряда,
Машинисты погрузочно-доставочных машин 4 раз

ряда, Оборщик горных выработок 5 разряда,
Операторы машин по приготовлению взрывчатых 

веществ 4 разряда,
Слесари дежурные и по ремонту оборудования 3-5 

разряды, Электрослесари дежурные и по ремонту обо
рудования 3-5 разряды.

Рудник «Каула-Котсельваара» (п. Никель): 
Взрывники 5 разряда, Раздатчики взрывчатых ма

териалов 3 разряда,
Машинисты электровоза 4 разряда,
Электрослесари дежурные и по ремонту оборудо

вания 3-5 разряды.
Обогатительная фабрика (г. Заполярный): 

Машинисты мельниц 4-5 разряда, Слесарь-ремонт
ник 3-5 разряды,

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект
рооборудования 4 разряда.

Плавильный цех (п. Никель):
Машинисты крана 5 разряда

Плавильный цех (г. Заполярный): 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект

рооборудования 4 разряда.
Автотранспортный цех (г. Заполярный): 

Аккумуляторщик 4-5 разряда, Водители автомоби
ля (категории В,С обязательно!),

Слесарь по ремонту автомобилей 4-5 разряда, 
Слесарь дежурный и по ремонту оборудования 4-5 

разряды,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект

рооборудования 3-6 разряда.
Железнодорожный цех (г. Заполярный): 

Помощник машиниста тепловоза, 
Электрогазосварщик 4 разряда, Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования 4-5 разряды
Электросварщик на автоматических и полуавтома

тических машинах 4-5 разряды, Электромонтер контак
тной сети 4 разряда.

Контрольно-аналитический цех:
Слесарь по КИПиА 5-6 разряда (г. Заполярный), 
Слесарь-ремонтник 5 разряда (п. Никель).

Центр информационных технологий: 
Слесарь по КИПиА 5-6 разряды (г. Заполярный, п. 

Никель),
Эл.монтеры линейных сооружений телефонной связи

и радиофикации 4 разряда (г. Заполярный),
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию авто

матики и средств измерений электростанций (г. Запо
лярный, п. Никель),

Электромеханик по ремонту и обслуживанию счет
но-вычислительных машин 6 разряда (г. Заполярный).

Цех энерго и электроснабжения: 
Машинист центрального теплового щита управле

ния котлами (г. Заполярный),
Слесарь-ремонтник 3 разряда (п. Никель), 
Электромонтеры по ремонту аппаратуры, релейной 

защиты и автоматики 5-6 разряды (г. Заполярный), 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект

рооборудования 3-5 разряда.
Цех технологических материалов, сырья 

и топлива:
Газорезчики 3 разряда (г. Заполярный),
Монтажник санитарно-технических систем и обору

дования 4 разряда (г. Заполярный),
Слесарь-ремонтник 4-5 разряда (г. Заполярный) 
Машинист экскаватора 6 разряда (п. Никель). 
Работникам, прибывшим на работу в Компанию по 

приглашению, предоставляется общежитие, а также сле
дующие льготы и гарантии:

1. Выплачивается единовременное пособие при тру
доустройстве в размере двух должностных окладов (та
рифных ставок) по заявлению работника.

2. Компенсируются расходы, связанные с переез
дом к месту работы:

- стоимость проезда работника и членов его семьи 
в пределах Российской Федерации по фактическим рас
ходам любым видом транспорта (кроме такси). Расхо
ды на проезд воздушным транспортом возмещаются по 
стоимости билета экономического класса, железнодо
рожным транспортом -  по стоимости билетов любой 
категории вагонов, кроме вагонов повышенной комфор
тности (СВ, бизнес-класс);

- стоимость провоза багажа из расчета не более 
пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не 
свыше тарифов, предусмотренных для перевозки же
лезнодорожным транспортом.

Право на получение указанных льгот и гарантий пре
доставляется работнику по основному месту работы в 
течение года со дня заключения трудового договора.

3. Устанавливается процентная надбавка за работу 
в районах Крайнего Севера в максимальном размере 
(80% тарифной ставки (должностного оклада)) с перво
го дня работы в Компании.

от раза эти 
встречи будут совершенствовать
ся, поскольку будут учитываться 
и предыдущий опыт, и пожелания 
их участников — разве не интерес
но узнать, например, особенности 
какой-либо национальной кухни 
или выучить слова какой-либо кра
сивой песни? Очевидно, что такая 
форма общения позволяет людям 
не только ближе узнать и понять 
друг друга, но и наладить дальней
шие контакты и сотрудничество на 
разных уровнях — и личном, и об
щественном. Такая форма общения 
способствует спокойствию в обще
стве и воспитанию толерантности. 
Это очень важно — найти общий 
язык и взаимопонимание, чтобы 
доверять друг другу и уважать

■  Объявление ■

друг друга. Мир в нашем общем 
доме, будь то город или страна, за
висит от каждого — и это не гром
кие слова, а убежденность очень и 
очень многих людей, дорожащих и 
исповедующих принципы гуманиз
ма и толерантности. И неслучайно, 
что этой проблеме уделяется боль
шое внимание в самых высоких — 
правительственных — кругах. По
нимая ее важность, на местах дела
ют то, что в силах сделать реально. 
Библиотека на Бардина, 25 сделала 
свой первый шаг — им стали «Про
гулки по Израилю», а, как извест
но, именно с первого шага и начи
нается любой большой путь.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото предоставлено ЦГБ.

По вопросам трудоуст ройст ва обращать
ся в отдел развит ия персонала ОАО «Кольс
кая ГМК» :

в г. Заполярном по адресу -  ул. Ленинград
ская, д. 4а, тел. (815-54) 3-69-12;

в г. Мончегорске по телеф ону (815-36) 7-98
92, факс: (815-36) 7-73-50.
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