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На Празднике Севера оленегорцы - лучшие!
Ш ест надцат ого  

марта в Оленегорске 
состоялось торже
ственное открытие 
73-го Праздника Севе

ра и 47-го Праздника 
Севера среди учащих
ся. На соревнования 
прибыли спортсмены 
из Мурманска, Санкт- 
Петербурга, Сорта
валы, Никеля, Монче
горска, Мурома, Пе- 
ченгского района и 
Норвегии. Северная 
капризная погода ос
талась верна себе, но 
пасмурность и щед
рые заряды мокрого 
снега не смогли ис
портить празднич
ного настроения.
Читайте на 3-й стр.

М эрия-инф орм
С о ц и а л ь н а я  з а щ и т а

В соответствии с установленным главой города регламентом во вторник на аппа
ратном совещании начальник отдела социальной защиты населения администрации 
города Н. Пушкина доложила о проделанной работе за прошедшую неделю и с нача
ла года по начислению субсидий по квартплате. Обнаружено, что из 60 проверенных 
квартир в 22-х никто не проживает, субсидии были назначены 9 семьям, имеющим 
на это право, на сумму более 9 тысяч рублей. За прошедшую неделю было принято 
123 заявления на назначение субсидий, из них 20 —  от вновь обратившихся в отдел 
соцзащиты. А всего с начала года субсидии предоставлены свыше полутора тыся
чам оленегорцев и заключено 165 соглашений о реструктуризации долга по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Глава города Н. Сердюк поручил руководству отде
ла социальной защиты и Службе заказчика активизировать работу с населением по 
начислению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

П л а т а  з а  д е т с к и й  с а д  у м е н ь ш и т с я

В скором времени тем родителям, кто своевременно оплачивает пребыва
ние ребенка в детском саду, начнут выплачивать компенсацию, согласно прези
дентской демографической программе. Деньги в область уже поступили. В за
висимости от доходов семьи максимальный размер доплат может достигать 70% 
от установленной родительской платы. Создание механизма этих компенсаци
онных выплат, как и его финансирование, возлож ено на органы местного само
управления без соответствую щ его выделения на эти цели необходимых м ате
риальных и денежных ресурсов. Учитывая социальную значимость этой про
граммы, глава города определил исполнителей и установил порядок их дей
ствий, позволяю щ ий своевременно выявлять нуждаю щ иеся в помощи семьи и 
перечислять на их счета причитаю щ иеся выплаты.

В е ч е р  в М Д Ц
В конце марта исполняется 50 лет со дня, когда Оленегорску —  прежде рабочему 

поселку —  был официально присвоен статус города. Одним из мероприятий, при
уроченных к этой дате, станет творческий вечер «самого оленегорского» поэта М и
хаила Игнатьева. Вечер состоится в 17 часов 24 марта в Молодежном досуговом 
центре «Полярная звезда». Вход свободный. Предполагается участие юных стихот
ворцев из 4-й школы и презентация новой книги стихов М. Игнатьева.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

М естное время

«Дорога к танцу» 
Елены Васильевой

Восемнадцатого марта в МДЦ «Полярная звезда» состоялся большой празднич
ный концерт хореографического коллектива «Калинка» эстетического центра школы 
№4, посвященный собственному 15-летию. Основатель и руководитель «Калинки» —  
педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории Елена 
Владиславовна Васильева. За эти годы было несколько блестящих выпусков коллек
тива, в настоящее время в ансамбле более шестидесяти участников в возрасте от шес
ти до семнадцати лет. «Дорога к танцу» оказывается непростой, но прекрасной!

Читайте в следующем номере.

CMYK



О л енегорский  ГОК

Молодые годы «Себерсталь-ресурса»
Скоро исполнится пять лет с момента образования «Северсталь-ресурса». Сейчас компания управляет входящими в «Северсталь» горно-обогатительными комби

натами «Олкон» и «Карельский окатыш», угледобывающими компаниями «Воркутауголь» и «Кузбассуголь», а также развивает сеть по заготовке лома черныгх метал
лов. О том, какой путь «Северсталь-ресурс» прошел за эти годы и куда намерен двигаться дальше, рассказал генеральный директор компании Роман Денискин.

Роман Денискин родился 12 октября 1967 года в городе Подольск Московской области. В 1984 году окончил 
подольскую среднюю школу с золотой медалью.

В том же году поступил на механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время 
учебы был призван на службу в вооруженные силы. Отслужив два года, в 1991 году закончил университет с 
красным дипломом по специализации «механика горных пород». С 1993 по 1995 год в качестве стипендиата 
Конгресса США (стипендия имени сенатора Эд. Маски) обучался в University o f  Michigan, Ann Arbor, где получил 
степень магистра (Master o f Arts in Economics).

С 1995 по 2002 год работал в московском офисе компании «McKinsey&Company, Inc.», консультировал метал
лургические и горнорудные компании в России, США, Великобритании.

С 2002 года является генеральным директором «Северсталь-ресурса».
Владеет английским языком, любит путешествовать.

К а к  н а ч и н а л с я  

«С Е В Е рС ТА Л Ь -рЕ С урС »
— Роман Валентинович, Вы ведь в «Се- 

версталь-ресурсе» с самого начала?
— Почти... «Северсталь-ресурс» образован 

в марте 2002 года. До 22 апреля 2002 года ди
ректором компании был Игорь Владимирович 
Ярославцев. А потом эту работу продолжил я. 
До образования «Ресурса» у «Северстали» уже 
были «Карельский окатыш» и «Олкон», эти 
предприятия курировала коммерческая дирек
ция Череповецкого меткомбината. Потом, с при
ходом Ярославцева, на комбинате появилась 
дирекция по внешним инвестициям, и оба ГОКа, 
а также «Северсталь-авиа» и ряд других пред
приятий, попали в зону ее ответственности. В 
декабре 2001 года на аукционе был куплен па
кет «Кузбассугля», тогда еще огромной, состо
явшей из 16-ти шахт, компании.

«Северсталь-ресурс» создавался как хол
динговая и управляющая компания. Со вре
менем горнодобывающие предприятия изба
вились от ряда проблем, рынок сырья изме
нился и стало понятно, что для капитализа
ции и выхода на IPO полезнее, чтобы добы
вающие предприятия были на балансе ОАО 
«Северсталь». Команда «Северсталь-ресурса» 
сосредоточилась только на управлении сырь
евыми активами.

— При образовании «Северсталь-ресур- 
са» сырьевые активы представляли доволь
но пеструю картину. Да и перспективы их 
были довольно туманны, не так ли?

— Верно. Например, во второй половине
2002 года дефицит денежных средств «Карель
ского окатыша» составлял 2 миллиона долла
ров по месяцу, предприятие в 90-х годах было 
прибыльным только один раз — в 1998 году, 
когда случился дефолт. В 2002 году убытки уже 
составляли довольно солидную сумму, были 
взяты кредиты и у «Северстали», и у банков. 
Даже стоял вопрос: может, вообще продать «Ка
рельский окатыш», избавиться от н е г о .  Не 
было видно просвета. Еще летом 2003 года циф
ры показывали, что предприятие может стать 
банкротом. «Олкон» всегда работал «в ноль», 
но назревал вопрос будущего: как развивать 
предприятие, строить ли подземный рудник и 
т.д. Своих денег на это у ГОКа не было. «Куз
бассуголь» тоже терпел убытки. Не помогала уп
равлению и пестрая структура акционеров. 
Были и «корпоративные войны» (как тогда было 
принято их называть): в Оленегорске в 2002 году, 
потом определенные сложности и с совладель
цами «Кузбассугля». «Воркутауголь», приобре
тенная летом 2003 года, также не могла ничем 
похвастаться: ее рентабельность в сочетании с 
задолженностью перед бюджетами всех уров
ней означали фактическое банкротство.

В 2002 году мы впервые стали делать 10
летний бизнес-план. Тогда «Карельскому ока
тышу» поставили задачу отработать «в ноль»
2003 год, что комбинат и сделал, даже с не
большой прибылью. Сейчас же «Карельский 
окатыш» — флагман сырьевого дивизиона, 
зарабатывающий больше половины EBITDA 
«Северсталь-ресурса»!

— Должны были существовать веские 
причины, чтобы приобретать такие риско
ванные с финансовой точки зрения пред
приятия. В компании уже тогда были уве
рены, что сырьевые активы могут прино

сить прибыль, или все-таки «Северсталь» 
вклю чала в группу горнорудные предпри
ятия, что называется, «на всякий случай»?

— Не совсем так: это было прежде всего 
защитой компании от разных угроз типа корпо
ративного шантажа. Например, от угрозы пре
кращения поставок воркутинского угля на «Се
версталь». Мы же помним, как в свое время ряд 
угольных компаний хотели остановить «Маг
нитку», прекратив на нее отгрузку угля. А ведь 
это — сотни миллионов долларов убытков. Так 
что, во-первых, эти приобретенные активы слу
жили гарантией сырьевой безопасности, нуж
но было обеспечить комбинат сырьем.

Во-вторых, не просто обеспечить сырьем, 
но сделать это в рамках эффективных затрат: 
снизить себестоимость, повысить производи
тельность. Вот такие задачи стояли перед 
нами в 2002 и в 2003 годах.

П о и с к  СИНЕРГИЙ
— Какие задачи ставились перед «Ре

сурсом»? В чем акционеры и Вы видели 
потенциальные синергии от общего управ
ления активами?

— Было понятно, что сырьевое направле
ние нужно развивать, что в «Северсталь» бу
дут входить новые добывающие активы. В
2003 году произошла реорганизация, была 
куплена «Воркутауголь», произведен раздел 
«Кузбассугля» с его другими крупными совла
дельцами. В итоге появились четыре больших 
бизнес-единицы, объединив которые, очевид
но, можно получить синергию: прежде всего 
это централизованный сбыт, централизован
ное казначейство. Так, в течение второй по
ловины 2003 года начали вырисовываться 
нынешние контуры «Северсталь-ресурса».

— И какие результаты принесла цент
рализация продаж и казначейства?

— Ну, начать хотя бы с того, что на сегод
няшний момент мы одна из немногих компа
ний в мире, которые предлагают набор всего 
основного сырья для черной металлургии: же
лезорудный концентрат, окатыши, коксующи
еся угли, лом черных металлов, словом, пакет
ное предложение. То есть мы предоставляем 
клиентам уже совершенно иной сервис, такой 
пакет можно продавать уже гораздо эффектив
нее. На наше предложение, пусть постепенно, 
находятся покупатели. Например, клиент, с 
которым мы раньше работали только по ока
тышам, теперь покупает и уголь. Есть клиен
ты, которые у нас берут два продукта из трех. 
Есть пример европейского клиента: раньше он 
брал один продукт, а теперь два других.

Это рынок, где все друг друга знают, где 
репутация и качество играют огромную роль. 
Однозначно мы выигрываем в ценообразова
нии, ибо оно взаимосвязано: ценообразование 
на сталь зависит от ценообразования на чу
гун, чугун — от кокса, от окатышей и т.д.

Вторая синергия — это ресурсы, более 
эффективное управление ими. Основные ре
сурсы — это люди и финансы.

Крупная компания предоставляет более 
серьезные карьерные возможности. Одно 
дело — прийти экономистом или начальни
ком участка на отдельную шахту и знать, что 
должность директора — это потолок. Совсем 
другое — работать в крупной международной 
компании. Крупная компания тем и сильна, 
что может предоставить людям возможности 
развиваться в нужном им направлении. При

условии, конечно, 
что люди могут и хо
тят развиваться.

Основной эффект 
финансовой синер
гии — брать кредиты 
на более крупную и более стабильную компа
нию легче и дешевле. Плюс, существует воз
можность некоторого перераспределения фи
нансовых ресурсов. Анализируя при составле
нии десятилетнего СБП (стратегического биз
нес-плана — С.Л.) вероятное развитие рынка, 
мы видим, что в первые пять лет железоруд
ные предприятия дадут больше денег, то есть 
помогут угольщикам. А вторые пять лет, на
оборот, угольные предприятия заработают 
деньги для рударей. В настоящий момент мы 
находимся в первом году этой десятилетки. 
Сейчас наши угольные предприятия не смог
ли бы выжить самостоятельно.

Централизованное казначейство — это 
удобно уже хотя бы потому, что удобнее иметь 
нескольких высококлассных специалистов в 
одном месте, чем несколько посредственных 
финансовых служб в разных концах страны. 
Это актуально еще и потому, что мы перешли 
на международную финансовую отчетность, 
делаем компанию более прозрачной.

По многим позициям синергия есть и в 
снабжении: мы можем сравнить работу тех
ники на разных объектах, у нас больше опы
та, мы также становимся более серьезными 
переговорщиками.

И, наконец, будучи более крупной компа
нией, мы можем больше работать над ростом 
и развитием, задумываться о серьезных аль
янсах. «Северсталь-ресурс» сегодня — уже не 
маленькая, а средняя по мировым меркам ком
пания. В конце 2006 года мы вошли в альянс 
с крупным партнером, компанией Anglo 
American по проведению геологоразведки на 
северо-западе России. Отдельно стоящий ГОК 
на это вряд ли бы решился.

Совместная работа в «Северсталь-ресур- 
се» позволяет нам создавать многие службы 
высокого уровня, высокого качества — напри
мер, геологическую, или службу стратегичес
кого развития. Вот это, наверное, основные 
синергии.

— Вы говорили, что предприятия вна
чале вклю чались в группу как  элемент 
сырьевой безопасности. А когда и почему 
наступил момент понимания, что пора ду
мать о собственной рентабельности, о по
иске других клиентов и об эффективной 
работе с ними?

— Наверное, в начале 2004 года. В февра
ле как раз была встреча с Алексеем Алексан
дровичем Мордашовым на тему возможного 
развития. Для такого понимания было не
сколько предпосылок.

Первая. Бизнес начал приносить прибыль: 
план 2004 года был достаточно интересным 
(потом, кстати, мы его перевыполнили) и ак
ционеры убедились, что горный бизнес мо
жет давать хороший возврат на вложенный 
капитал.

Вторая. Международные компании, такие 
как Anglo American, Rio Tinto, стали прояв
лять интерес к работе в России, искать союз
ников и партнеров. Так, в январе 2005 года 
мы оформили альянс с Anglo American и 
Sumitomo и уже совместно выступали на аук

ционе по продаже пакета «Якутугля».
А третья предпосылка состояла в том, что 

к первой половине 2004 года «Северсталь- 
ресурс» уже накопил и кадровые возможнос
ти для развития бизнеса.

В итоге нашей стратегией стало расши
рение горнодобывающего бизнеса. Это рас
ширение обязательно учитывает и интересы 
металлургического бизнеса «Северстали», 
ведь на данный момент у нас порядка 60% 
продаж — это продажи внутри «Северстали».

Б е з о п а с н о с т ь  —  п р е в ы ш е  в с е г о

— А как теперь сквозь эту призму раз
вития можно посмотреть на людей, с кото
рыми мы работаем? Изменились ли сами 
сотрудники?

— Я думаю, что происходят фундамен
тальные сдвиги, которые только начинают 
давать видимые результаты. Главное измене
ние — это отношение к людям. Если мы до
говорились о простых правилах, например, о 
том, что люди — наше главное богатство, то 
и надо жить по этим правилам. В результате 
у нас заметно улучшился кадровый состав.

Второе — мы договорились, что безопас
ность превыше всего. Безопасность для меня 
тема и задача №1. Безопасность в моем пони
мании — это не значит «не пущать», не да
вать ничего делать, а это важнейшая состав
ляющая, которая влечет за собой дисципли
ну, то есть сильный культурный элемент, на 
который нанизываются многие другие.

Безопасностью надо заниматься по трем 
простым причинам. Первая — морально-эти
ческая. Задача менеджера — чтобы его под
чиненные ушли с работы живыми и здоровы
ми. Вторая причина — экономическая: любая 
авария, приносит потери в десятки раз боль
шие, чем мы тратим на ее предотвращение. 
Третья причина: все жестче становятся тре
бования со стороны окружающего мира. Все 
наши партнеры, в том числе клиенты, инте
ресуются: «а как у вас обстоят дела с безо
пасностью?»

— По идее, их должна интересовать 
только цена на продукт...

— Компания, которая не заботится о бе
зопасности работников, не может быть надеж
ным поставщиком, возникает риск неиспол
нения контрактов. И вообще, это просто не
понятная компания. Если они не занимаются 
безопасностью, то чем они вообще там зани
маются? В мире уже давно укрепилось, а в 
России все более укрепляется убеждение, что 
долгосрочное развитие (или, по-английски 
sustainable development) компании должно 
строиться на safety («безопасность», «сохран
ность» — С.Л.).

Это важнейший вопрос и для инвесторов 
публичной компании, каковой является «Се
версталь». Скажем, на Совете директоров, 
прошедшем в начале февраля уже в новом 
составе с участием независимых директоров, 
одним из первых вопросов была безопас
ность: какая у вас статистика, что происхо
дит, что делается?

Продолжение на 6-й стр.
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Собы тие

На Празднике Севера оленегорцы - лучшие!
Н а церемонии от кры т ия присут ст вовали оф ициальны е лица и гост и на

шего города. С  приветствиями выст упили глава г. Оленегорск с подведом ст вен
ной т еррит орией Н. Сердюк, председат ель комит ет а по образованию  М ур
м анской  област и В. К ост ю кевич, от м ет ивш ие безусловную  важ ност ь и зна
чим ост ь эт их м асш т абны х м ероприят ий, а т акж е пож елавш ие всем уч аст 
никам П раздника Севера успехов. Такж е всех привет ст вовал вет еран конько
беж ного спорт а М. Б еседин, кот орый в эт ом году от мечает  свое 90-лет ие и 
заканчивает  свою спорт ивную  карьеру  —  напом ним , чт о до сих пор мурман
чанин участ вовал  в соревнованиях П раздника Севера наравне со всеми. Г лав
ный судья соревнований долож ил м эру о гот овност и спорт сменов. П од одоб
рит ельны й гул т рибун Н. Сердю к объявил П раздник Севера в О ленегорске от 
крыт ым. В переди были захват ы ваю щ ие ст арт ы и заслуж енны е победы.

В. Костюкевич, Н . Сердюк, М . Беседин.
Открытие Праздника Севера.

Награждение спортсменов, отли
чившихся на ледовых дорожках по 
итогам двух соревновательных дней, 
проходило вечером 17 марта в боль
шом зале Молодежного досугового 
центра “Полярная звезда” .
Здесь собрались все команды- 
участницы 73-го Праздника Се
вера и 47-го Праздника Севера 
среди учащихся: сборные 
Санкт-Петербурга, Мурома,
Сортавалы, Петрозаводска,
Мурманска, Мончегорска, Ни
келя, Печенгского района, Нор- 
вегии— все они были представ
лены сплоченными группами 
конькобежцев, которые к суб
ботнему вечеру уже отдали все 
силы на дистанциях и ждали 
заслуженных наград. Для вру
чения медалей и призов на сце
ну МДЦ поднялись ведущий 
специалист комитета по культу
ре и спорту Мурманской облас
ти К. Овчинников, представитель об
ластной детско-юношеской спортив
ной школы Л. Миронюк и главный су
дья соревнований В. Нечаев.

Перечислять всех победителей и 
призеров не станем — их было мно-

мальчики: 
Роман Оре
шин занял 
второе мес
то, а Дани
ил Ейбог 
о к а з а л с я  
с и л ь н е е  
всех. В 
м л а д ше й  
группе сре
ди девочек 
весь пьеде
стал почета 
оккупиро
вали пред
ставитель- 
ницы Оле
негорска: 

первое место — Виолетта Зыкина, 
второе — Мария Александрова, тре
тье — Алина Иванина. В старшей 
группе вне конкуренции оказалась 
кандидат в мастера спорта Алексан-

тором участвовали взрос
лые, наш баланс выглядит 
поскромнее, но герои из 
числа оленегорцев тоже 
есть. Вновь отличилась 
Александра Ржанская, за
нявшая первое место сре
ди девушек. Замечательные резуль
таты Саши вселяют надежду на то, 
что в нашем городе появилась новая 
перспективная спортсменка. Уча
ствуя в нескольких забегах, она не
изменно попадала в призеры. Лиха 
беда — н ач ал о . В соревнованиях 
спортсменов-ветеранов чемпионкой 
среди женщин стала Елена Прядко, 
среди мужчин второе место занял 
Сергей Филимонов, а третье — Фе
дор Куликов. И наконец, в самой воз
растной группе (конькобежцы стар
ше 61 года) не было равных Викто
ру Верину, получившему первый 
приз, и Валерию Золотареву, ставше
му вторым. Поздравляем всех!

М Д Ц  «П олярнаязвезда». Награждение.
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Призеры марафона. Вк *у%. \ У fa-

дра Ржанская. Трое из нашего “молод
няка” стали абсолютными чемпиона
ми: Александра Ржанская (тренер — 
Э. Султанов), Виолетта Зыкина (тре
нер — Н. Зыкина) и Даниил Ейбог 
(тренер — Э. Султанов). Благодаря

Д . Федотов. М гновение до победы,

го. Имена иногородних спортсменов, 
очевидно, мало что скажут читателям 
“Заполярки”. А вот своих надо знать 
— они того достойны. Среди самых 
маленьких девочек отличились, заняв 
соответственно второе и третье мес
та, Алена Шугарова и Елизавета 
Хрептугова. Не отстали от них и

успехам своих спортсменов юношес
кая сборная Оленегорска заняла 
первое общекомандное место и по
лучила Кубок.

Таковы были итоги 47-го Празд
ника Севера среди учащихся. Итоги 
для нас, безусловно, приятные. В 
рамках 73-го Праздника Севера, в ко-

Яркой точкой, или, правильнее 
сказать, восклицательным знаком, за
вершившим трехдневную программу, 
стал конькобежный марафон. Это зре
лищное состязание — 
забег на 40 километров 
(сто кругов по кольцевой 
дорожке центрального 
стадиона) — проводит
ся уже в четырнадцатый 
раз. В предыдущих три
надцати марафонах по
беждали девять спорт
сменов. Четверым из 
них удавалось выигры
вать его дважды, и очень 
отрадно, что в их число 
попал оленегорец Сер
гей Зыкин, становив
шийся обладателем 
главного трофея в 1999 
и 2000 годах. Сергей и на 
этот раз вышел на старт, 
а рядом с ним, под номе
ром 66, готовился к 
борьбе еще один двукратный чемпи
он оленегорской 40-километровки— 
норвежец Рагнвальд Несс, сильней
ший конькобежец мира среди ветера
нов, продолжающий, несмотря на 
возраст, успешно конкурировать с бо
лее молодыми соперниками.

Первые же минуты показали, что 
оба прославленных бегуна не прочь 
дополнить свои коллекции наград 
еще и третьим кубком. И Несс, и 
Зыкин сразу ворвались в лидиру
ющую группу и в компании с мур
манским мастером спорта Алек
сеем Гусаком задали темп всей 
гонке. Темп, следует заметить, 
был довольно высоким, и опасе
ния комментатора по поводу того, 
что спортсмены могут заснуть на 
столь длинной дистанции, оказа
лись напрасными. Спортсмены не 
заснули, да и зрителям скучать не 
дали. Вскоре к лидерам прибли
зился Дмитрий Федотов, бывший 

оленегорец, ныне житель 
Петербурга, воспитанник 
училища олимпийского ре
зерва. Он обошел Зыкина и 
пристроился за Нессом, у 
которого, видимо, откры
лось второе дыхание — так 
легко и красиво бежал этот 
ветеран-рекордсмен к фи
нишу. На пятки лидерам на
ступали Алексей Гусак и пет
розаводчанин Денис Назаров.

На последних кругах борь
ба обострилась. Зашевелились 
зрители, начали делать ставки 
на понравившихся спортсме
нов. Ставки были самые разно
образные: кроме денег в ход 
шли “Чупа-Чупсы”, бутылки с 

минеральной водой, упаковки с фрук
товым соком — словом, у кого что 
было. На этом фоне отметилось кафе 
“Встреча”, пообещавшее победителю

следователей и шли рядом, однако за
тем Диме удалось обогнать настыр-

ного норвежца, и — вот он, победи
тель!

Закрывая соревнования, мэр го
рода Н. Сердюк поблагодарил учас
тников марафона и всех предыдущих 
забегов за проявленные бойцовские 
качества, терпение и волю к победе, 
а организаторов — за хорошую под
готовку такого ответственного ме
роприятия. “Великолепное настрое
ние спортсменов и зрителей заста
вило смягчиться даже суровую се
верную природу, — сказал глава го
рода. — Вы помните, какая погода

коробку, наполненную бутербродами 
с красной рыбой! Неизвестно, что 
сработало сильнее — экзотические 
призы или близость заветной финиш
ной черты, — но на исходе изнури
тельного пробега лидеры прибавили. 
Несс и Федотов оторвались от пре

______  “ЗАПОЛЯРНАЯ

была в пятницу, во время откры
тия? А сейчас, смотрите, солнце... 
Пусть и впечатления ваши от ны
нешнего Праздника Севера и, в час
тности, от его оленегорского эта
па будут солнечными”.

Продолжение на 18-й стр.
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Наш е интервью

«Выборы прошли 
на достаточно высоком уровне»

Члены участковой Кмиссш иЗа работой. Участок №343 (Д К ).

М арт овские выборы в законодат ельные собрания четырнадцати регионов страны прошли предсказуемо  —  за един
ст венным исклю чением, кот орым стал Ст авропольский край, где партия «Единая Россия» не оказалась первой .  

Больш ой неож иданност ью  явился переход на другую работ у председат еля Ц И К  РФ  А лександра Альберт овича Веш 
някова, м ного лет  и сил от давш его своему делу, и во многом  благодаря кот орому в Российской Ф едерации сформиро
вались современные выборная сист ема и законодат ельст во .  И мя нового председат еля будет извест но 26 март а, 
когда сост оит ся заседание Ц И К .

О том, какими были выборы в Оленегорске и Оленегорском районе, рассказывает  наш сегодняшний собеседник  —  

Татьяна Владимировна ЯКОВЛЕВА, председатель территориальной избирательной комиссии .  Следует отметить, 
что их посетили член Ц И К  РФ  Л. Демьянченко и заместитель начальника управления пресс-служ бы и информации  
Ц И К  России О. Беляков, с 9 по 13 март а находивш иеся в М урманской области с визитом .  Инт ерес гостей, которые 
остались довольны посещением одного из оленегорских избират ельных участ ков, был вызван, в том числе и тем, что 
впервые в стране именно на территории М урманской области проводился эксперимент по использованию в качестве 
защиты голографических марок на избирательных бюллетенях. И  ещ е одно новшество, апробированное в Оленегорске 
в нынешнюю выборную кампанию, получило всеобщ ее одобрение —  был проведен конкурс на лучш ую участ ковую  изби
рат ельную  комиссию. В  целом, всеми была проведена большая и т рудоемкая работ а, но результ ат ы ее того стоили .

ной думе пятого созыва будут пред
ставлять Н. Максимова и Н. Лещин- 
ская. Кстати, в целом женщин те
перь в думе станет больше.

— Обошлось без черных пиар- 
технологий?

— Да, все прошло спокойно. Не 
было ни ярко выраженных наруше
ний, ни выброса компромата. Город 
у нас спокойный, этим мы и отли
чаемся. Если возникали какие-то 
вопросы непосредственно у избира
телей, и особенно много их было в 
день голосования, то члены участ
ковых комиссий неизменно добро
желательно, доходчиво и вежливо 
давали на них компетентные отве
ты.

— Не было ли претензий со 
стороны наблюдателей, осуществ
лявших контроль за происходив
шим на участках?

— Как ни странно, в этот раз 
отдельные наблюдатели позволяли 
себе некоторые поступки, повлек
шие нарекания со стороны членов 
избирательных комиссий. Напом
ню, что главное правило, согласно 
которому наблюдатель существует 
на избирательном участке, — это ог
раничение его вмешательства в де
ятельность избирательной комис
сии. Вопреки этому отдельным на
блюдателям очень хотелось напря
мую поучаствовать в процессе под
счета голосов, покомандовать изби
рательной комиссией — такие мо
менты, к сожалению, были. При 
этом должна констатировать, что от 
наблюдателей в территориальную 
избирательную комиссию не посту
пило ни одной жалобы, за что бла
годарю членов всех избиратель
ных комиссий, которые решали 
все проблемы в соответствии с 
требованиями закона.

— В этом году впервые выбо
ры проходили в условиях конкур
са на лучшую участковую комис
сию: с какой целью? Известны ли 
победители и каковы были кри
терии оценки?

— Цель проведения этого кон
курса — обеспечение неукоснитель
ного соблюдения законодательства 
участковыми избирательными ко
миссиями при проведении выборов, 
более полное и своевременное ин
формирование избирателей при 
подготовке и проведении выборов, 
формирование у членов участковых 
избирательных комиссий большей 
заинтересованности и ответствен
ного подхода к порученному делу. 
Конкурс — это ведь и еще один из

— Татьяна Владимировна, 
прокомментируйте, пожалуйста, 
как прошли выборы в Оленегор
ске и районе?

— В целом выборы у нас про
шли вполне организованно и спо
койно, при достаточно высокой явке 
горожан на избирательные участки: 
38,63% . Это серьезный показатель, 
поскольку, учитывая последние из
менения в избирательном законода
тельстве, когда были отменены по
рог явки и графа «против всех», 
ожидалось, что явка будет ниже. Но, 
тем не менее, ряд факторов сыграл 
свою положительную и определяю
щую роль, в том числе и хорошая 
погода — день был просто замеча
тельный. Отлично поработали аги
таторы, руководители избиратель
ных штабов, участковые избира
тельные комиссии. Избиратели 
были уведомлены о времени и мес
те голосования, каждому вручалось 
персональное приглашение.

— На Ваш взгляд, каким об
разом повлияли, если повлияли, 
изменения в законодательстве на 
процесс и итоги голосования?

— Люди, которые и прежде все
гда активно принимали участие в 
выборах, все равно пришли на свои 
избирательные участки — незави
симо от того, произошли эти изме
нения или нет. Тем, кто проявлял 
пассивность и прежде, это оказа
лось без разницы — отменили по
рог явки или не отменили. Важно, 
что люди на выборы пришли — это 
свидетельствует о том, что они про
явили заинтересованность и ответ
ственность.

Что касается итогов — их мож

но было спрогнозировать. Победа 
партии «Единая Россия» сомнений 
не вызывала — она получила более 
52 процентов. На втором месте — 
КПРФ, которая стабильно занима
ет вторые-третьи места на всех вы
борах, и в Оленегорске она получи
ла в этот раз почти 13 процентов. Со 
своими процентами осталась и 
ЛДПР: 11-12 процентов у нее в на
шем городе было всегда, то есть, и 
сейчас партия своих сторонников не

потеряла. Кстати, хорошую поддер
жку ЛДПР оказали гарнизоны. Надо 
отметить, что право голосования на

этих выборах было предоставле
но и военнослужащим срочной 
службы. Дебютант нынешней 
избирательной кампании партия 
«Справедливая Россия», и дебют 
можно считать успешным — 11 
процентов. Хотела бы отметить, 
что «Справедливая Россия» 
очень ответственно вела свою 
выборную кампанию, провела 
очень много встреч с избирате
лями, что и сказалось на резуль
тате. «Патриоты России» — 
партия молодая, действует на 
левом фланге, в чем-то пересе
кается с позициями КПРФ, но 
набрала голосов в два раза мень
ше — 6,29 процента.

Оправдался прогноз и в от
ношении кандидата Надежды 
Петровны Максимовой, набрав
шей 57,66 процента голосов из

бирателей, что вполне закономерно, 
учитывая, что в ее багаже — конк
ретные дела как действующего в 
течение последних пяти лет депу
тата областной думы. Н. Максимо
ва тоже провела огромное число 
встреч и, насколько я знаю, являет
ся одним из немногих кандидатов, 
добравшихся до Островного, входя
щего в состав нашего избиратель
ного округа. Второе место по Оле
негорску у Ильи Семеновича Оше- 

рова — 21,08 про
цента. Это уже тра
диционно — когда 
на выборы идут вра
чи и педагоги, то 
есть представители 
бюджетной сферы, 
они всегда получа
ют хорошие резуль
таты. Наверное, от
части это связано с 
психологией — мы 
доверяем врачам 
свое здоровье, свою 
жизнь, и считаем, 
что и депутатами 
они будут соответ
ствующими. Третье 
место по Оленегор
ску заняла Наталья 
Владимировна Ле- 
щинская, которая и 
сама вела весьма ак
тивную работу, и ее 
штаб хорошо потру
дился. Но в целом 
по округу она стала 
второй— это позво

лили сделать отданные за нее голо
са оленегорцев и мончегорцев. Та
ким образом, наш округ в област
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способов поощрения инициативы. 
Мы предъявляли достаточно серь
езные требования и к эстетическо
му оформлению участков, и к орга
низации работы наблюдателей, и к 
установке и размещению техноло
гического оборудования — это глав
ные критерии. Кстати, на этих вы
борах у нас была возможность об
новить технологическое оборудова
ние — появились новые стационар
ные ящики для голосования, которые 
просто украсили участки. Оборудо
вание будет обновляться и далее — 
появятся новые избирательные каби
ны. К проведению конкурса все по
дошли очень творчески. Для голосу
ющих впервые областная ТИК под
готовила дипломы, в 21-й школе вру
чались цветы и так далее — было 
много приятных сюрпризов.

Первое место по итогам конкур
са заняла участковая избирательная 
комиссия №343 (ДК) — председа
тель Е. Ткачук, секретарь И. Доли- 
хина. Вдвойне приятно, что победи
ла именно эта комиссия потому, что 
ее состав практически на 80 процен
тов обновлен, и, несмотря на это они 
сумели так организоваться сами, так 
организовать процесс, проявить 
столько выдумки, что и стали в ре
зультате первыми — всем спасибо! 
Хотела бы поблагодарить руковод
ство Дворца культуры и лично В. 
Кельтусильд за оказанную помощь
— без сомнения большую! На вто
ром месте — участковая избиратель
ная комиссия №345 (7-я школа), 
председатель В. Доронин, секретарь 
Г. Попова: это традиционно один из 
лучших участков. Именно ее посе
тили представители Центральной 
избирательной комиссии, побывав
шие в нашем городе с проверкой на 
предмет того, как используются го
лографические марки на бюллете
нях. Также на втором месте участок 
№ 349 (МДЦ «Полярная звезда»), 
председатель Т. Попова, секретарь Л. 
Черненкова — участок в центре го
рода, здесь всегда хорошо и уютно, 
здесь всегда присутствует довольно 
высокая явка избирателей. На тре
тьем месте — участок № 347 (21-я 
школа), председатель А. Юрчук — 
один из опытнейших председателей, 
секретарь Л. Морозова: на этом уча
стке в этот раз самая высокая явка 
избирателей. И также на третьем 
месте участок №359 (Царь-город) — 
председатель Е. Ниточка, секретарь 
Е. Пешкова: традиционно хороший 
участок. Поощрительные дипломы 
за участие в конкурсе получили уча
стки №353, 346, 357.

— Будет ли продолжена кон
курсная практика на последую
щих выборах?

— Да, конкурс будет продол
жаться. Впереди две федеральных 
выборных кампании — депутатов 
Государственной Думы и президен
та РФ.

— Пожалуйста, несколько 
слов в заключение.

— Впереди нас ждет очень не
простое время в плане нашей заня
тости. Выборы — дело общее, и ког
да они проходят столь успешно, это 
тоже общая заслуга. Пользуясь воз
можностью, благодарю администра
цию города, руководителей предпри
ятий и учреждений образования, чле
нов всех участковых избирательных 
комиссий за огромную помощь и 
труд. Выборы депутатов Мурманс
кой областной думы в нашем городе 
прошли на достаточно высоком 
уровне. Хотелось бы держать эту 
высокую планку и в дальнейшем.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото предоставлены Т. Яковлевой.



Юбилей

Примите поздравления!
Ю билей  —  эт о всегда хорош ий повод рассказат ь о хорош ем  человеке, т ем более  

когда ю билей  двойной. Н ебольш ой коллект ив клуба «Творчест во» С К К  ОАО «О л
кон» счит ает , чт о ем у повезло в т ом, чт о т акой зам ечат ельны й человек, как Н а
деж да Д м и т ри евн а  В асю т ченко работ ает  с ним и уж е м н ого  лет .

Поздравляем
Надежду Д м и т р и е в н у  В а ™ ™ ^ НК

Без лишних слов, без лишних фР ,
С глубоким чувством уважень 
Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день
Каких же благ, какого счастья.
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья,
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы коллеги и друзья

.■ .■ .Т О ’ '  .1- 1111. .  .1- ____ .

Надежда Дмит
риевна работает на 
Оленегорском ГОКе 
с 1992 года. Меня
лось предприятие, 
менялось и название 
ее должностей. Но 
все эти годы она все
гда была связана со 
своим любимым де
лом, которому обу
чалась в юности Ка- 
домском швейном 
техникуме. Так уж 
получилось, что 
судьба по распреде

лению забросила ее в далекий край, 
где водятся амурские тигры. Навер
ное, именно для того, чтобы позна
комиться там со своим будущим му
жем. Потом для семьи Васютченко 
стала родиной и домом Кольская 
земля. Главной отрадой теперь для 
Надежды Дмитриевны являются ее 
внуки. Один из них живет далеко, а 
вот внучка здесь, в Оленегорске. И, 
конечно, все свободное время ба
бушка отдает ей: ходит с ней в парк 
гулять, водит на танцы, готовит для 
нее самое вкусное и аппетитное.

Когда-то она работала с детьми. 
Наверняка многие из них, став те
перь взрослыми людьми, вспомина
ют время, которое они проводили в 
клубном объединении, занимаясь 
мягкой игрушкой и пэчворком. 
Сколько таланта, умения и сноров
ки проявляла Надежда Дмитриевна 
вместе с коллегами, чтобы научить 
детей творить. Сегодня перед жен
щинами, работающими в клубе 
«Творчество», стоят иные задачи.

О храна труда

Они выполняют заказы комбината: 
шьют шторы, чехлы для автомоби
лей и даже взрывные рукава. Одна
ко эти заказы не единственные. 
Клуб предоставляет и услуги насе
лению, занимаясь ремонтом одеж
ды. Все это — ежедневная кропот
ливая работа, требующая терпения.

«Надежда Дмитриевна—заме
чательный человек!» — так хором 
говорят о ней коллеги, не жалея доб
рых слов в ее адрес. Конечно, чем 
старше становишься, тем меньше 
любишь дни рождения, но так здо
рово, что они есть, так как именно 
в такие дни можно заслуженно ус
лышать много интересного и при
ятного. Скорей всего, самые теплые 
слова коллеги скажут лично Надеж
де Дмитриевне в день юбилея. Но, 
рассказывая о ней, они попросили, 
чтобы такие же теплые и добрые 
слова были и в этой статье, которая, 
кстати, станет для нее сюрпризом. 
«Коллектив у  нас небольшой — все
го четыре человека, но это и боль

ше обязывает. В маленьком коллек
тиве человек весь на виду: ничего не 
скроешь, не утаишь. И  это касает
ся не только человеческих качеств, 
но и профессионализма», — говорит 
Ольга Кашаева, которая убеждена, 
что Надежда Дмитриевна — про
фессионал и мастер своего дела. За 
всю жизнь она ни разу не изменила 
профессии, несмотря ни на какие 
экономические кризисы. И всегда, 
будь то работа со швейным обору
дованием, работа с детьми или кли
ентами, Н.Д. Васютченко достойно 
с ней справлялась, вызывая уваже
ние всех, кто был рядом.

Сегодня, выполняя порой меха
ническую работу, Надежда Дмитри
евна не забывает о творчестве. Ее 
картины в технике пэчворка или 
аппликации из лоскутов украшают 
кабинеты Дворца культуры. Удачи 
и здоровья, любви и благополучия, 
новых творческих идей желают кол
леги Надежде Дмитриевне.

Наталья РАССОХИНА.

Н о в ы е  н о р м ы : в о п р о с ы  и о т в е т ы
С каждым годом требования к обеспечению работников современными средствами индивидуальной защиты  

становятся все более жесткими. В  законодательство об охране труда вносятся изменения, отраж ающие эти 
возросшие требования к работодателю. Этой теме был посвящен семинар, который провели представители 
«Центра изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и ох
раны  труда» для специалистов отдела ОТиТБ, руководителей и инженеров по охране труда всех подразделений 
ОАО «Олкон». На нем такж е были представлены новейшие образцы СИЗ и спецодежды.

Консультант Центра Андрей Анатольевич в области охраны труда и экологии сегодня так
Козлов познакомил собравшихся с приказом 
Министерства Здравоохранения и Социально
го развития РФ № 873 от 25 декабря 2006 года, 
в котором отражены нормы бесплатной выда
чи сертифицированной спецодежды и СИЗ для 
работников горной и металлургической про
мышленности. Несмотря на то, что эти нормы 
были увеличены, они в полной мере не отра
жают потребностей в СИЗ и спецодежде конк
ретного предприятия. Хотя в разработке «Ти
повых отраслевых норм...» и принимали учас
тие представители крупнейших компаний гор
ной и металлургической промышленности, 
компромиссного, оптимального варианта най
дено не было, так как уровень технологий, эко
номическое положение, географическое распо
ложение предприятий у всех разные. Чтобы 
усовершенствовать эти нормы, компании со
здают свои Стандарты «Требования к спецо
дежде, спецобуви и другим СИЗ», что позво
ляет максимально обеспечить защищенность 
работника от опасных, вредных условий труда 
и сохранить его здоровье. Такие стандарты 
помогают скорректировать эти нормы в соот
ветствии с нуждами каждого конкретного пред
приятия, так как, например, условия труда ра
ботников Лебединского ГОКа значительно от
личаются от условий труда работников Оле
негорского ГОКа.

Соответствие международным стандартам

же является первоочередным в производствен
ном процессе, как и соответствие экономичес
ким, технологическим требованиям. Это осо
бенно важно, если компания выходит на меж
дународный рынок или привлекает зарубеж
ные инвестиции и активы. «Первыми с этим 
столкнулись нефтяники, когда их предприятия 
стали приобретать зарубежные компании, 
которые были поражены условиями труда 
российских рабочих и обеспечением их СИЗ»,
— говорит А.А. Козлов. Улучшение экономи
ческого положения страны и предприятий по
зволяет сегодня увеличить нормы бесплатной 
выдачи спецодежды и СИЗ, что и нашло отра
жение в «Типовых нормах...» По сравнению с 
нормами, которые были утверждены в 1997 
году и действовали практически десять лет, во 
вновь принятых отраслевых нормах, во-пер
вых, расширен перечень профессий, которые 
обеспечиваются бесплатной спецодеждой и 
другими СИЗ с 1590 до 1885, во-вторых, рас
ширен перечень выдаваемой спецодежды и 
СИЗ. Так, например, бетонщик, получавший на 
один год по прежнему перечню один хлопча
тобумажный костюм, кожаные ботинки и 
шесть пар брезентовых перчаток, по новому 
перечню должен получать 14 видов спецодеж
ды и СИЗ. Причем, многие наименования по 
перечню предлагают выбор наиболее прием

лемого варианта, подходящего для определен
ных условий работы.

Вопрос о создании корпоративного стан
дарта становится наиболее острым, когда 
предприятие или компания сталкиваются с 
необходимостью расширения «Типовых от
раслевых норм...» Если спецодежда и СИЗ 
включены в них или в примечания к ним, то 
их приобретение ложится на себестоимость 
предприятия. Все, что приобретается сверх 
норм, оплачивается из его прибыли. Кто, как 
ни руководители подразделений и линейные 
руководители, знакомы с этой проблемой.

На Оленегорском ГОКе в связи с измене
ниями и дополнениями, внесенными в «Пра
вила обеспечения работников спецодеждой и 
другими СИЗ» уже начата работа по разработ
ке (обновлению) четырех перечней профес
сий с указанием перечня СИЗ согласно типо
вым отраслевым нормам (ТОН); перечня СИЗ, 
не предусмотренных ТОН, но по условиям 
труда необходимым для создания здоровых и 
безопасных условий труда; перечня с указа
нием замены одного вида СИЗ на другой; пе
речня СИЗ для согласования с государствен
ным инспектором по ОТ.

Тема семинара вызвала интерес среди слу
шателей, которые задавали вопросы и дели
лись проблемами, связанными с нормами вы-

работающий в сложных производственных 
или опасных условиях, прекрасно понимает, 
что спецодежда и СИЗ являются последним 
барьером между человеком и опасностью в 
том случае, когда не срабатывают другие тех
нологические средства защиты. Для самого 
работника важно, чтобы эта спецодежда «не 
мешала» работать, была максимально ком
фортной и удобной в эксплуатации. Тогда не 
захочется во время выполнения каких-либо 
действий скинуть перчатки или снять респи
ратор. Современный рынок предлагает широ
кий выбор такой спецодежды и СИЗ, которые 
были специально разработаны для различных 
профессий, требующих защиты, и которые 
объединили в себе все достижения современ
ной науки. На семинаре присутствовали пред
ставители компаний, занимающихся прода
жей спецодежды и СИЗ. С. Самтеладзе (ком
пания «Анселл») познакомил с новыми вида
ми перчаток. Кстати сказать, перчатки этой 
компании уже закупались Оленегорским ГО
Ком и неплохо себя зарекомендовали. Рабо
чие же рукавицы постепенно уходят в про
шлое. Название компании «3М» также хоро
шо знакомо на комбинате и, в частности, на 
Оленегорском подземном руднике. А. Чалых
— консультант «3М» — представила различ
ные серии респираторов, предназначенных 
для защиты органов дыхания. Менеджер по 
работе с крупными корпоративными клиен
тами ЗАО «Восток-Сервис-Заполярье» проде
монстрировала комплекты спецодежды и спе- 
цобуви, рассказав о ее преимуществах. Пред
ставители дробильно-обогатительной фабри
ки, подземного рудника и цеха ведения взрыв
ных работ обратились к менеджерам и кон
сультантам с пожеланиями, которые должны 
быть учтены на предстоящем в конце марта 
тендере по закупке спецодежды.

Наталья РАССОХИНА.дачи спецодежды и ее качеством. Человек,
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Горняцкий вестник

Н а е д и н е  с о  в с е м и
Давно в Оленегорске не появ

лялись столь хорошо раскручен
ные звезды. А ведь когда-то, в 90
е годы, горожане были просто из
балованы частыми визитами сто
личных гостей, работавших в са
мых разных жанрах. Теперь для 
города это большая редкость.

Выступление Сергея Дроботен- 
ко, состоявшееся в пятницу, собра
ло во Дворце культуры ОАО «Ол
кон» полный зал. Казалось бы, каж
дые выходные мы видим его на те

леэкране, но, тем не менее, поклон
ники этого артиста пришли на кон
церт, чтобы увидеть звезду вживую 
и услышать монологи, автором ко
торых в большей степени он и яв
ляется. Программа «И смех и грех» 
включала в себя как хорошо извес
тные номера, так и те, что юморист 
приберегает для концертов, чтобы 
зрители могли насладиться, так ска
зать, эксклюзивом, который незна
ком широкой аудитории.

Представителю разговорного

жанра приходится сложней всего: 
фонограммы тут не включишь. И 
артист работал! В течение двух ча
сов С. Дроботенко не уходил со сце
ны, развлекая искушенную различ
ными телешоу публику, не прибегая 
ни к каким спецэффектам. Из рек
визита на сцене был только стул. И 
зал отдался во власть артиста, от
зывался смехом и весельем на каж
дый монолог. Несомненной изю
минкой такого общения с артистом 
является и его диалог со зрителем.

Импровизированные 
шутки по поводу зве
невших мобильных те
лефонов, смешливые 
комментарии к запоз
давшей реакции зрите
ля, расхохотавшегося 
через несколько минут 
после шутки, обраще
ние к тем, кто сидит в 
зале, — все это ожив
ляет концерт, и артист 
становится ближе. 
Особенно бросалось в 
глаза отсутствие звез- 
дности. Будучи сам ро
дом из провинции, 
Сергей Дроботенко 
хорошо знает жизнь 
таких небольших рос

О х р а н а  труда

сийских город
ков, как Олене
горск. В шуточ
ном,  слегка 
и р о н и ч н о м  
тоне прозвуча
ли его моноло
ги о детстве, о 
юности, о се
годняшней ко
чевой жизни 
артиста, умею
щего смеяться 
не только над 
реалиями на
ших дней, но и 
над собой. По
нятно и то, что 
все сюжеты для 
своих моноло
гов Сергей на
ходит в обыден
ной, повседнев
ной жизни, сто
ит только вни
м а т е л ь н е е  
всмотреться в то, что мы видим, но 
не замечаем.

В общем, единственный кон
церт звезды «Аншлага» привнес в 
нашу весьма однообразную жизнь 
некоторую живость. Сколько време
ни еще зрители, не пожалевшие де

нег на билет, будут вспоминать не 
столько само выступление артиста, 
сколько то хорошее настроение, по
даренное им в преддверии выход
ных! Об этом говорили все зрите
ли, выходившие из зала.

Наталья РАССОХИНА.

Чтобы не было проблем
По инициативе технического директора ОАО «Олкон» проведена проверка со

стояния ведения работ по строительству корпуса второй очереди сухой магнитной 
сепарации и работ по замене дробилки КМДТ-2200 № 2 на дробилку Н  8800/03 на 
дробильно-обогатительной фабрике. Проверка осуществлялась специалистами 
отдела ОТиТБ, специалистами ДОФ. В комиссию вошли также представители ге
нерального подрядчика и субподрядных организаций, занятых в строительстве.

В ходе проверки был вы
явлен ряд отступлений от тре
бований действующей норма
тивно-технической докумен
тации по вопросам ОТиТБ. 
По материалам проверки про
ведено расширенное совеща
ние с участием специалистов 
ОКСиП, ОАО «Стальконст- 
рукция», специалистов отела 
ОТиТБ и специалистов ДОФ, 
выводы которого внесены в 
акт-предписание, утвержден
ный техническим директором 
ОАО «Олкон». Установлены 
сроки выполнения работ по 
устранению выявленных не
достатков.

В срок до 23 марта, до 
ввода в эксплуатацию второй 
очереди корпуса сухой маг
нитной сепарации, намечен
ного на 10 апреля 2007 года, 
будет подготовлен проект 
приказа о создании рабочей 
комиссии в лице «Заказчика», 
«Генподрядчика», «Субпод
рядчика» и главных специа
листов комбината и ДОФ. 
Решением комиссии будет 
определена готовность 
объекта к сдаче в эксплуата
цию. 25 марта состоится со
вещание, главным вопросом 
которого в повестке дня бу
дет именно готовность объек
та к сдаче.

Основные замечания, 
сделанные комиссией, каса
ются как работников ДОФ, 
так и работников подрядных 
и субподрядных организа
ций. Часть оборудования 
(конвейер № 58 корпуса су

хой магнитной сепарации) 
находилась без защитных ог
раждений; крепление возду- 
хозабора, смонтированного 
на наружной стене корпуса 
сухой магнитной сепарации, 
было выполнено не в соот
ветствии с проектом. Не про
изведена герметизация ще
лей дверного проема на од
ной из отметок. При плани
ровке прилегающей террито
рии в районе дверных про
емов корпуса второй очереди 
сухой магнитной сепарации 
не была учтена возможность 
попадания атмосферных 
осадков в помещение корпу
са. Предстоит выполнить 
строительные работы по вос
становлению целостности 
кирпичной кладки на наруж
ной стене вентиляционной 
системы воздухозабора кор
пуса сухой магнитной сепа
рации первой очереди. До 
конца марта необходимо на
вести порядок на нулевой от
метке этого корпуса. Работ
ники участка дробления так
же до конца марта обязаны 
привести в порядок прилега
ющую территорию у корпу
са первой очереди сухой маг
нитной сепарации. Это толь
ко часть запланированных 
работ, выполнение которых 
предварит ввод в эксплуата
цию второй очереди сухой 
магнитной сепарации.

До 29 марта 2007 года ру
ководство дробильно-обога
тительной фабрики должно 
подготовить проект приказа о

вводе в эксплуатацию дробил
ки Н 8800/03 после испыта
ний под нагрузкой в течение 
72 часов. Кроме того, в срок 
до 19 марта в отдел по управ
лению услугами должна быть 
отправлена заявка на демон
таж площадок обслуживания 
дробилок КМДТ-2200 в свя
зи с их заменой на дробилки 
Н 8800/03 в количестве 4 еди
ниц, на монтаж нового лест
ничного марша и рабочей пло
щадки для осмотра состояния 
загрузочной камеры дробил
ки Н 8800/03 в районе проема 
смотрового люка. Также к это
му сроку будет подготовлена 
заявка на проектную докумен
тацию на вентиляционную 
систему воздуховодов по от
сосу и выбросу пыли из рабо
чей зоны грохотов, дробилки 
Н 8800/03 и монтаж этой сис
темы, на монтаж шумопогло
щающей кабины на отметке 
приточных камер в корпусе 
мелкого дробления III нитки 
и проведение косметического 
ремонта санузла на нулевой 
отметке в этом же корпусе.

Одной из проблем явля
ется решение вопроса о пы- 
леподавлении в здании кор
пуса сухой магнитной сепа
рации первой очереди и вза- 
имоувязки вентиляционных 
систем первой и второй оче
редей, а также строительство 
зумпфа для сброса продуктов 
гидроуборки из-под конвейе
ра № 58.

Информация 
предоставлена ООТиТБ.

Молодые годы «Се&ерсталь-ресурса»
Продолжение. Начало на 2-й стр.

И, наконец, Россия развивается быстры
ми темпами. Требования всех государствен
ных органов по безопасности становятся все 
более жесткими. И я искренне, как менед
жер и как человек, поддерживаю проводи
мые рекламные акции, скажем, по соблюде
нию правил дорожного движения. Видно, что 
государство всерьез озаботилось жизнью и 
здоровьем наших граждан. И я, соответ
ственно, на своем уровне стараюсь делать то, 
что от меня зависит.

В «Северсталь-ресурсе» пошел уже вто
рой год реализации программы «Безопас
ность для всех». Я приведу один пример: 1 
декабря 2006 года был подписан приказ об 
обязательном использовании всеми сотруд
никами ремней безопасности в автомобилях, 
а также об оборудовании ремнями тех транс
портных средств, в которых их нет. Кто-то 
может сказать, мол, это рекламный трюк. Не

согласен! Да, наверное, ремни — это не ос
новная причина травматизма, хотя у нас есть 
случаи, когда люди получали травмы, пото
му что не были пристегнуты. Но ведь при
стегивание ремнями — это элементарно, это 
то, что совсем несложно выполнять каждо
му. И если мы, менеджеры, не будем сами 
следовать этому простому правилу и не смо
жем добиться этого от коллег, то тогда чего 
же мы вообще можем добиться? Как мы бу
дем обеспечивать безопасность, например, 
куда более сложных и опасных подземных 
работ?

Мы в вопросах безопасности еще очень 
далеки от совершенства, но начали двигать
ся в правильном направлении. Статистика 
показывает, что в 2006 году по сравнению с 
2005-м травматизм сократился на 38 %. Та
кое же снижение мы планируем и на этот год.

Продолжение следует.
Беседовал Сергей ЛОКТИОНОВ.

Трагедия на ш ахте

С корб и м  вместе
«Северсталь-ресурс» выражает соболезнования в связи с гибелью шахтеров «Уль

яновской». Компания окажет материальную помощь семьям погибших горняков.
Генеральный директор компании «Северсталь-ресурс» Роман Денискин выразил соболез

нования семьям горняков, погибших при аварии на шахте «Ульяновская» (ОАО «Объединен
ная угольная компания «Южкузбассуголь», Кемеровская область), унесшей жизни более ста 
человек. «От имени всего коллектива компании «Северсталь-ресурс» и от себя лично выра
жаю вам наши глубочайшие соболезнования, — говорится в телеграмме, направленной в ад
рес администрации Кемеровской области и руководства компании, в которую входит шахта 
«Ульяновская». — Мы скорбим вместе с вами и разделяем боль от этой невосполнимой утра
ты. Наш долг — делать все, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась, чтобы тя
желые условия работы на шахтах не были столь опасными. Мы обязаны беречь жизнь и 
здоровье наших работников».

«Северсталь-ресурс», представленный в Кемеровской области компанией «Кузбассуголь», 
будет содействовать ликвидации последствий аварии. Во вторник 20 марта правление «Север- 
сталь-ресурса» приняло решение оказать семьям погибших на шахте «Ульяновская» матери
альную помощь.

Пресс-служба ЗАО «Северсталь-ресурс».

О х р а н а  труда
П о п р а в к а

В газете «Заполярная руда» от 17 марта в материале «Итоги февраля», опубликован
ном на 15-й стр. под рубрикой «Охрана труда», следует читать: «На зарядку огнетушите
лей было направлено 27750 рублей, услуги ВГСВ обошлись в 3047,75 тыс. рублей».
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Оф ициальны й отдел
Изменения и дополнения к реШепГ ю л~

в Устав муниципального образования город ........ .,д^ " у; а7 ов
л  r  r  v  о ;  29. 12.2006 № 01- 91pc.Оленегорск с подведомственной территорией

П родолж ение. Начало в № 4-10.
7. Муниципальный служащий исполняет свои обя

занности согласно должностным инструкциям. Муни
ципальный служащий обязан соблюдать ограничения, 
установленные федеральными законами и законами 
Мурманской области для муниципальных служащих.

Основы организации муниципальной службы, га
рантии для муниципальных служащих предусматрива
ются законодательством Российской Федерации, Мур
манской области, муниципальными правовыми актами.

8. Муниципальный служащий в течение трех ме
сяцев со дня поступления на муниципальную службу 
передает в доверительное управление находящиеся 
в его собственности доли (пакеты акций) в уставном 
капитале коммерческих организаций по договору, зак
лючаемому в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» под гарантию муниципального 
образования на время прохождения муниципальной 
службы. Гарантия муниципального образования пре
доставляется администрацией города Оленегорска. 
Экземпляр договора о передаче в доверительное уп
равление доли (пакета акций) в уставном капитале 
коммерческих организаций приобщается к материа
лам личного дела муниципального служащего».

19. Статью 37. «Муниципальное имущество» из
ложить в следующей редакции: «1. Экономическую 
основу местного самоуправления составляют нахо
дящееся в муниципальной собственности имущество, 
средства местного бюджета, а также имущественные 
права муниципального образования.

2. Муниципальная собственность признается и 
защищается государством наравне с иными форма
ми собственности.

3. В собственности муниципального образования 
может находиться:

3.1. Имущество, указанное в пункте 4 настоящей 
статьи, предназначенное для решения вопросов ме
стного значения.

3.2. Имущество, предназначенное для осуществ
ления отдельных государственных полномочий, пе
реданных органам местного самоуправления, в слу
чаях, установленных федеральными законами и за
конами Мурманской области.

3.3. Имущество, предназначенное для обеспече
ния деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, муни
ципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с норма
тивными правовыми актами представительного орга
на муниципального образования.

3.4. Имущество, необходимое для осуществле
ния полномочий, право осуществления которых пре
доставлено органам местного самоуправления феде
ральными законами.

3.5.Объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) независимо от категории их ис
торико-культурного значения в случае, если такие 
объекты необходимы для осуществления полномочий 
органов местного самоуправления, а также в иных 
случаях, установленных федеральным законом.

4. В собственности муниципального образования 
может находиться следующее имущество, предназ
наченное для решения вопросов местного значения:

1) имущество, предназначенное для электро, теп
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе
ния, снабжения населения топливом, для освещения 
улиц населенных пунктов городского округа;

2) автомобильные дороги общего пользования, 
мосты и иные транспортные инженерные сооружения 
в границах городского округа, за исключением авто
мобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений федерального 
и регионального значения, а также имущество, пред
назначенное для их обслуживания;

3) жилищный фонд социального использования 
для обеспечения малоимущих граждан, проживаю
щих в городском округе и нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, жилыми помещениями на 
условиях договора социального найма, а также иму
щество, необходимое для содержания муниципаль
ного жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, 
предназначенные для транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа;

5) имущество, предназначенное для предупреж
дения и ликвидации последствий чрезвычайных си
туаций в границах городского округа;

6) объекты, а также пожарное оборудование и 
снаряжение, предназначенные для обеспечения пер
вичных мер по тушению пожаров;

7) имущество библиотек городского округа;
8) имущество, предназначенное для организации

досуга и обеспечения жителей городского округа ус
лугами организаций культуры;

9) объекты культурного наследия (памятники ис
тории и культуры) независимо от категории их исто
рико-культурного значения в соответствии с законо
дательством Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития 
на территории городского округа физической культу
ры и массового спорта;

11) имущество, предназначенное для органи
зации благоустройства и озеленения территории го
родского округа, в том числе для обустройства мест 
общего пользования и мест массового отдыха на
селения;

12) имущество, предназначенное для сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора, для утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов;

13) имущество, включая земельные участки, 
предназначенные для организации ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официаль
ного опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации;

15) земельные участки, отнесенные к муници
пальной собственности городского округа в соответ
ствии с федеральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории 
городского округа;

17) имущество, предназначенное для создания, 
развития и обеспечения охраны лечебно-оздорови
тельных местностей и курортов местного значения на 
территории городского округа;

18) имущество, предназначенное для организа
ции защиты населения и территории городского ок
руга от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера;

19) имущество, предназначенное для обеспече
ния безопасности людей на водных объектах, охра
ны их жизни и здоровья;

20) имущество, предназначенное для организа
ции охраны общественного порядка на территории го
родского округа муниципальной милицией;

21) имущество, предназначенное для обеспече
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, на
чального общего, основного общего, среднего (пол
ного) общего образования, а также предоставления 
дополнительного образования и организации отдыха 
детей в каникулярное время;

22) имущество, предназначенное для оказания на 
территории городского округа скорой медицинской по
мощи (за исключением санитарно-авиационной), пер
вичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-по
ликлинических, стационарно-поликлинических и боль
ничных учреждениях, медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и после родов;

23) архивные фонды, в том числе кадастр зем
леустроительной и градостроительной документации, 
а также имущество, предназначенное для хранения 
указанных фондов».

20. Статью 46. «Муниципальный заказ» изложить 
в следующей редакции: «1. Размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94 -ФЗ «О размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг оплачивается за 
счет средств местного бюджета.

3. Порядок формирования, обеспечения разме
щения, исполнения и контроля за исполнением му
ниципального заказа устанавливается настоящим 
Уставом и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии с федераль
ными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4. Формирование муниципального заказа осуще
ствляется после утверждения местного бюджета.

5. Полномочиями заказчиков для размещения 
заказов на закупки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для нужд муниципального образования 
наделяются получатели бюджетных средств. Заказ
чики обеспечивают организацию размещения муни
ципального заказа для муниципальных нужд.

6. Органом, уполномоченным на ведение реест
ра муниципальных контрактов, заключенных по ито
гам размещения заказов муниципальными заказчи
ками, ведение реестра недобросовестных поставщи
ков и осуществление контроля в сфере размещения 
заказов является финансовый отдел администрации 
города Оленегорска с подведомственной территори
ей Мурманской области».

Админис;рация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской облас;и

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№20 о ;  22.01.2007 

г.Оленегорск
О внесении дополнений в Положение о размере и порядке предоставления 

льгот по оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

В целях социальной защиты отдельных категорий граждан муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, име
ющих детей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в Положение о размере и порядке предоставления льгот по оплате за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, утвержденное постановлением адми
нистрации города от 24.02.2005 № 66, дополнив пункт 1.3 подпунктами «г» и «д» следующего содержания:

г) родителям, имеющим детей с отклонениями в развитии (нарушениями слуха, зрения, опорно-двига
тельного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи), которые 
по заключению городской психолого-медико-педагогической комиссии посещают специализированные груп
пы и имеют соответствующие диагнозы;

д) родителям, имеющим детей с туберкулезной интоксикацией.
2. Распространить действие настоящего дополнения на правоотношения, возникшие с 01.01.2007.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 581 о ; 4.12.2006 

г.Оленегорск
Об обеспечении доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор
мации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 98 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти», постановлением Правительства Мурманской области «Об обеспечении доступа граждан, организаций к 
информации о деятельности Правительства Мурманской области и иных органов исполнительной власти Мур
манской области» от 19.01.2004 № 14-ПП, о исполнение федеральной целевой программы «Электронная Россия 
(2002-2010 годы), утвержденной постановлением Правительства РФ т 28.01.2002 № 65, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать официальный общедоступный Интернет-сайт органов местного самоуправления муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на Интернет-портале Прави
тельства Мурманской области (www.gov-murman.ru) для самостоятельного наполнения в соответствии с при
лагаемой структурой.

2. Структурным подразделениям администрации города и подведомственным муниципальным учрежде
ниям, Совету депутатов города регулярно и своевременно представлять в отдел управления делами адми
нистрации города информацию для размещения на Интернет-сайте.

3. Отделу управления делами администрации города (Шевчук Л.М.):
3.1. Направить в департамент законопроектной деятельности и реформы местного самоуправления Мур

манской области заявку на организацию официального Интернет-сайта органов местного самоуправления 
муниципального образования на Интернет-портале Правительства Мурманской области.

3.2. Своевременно размещать информацию на Интернет-сайте за исключением сведений, отнесенных 
нормативными правовыми актами к информации ограниченного доступа.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Шелкунову В.С.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г.Оленегорск 

№ 59 о ;  14.02.2007
О мерах по реализации прав граждан на единовременное пособие при передаче детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в 2007 году
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Мурманской области от 31.01.2007 № 42-ПП 

«О Порядке назначения и выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, оставших
ся без попечения родителей, в семью в 2007 году», руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить отдел образования администрации города Оленегорска уполномоченным органом, осу
ществляющим назначение и выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, остав
шихся без попечения родителей, в семью.

2. Отделу образования администрации города (Заякина Л.А.):
2.1. Осуществлять прием заявлений и других необходимых документов для назначения и выплаты еди

новременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.
2.2. Представлять в финансовый отдел администрации города заявки на финансирование.
2.3. Производить выплату единовременного пособия гражданам, принявших на воспитание детей, ос

тавшихся без попечения родителей, в семью, в установленные сроки.
2.4. Ежемесячно, до 8 числа представлять отчет о расходовании средств на выплату единовременных 

пособий и списки лиц, которым произведены выплаты в прошедшем месяце в финансовый отдел админист
рации города и до 10 числа - в комитет по образованию Мурманской области.

3. Финансовому отделу администрации города (Морозова В.В.):
3.1. Обеспечить своевременное финансирование выплат единовременных пособий при всех формах 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью.
3.2. Ежемесячно, до 10 числа, представлять отчет об использовании субвенций и списки лиц, которым 

выплачены пособия в департамент финансов Мурманской области.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 

2007 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 66 о ;  20.02.2007 

г.Оленегорск
О мерах по реализации прав родителей (законных представителей) 

на компенсацию части родительской платы за содержание детей 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования
В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Мурманской области от 26.01.2007 № 31-ПП/ 

1 «О порядке обращения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования, в 2007 году», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить отдел социальной защиты населения администрации города уполномоченным органом, 
осуществляющим выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразо
вательную программу дошкольного образования обеспечить:

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

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

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

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

пенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждени
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и перечислять ее 
на лицевой счет родителей (законных представителей) ежемесячно по мере финансирования.

4.2. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять 
отчет о расходовании средств на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в финансовый отдел администрации города и комитет по образованию Мурманс
кой области.

5. Финансовому отделу администрации города (Морозова В.В.) обеспечить своевременное финансиро
вание выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

6. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего постановления возложить на отдел образования 
администрации города.

7. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 
года.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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О ф ициальны й отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 75 от 27.02.2007 

г.Оленегорск
О поддержании общественного порядка при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», закона Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и террито
рий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения общественного 
порядка в чрезвычайных ситуациях ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о поддержании общественного порядка при проведении аварийно-спасательных и дру
гих неотложных работ на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Мош- 

никова В.Г.
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

П л  П  ^^1 1 Л  УТВЕРЖДЕНО
U J  постановлением администрации города от 27.02.2007 № 75

о поддержании общественного порядка при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Настоящее положение в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай

ных ситуаций природного и техногенного характера предусматривает комплекс мер по поддержанию общественного порядка при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСИДНР) для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

2. Поддержание общественного порядка при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвы
чайных ситуаций (далее ЧС) осуществляется силами и средствами органа внутренних дел по городу Оленегорску, которое относит
ся к формированиям постоянной готовности городского звена Мурманской областной территориальной подсистемы единой госу
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, совместно с общественными 
объединениями города в соответствии с их уставами.

Руководство работами по поддержанию общественного порядка возлагается на руководителя ликвидации чрезвычайной ситу
ации, назначенного органом местного самоуправления.

3. Действия сил и средств постоянной готовности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ начина
ются с момента поступления в дежурную часть органа внутренних дел по городу Оленегорску информаций о возникновении чрезвы
чайной ситуации природного или техногенного характера.

Дежурное подразделение ОВД выдвигается в район чрезвычайной ситуации при поступлении в дежурную часть информации о 
возникновении чрезвычайной ситуации. Наращивание сил и средств ОВД в районе чрезвычайной ситуации осуществляется на 
основании решений комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией и распоряжений руководства ОВД.

4. Формирования ОВД, находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации в составе сил и средств ликвидации чрезвычайной ситуа
ции выполняют указания, распоряжения руководителя ликвидации в объеме и в пределах их предназначения, в том числе обеспе
чивают ограничение доступа людей и транспорта в зону чрезвычайной ситуации, не участвующего в аварийно-спасательных и 
других неотложных работах (АСиДНР).

5. Первоочередные действия сил и средств ОВД по поддержанию общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации, их количе
ственный состав и материально-техническое обеспечение определяются Планом действий ОВД при чрезвычайных обстоятельствах.

6. Основными задачами формирования ОВД в зоне чрезвычайной ситуации являются: дублирование оповещения населения и 
личного состава формирований, участвующего в зоне ЧС средствами громкоговорящей связи (СГУ), установленными на патруль
ных машинах; оцепление подъездных и пешеходных путей к зоне ЧС; выведение пострадавших из очага поражения, оказание им 
первой необходимой медицинской помощи; регулирование движения транспорта, пешеходов и личного состава формирований 
ликвидации ЧС, предотвращение паники и массовых беспорядков, обеспечение организованного выхода населения из зоны ЧС в 
безопасную зону; обеспечение правопорядка при проведении эвакуационных мероприятий из зоны ЧС; содействие руководителю 
ликвидации ЧС при решении вопросов по использованию, в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
средств связи, транспорта и иного имущества, находящегося в зоне ЧС, а так же обеспечение беспрепятственного продвижения сил 
и средств ликвидации ЧС для проведения АСиДНР в зоне ЧС; осуществление охраны материальных ценностей в зоне ЧС.

7. Материально-техническое обеспечение действий сил и средств ОВД в зоне ЧС осуществляется руководством органа внут
ренних дел по городу Оленегорску.

8. Организация питания и отдыха личного состава формирования ОВД, участвующего в составе сил ликвидации ЧС возлагает
ся на руководителя ликвидации ЧС или орган местного самоуправления, организующего проведение АСиДНР в зоне ЧС на подве
домственной территории.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 69 от 21.02.2007 

г.Оленегорск
О составе межведомственной комиссии при администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией 
по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами 

и их незаконному обороту
В связи с кадровыми изменениями и рекомендациями региональной межведом

ственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средства
ми и их незаконному обороту Правительства Мурманской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии при администра
ции города Оленегорска с подведомственной территорией по противодействию зло
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.

2. Признать утратившими силу пункт 5 постановления администрации города от 
29.04.2003 № 245 «О межведомственной комиссии по противодействию злоупотреб
лению наркотическими средствами и их незаконному обороту при администрации го
рода Оленегорска» и приложение № 2 к постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести

теля главы администрации города Шелкунову В.С.
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение

С  А  0 *  Т  Л  R  УТВЕРЖДЕНЯ ЩЛ постановлением администрации
города от 21.02.2007 № 69

межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами 

и их незаконному обороту
Сердюк Николай Леонидович — глава города Оленегорска с подведомствен

ной территорией (председатель комиссии);
Шелкунова Валентина Семеновна — заместитель главы администрации горо

да (заместитель председателя комиссии);
Данилов Сергей Николаевич — начальник Оленегорского городского отдела внут

ренних дел (заместитель председателя комиссии);
Шевцова Евдокия Валентиновна — начальник отдела по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
Бухтеев Петр Афанасьевич — начальник Оленегорского дорожного участка ДРСУ 

Мончегорского государственного областного унитарного дорожно-ремонтного строи
тельного предприятия;

Владыка Татьяна Степановна — начальник бюро социальной работы кадровой 
службы ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»;

Дьячкова Ирина Витальевна — корреспондент газеты «Заполярная руда»;
Коровина Наталья Алексеевна — ведущий специалист отдела образования ад

министрации города;
Лобашевский Владимир Сергеевич — генеральный директор общества с огра

ниченной ответственностью частное охранное предприятие «Скорпион»;
Могилевский Андрей Владимирович — специалист отдела экономической бе

зопасности ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»;
Неверова Татьяна Кирилловна — старший инструктор-методист муниципаль

ного учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»;
Сокотов Владимир Иванович — врач-нарколог муниципального учреждения 

здравоохранения «Центральная городская больница»;
Шевчук Валерий Викторович — ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города.

ПРОТОКОЛ №3
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
на заключение муниципального контракта на поставку 

медицинского оборудования для реанимационного отделения 
МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска 

(аппарат для наркоза и искусственной вентиляции легких) 
г. Оленегорск 16 марта 2007 г.

Ул. Строительная, д.20, здание профилактория, 5 этаж, каб. № 1
Присутствовали: председатель комиссии Котух Любовь Степановна, начальник 

материально технического отдела МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска; члены комиссии: Коно
валова Ольга Вячеславовна, главный бухгалтер МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска; Худякова 
Ольга Федоровна, ведущий инженер МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска; Бизунова Людмила 
Васильевна, техник по ООО МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска; Сновский Анатолий Лазаре
вич, заведующий ОАР МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска; секретарь комиссии: Каримова Инна 
Валерьевна, агент по снабжению МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска.

Повестка дня: оценка и сопоставление заявок открытого конкурса на право зак
лючения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования реани
мационного отделения МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска (аппарат для наркоза и искусствен
ной вентиляции легких). Выступила председатель конкурсной комиссии Котух Л.С.: на 
предыдущем заседании конкурсной комиссии были допущены 2 (две) конкурсные за
явки участников конкурса на право заключение муниципального контракта на постав
ку медицинского оборудования реанимационного отделения МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорс
ка (аппарат для наркоза и искусственной вентиляции легких). Конкурсная комиссия на 
основании анализа, проведенного заведующим реанимационным отделением Сновс- 
ким А.Л., провела оценку и сопоставление конкурсных заявок участников конкурса в 
целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответ
ствии с критериями, установленными в конкурсной документации, а также провела 
выбор победителя конкурса по критериям, указанным в конкурсной документации.

В соответствии с конкурсной документацией критериями оценки конкурсных заявок 
являются: строгое соответствие техническому заданию; рабочая программа на русском 
языке; регистрация в МЗ РФ в качестве медицинской техники; наличие технической доку
ментации на русском языке; наличие сервисной службы на территории Мурманской об
ласти, обеспечение технической поддержки и продажа расходных материалов и комплек
тующих за рубли; установка, пуско-наладочные работы, обучение медицинского персо
нала на рабочем месте, гарантийные обязательства на поставляемое оборудование не 
менее 24 месяцев. Максимальная цена предлагаемого оборудования составляет 821000 
(восемьсот двадцать одну тысячу руб.) и должна включать в себя затраты на транспорти
ровку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей. В соответствии с п. 8 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 -ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд», на основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 
относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них ус
ловий исполнения контракта, присваивается порядковый номер.

Первый номер присваивается ЗАО «МАК БРАЗЕРС» 194352, г. Санкт-Петербург, 
ул. Руднева, д. 22, корп. 2 — соответствие всем требованиям. Второй номер присва
ивается ООО «Дельрус (СПб)» 190000 г. Санкт-Петербург, переулок Антоненко, д.5/33 
литер А — неполное соответствие требованиям: рабочая программа на русском язы
ке — не представлена; установка и пуско-наладочные работы — не представлены. 
Победителем конкурса признан ЗАО «МАК БРАЗЕРС» г. Санкт-Петербург.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах. В течение трех дней со дня 
подписания протокола, один его экземпляр передается победителю вместе с проек
том муниципального контракта с включенными в него условиями поставки, предло
женными победителем. «За» — единогласно, «против» — нет, «воздержалось» — нет.

Л. Котух, председатель комиссии; члены комиссии: О. Худякова, О. Коновалова, 
Л. Бизунова, А. Сновский; И. Каримова, секретарь комиссии.

Здоровье

Туберкулез легче предупредить,
чем победить

Ежегодно в марте проводится Всемирный День борьбы 
с туберкулезом, когда медицинские учреждения предостав
ляют право всем желающим пройти обследование на пред
мет исключения этого грозного заболевания. Но что такое 
один день борьбы? Ведь с древних времен туберкулез был 
и остается извечным врагом человечества. Поэтому борьба 
с ним должна проводиться постоянно. Недавно правитель
ство приняло Закон «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации». Но сколько пройдет 
времени, пока ситуация с заболеванием изменится к лучше
му, сказать трудно: Россия всегда славилась тем, что законы 
здесь принимаются, да плохо исполняются. Поэтому —  риск 
заболеть туберкулезом остается достаточно высоким.

Болезнь, как правило, подкрадывается незаметно, и 
первые признаки заболевания появляются через продол
жительный период после заражения. Тогда человек начи
нает ощущать усталость, непонятную слабость, появляет
ся чрезмерная потливость, нет желания идти на работу, 
любимое лакомое блюдо не возбуждает аппетита. Чаще 
всего на такую «безделицу» люди не обращают внимания: 
с кем не бывало? А в это время организм уже борется с 
микробом —  палочкой Коха, и при хорошем иммунитете 
может одержать победу, оставив на память небольшие шра
мы —  кальцинаты в легких, которые рентгенологи часто 
видят на снимках и называют «очагами Гона». Но при не
благоприятных для человека условиях: неполноценное пи
тание, хронический стресс, курение, алкоголизм, сахарный 
диабет и др. хронические болезни побеждает агрессор — 
возбудитель туберкулеза. Тогда появляются непонятные 
подъемы температуры, сухое покашливание, и по мере вне
дрения возбудителя в организм нарастает симптоматика за
болевания, заставляющая человека обратиться к врачу.

Поставить диагноз в этот период, как правило, не со
ставляет особых трудностей. А вот выявить туберкулез в 
самой начальной стадии, пока отсутствуют признаки бо
лезни, задача не из легких. Для этого и существует инфор
мативный и безопасный метод исследования —  флюорог
рафия. Отдельные группы населения подлежат этому об
следованию в обязательном порядке. Но часть населения
—  неработающие, престарелые люди и не входящие в дек
ретированные группы —  пренебрегает этим обследовани
ем. Кроме того, надо знать, что данный метод позволяет 
выявлять не только туберкулез, но и онкологическую па
тологию органов дыхания на ранних стадиях, поддаю
щихся полному излечению.

Настало третье тысячелетие, а туберкулез получил 
новую жизнь и на сегодняшний день считается одним из 
наиболее опасных заболеваний. От туберкулеза страда

ют и дети из-за снижения уровня жизни, и заболеваемость 
их на этом фоне стала расти.

Как защитить ребенка от палочки Коха? А она —  по
всюду, вокруг нас из-за того, что достаточно большой про
цент больных остро заразными формами туберкулеза ук
лоняются от лечения, и прежде чем погибнуть самим, за
ражают окружающих при кашле, разговоре, небрежном 
сплевывании мокроты. Для выявления туберкулеза у де
тей проводится противотуберкулезная диагностика —  про
ба Манту в детских учреждениях по плану. Неорганизован
ные дети должны обследоваться в поликлинике. И легко
мысленно поступают те родители, которые отказываются 
от этого метода ранней диагностики. Особенно это опасно 
для детей, часто и длительно болеющих, отстающих в 
физическом развитии. Они обязательно должны обследо
ваться у фтизиатра ежегодно и полностью доверять его 
назначениям.

Что еще надо знать, чтобы не заболеть? Стараться пол
ноценно питаться, принимать витамины, особенно после 
полярной ночи, весной. Помнить, что среди курильщиков и 
злоупотребляющих алкоголем число больных туберкулезом 
почти в четыре раза выше, чем у не имеющих вредных при
вычек. Но, если все-таки диагноз поставлен, —  не следует 
впадать в панику. Туберкулез —  не приговор, он излечим, 
если выявлен своевременно. Проблем с противотуберку
лезными препаратами нет. И чем скорее начато лечение, 
тем больше шансов на быстрое выздоровление. Главное
—  оптимистический настрой больного, полное доверие к 
лечащему врачу и поддержка семьи.

Особенностью современного этапа развития туберкулез
ной проблемы в нашей стране является то, что заболевают 
и, к сожалению, умирают, в основном люди трудоспособного 
возраста. Часто болезнь выявляется случайно на профос- 
мотрах, при устройстве на работу. Поэтому необходимо дер
жать под контролем свое здоровье: надо не реже 1 раза в 2 
года проходить профосмотры с обязательным флюорогра
фическим исследованием легких, а при наличии хроничес
ких заболеваний —  ежегодно. Необходимо внимательное и 
участливое отношение к окружающим.

И если у вас или ваших родных, близких или сослу
живцев появились следующие симптомы: кашель более 3 
недель; боль в грудной клетке; длительное повышение 
температуры тела; снижение массы тела; общая слабость; 
ночное потоотделение; кровохаркание —  нужно немедлен
но пройти обследование на туберкулез в поликлинике. 
Помните —  туберкулез легче предупредить, чем победить! 
Наше здоровье —  в наших руках!

Н. Алексеева, врач-фтизиатр.

8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 марта 2007 г.



О ф ициальны й отдел
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса «На право заключения муниципального контракта 
на ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей 

жилых домов г. Оленегорска»
Форма торгов, открытый конкурс. Заказчик: Администрация города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Россия, Мурманская 
область, г.Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: administracia@monch.mels.ru . 
Номер контактного телефона: (815-52) 53-667, (факс): (815-52) 52-893. Контактное лицо: Тактарова 
Елена Викторовна. Источник финансирования заказа: Местный бюджет. Предмет муниципального 
контракта: Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей жилых домов г.Оле- 
негорска. Место выполнения работ: Работы проводятся в г. Оленегорске. Условия выполнения работ: 
Отражены в конкурсной документации. Сроки выполнения работ: 15.05.2007 года -  01.09.2007 года. Фор
ма, сроки и порядок оплаты работ: В соответствии с условиями Контракта. Начальная цена контрак
та: 3 570 000 (три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей. Предоставление конкурсной документа
ции Конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявления на имя Главы города 
Оленегорска с подведомственной территорией на фирменном бланке за подписью руководителя организации 
-  Участника размещения заказа по адресу Заказчика (в кабинете №100) ежедневно с 14.00 до 17.00 по москов
скому времени кроме выходных дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; бесплатно, в 
течение двух дней со дня получения соответствующего заявления, официальный сайт размещения: 
gz.murman.ru. Подача заявок: конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются по адресу: город 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 100. В порядке, предусмотренном конкурсной документаци
ей с 24.03.2007года по 23.04.2007года. Критерии оценки заявок: Качество работ, срок предоставления 
гарантии качества работ, цена Контракта, сроки выполнения работ. Вскрытие конвертов с заявками: по 
адресу: город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, в кабинете №207 23.04.2007года в 10 час. 00 мин. 
Рассмотрение заявок: по адресу заказчика в кабинете № 207 с 23.04.2007г. до 25.04.2007г. Подведение 
итогов конкурса: 26.04.2007 года. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов и 
учреждениям уголовно-исполнительной системы не предусмотрены, размер обеспечения заявки не 
установлен, размер обеспечения исполнения муниципального контракта не установлен.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок 

на поставку фруктов во втором квартале 2007 г.
19 марта 2007 года г. Оленегорск

На заседании Единой комиссии по размещению муниципальных заказов присутствовали: председатель 
комиссии Козлов В.В.; заместитель председателя комиссии Замотина Г.В.; члены комиссии: Орлова И.Г., 
Токменко Т.Е., Хаймина М.П.; секретарь: Шатропа В.Н. Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных 
заявок, поданных на участие в запросе котировок на поставку ф руктов во втором квартале 2007 г. объяв
ленном на основании приказа по школе-интернату от 02.03.2007 г. № 40. Сведения о заказчике: Муници
пальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Спе
циальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 
отклонениями в развитии».

Сведения о существенных условиях контракта. Предмет закупки: апельсины 70 кг, бананы 500 кг, 
изюм 30 кг, груши 700 кг, курага 20 кг, лимоны 30 кг, сухофрукты 60 кг, яблоки 1100 кг. Место поставки: Муници
пальное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей с отклонениями в развитии» по адресу: Мурманская обл. г. Оленегорск, ул. Барди
на, д. 56. Максимальная цена контракта 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) рублей. Условия оплаты: по без
наличному расчету, в течение 10 дней с момента выставления счета, накладной. Источник финансирования: 
местный бюджет на 2007 г.

По истечении срока подачи котировочных заявок (16 марта 2007 года, 10 часов 00 минут) получено 2 
(две) котировочные заявки от следующих участников размещения заказа: Общество с ограниченной ответ
ственностью «Лапландия», юридический адрес: Мурманская обл., г. Оленегорска, ул. Парковая, 28, факти
ческий адрес: Мурманская обл., г. Оленегорска, ул. Бардина, 4; ИП Аббасов Ш.С., юридический адрес: 
Мурманская обл., г. Оленегорска, ул. Восточная, 6, фактический адрес: Мурманская обл., г. Оленегорска, ул. 
Строительная, 71.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок: ООО «Лапландия», заявка соответствует требованиям 
запроса котировок, цена котировочной заявки 110 080 руб.; ИП Аббасов Ш.С., заявка не соответствует требо
ваниям запроса котировок, приложенная к заявке копия санитарно-эпидемиологического заключения дей
ствительна до 29.11.2005 г. цена котировочной заявки 90180 руб.

По результатам рассмотрения котировочных заявок, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального зако
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» отклонить заявку, как несоответствующую требо
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (участником размещения заказа 
представлена копия санитарно-эпидемиологического заключения, которая действительна до 29.11.2005 
г): ИП Аббасова Ш.С.

Предложение о наиболее низкой цене контракта представлено ООО «Лапландия» 110080 (сто десять 
тысяч восемьдесят) рублей.

По результатам рассмотрения котировочных заявок комиссией принято решение признать победителем 
в проведении запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью «Лапландия», предложившего 
наименьшую цену контракта.

В. Козлов, председатель комиссии; Г.Замотина, заместитель председателя комиссии; члены комиссии:
И. Орлова, Т. Токменко, М.Хаймина; В. Шатропа, секретарь.

Новые формы налоговой отчетности
Приказами Минфина России внесены изменения в формы налоговой отчетности по сле

дующим налогам:
* Приказом от 07.11.2006 № 136н утверждена новая форма налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость, начиная с представления декларации за январь и 1 квар
тал 2007 года.

* Приказом от 16.11.2006 № 147н внесены изменения в форму налоговой декларации по 
налогу на игорный бизнес, начиная с отчетности за январь 2007 года.

* Приказом от 19.12.2006 № 176н внесены изменения налоговую декларацию по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, начиная с 
отчетности за 1 квартал 2007 года.

* Приказом от 19.12.2006 № 177н внесены изменения в налоговую декларацию по едино
му налогу на вмененный доход, начиная с отчетности за 1 квартал 2007 года.

* Приказом от 19.12.2006 № 178н внесены изменения в декларацию по единому сельхоз
налогу, начиная с отчетности за 1 полугодие 2007 года.

* Приказом от 19.12.2006 № 179н внесены изменения в налоговый расчет по авансовый 
платежам по транспортному налогу, начиная с отчетности за 1 квартал 2007 года.

* Приказом от 19.12.2006 № 180н внесены изменения в форму налоговой декларации по 
транспортному налогу, начиная с отчетности за 2007 года.

* Приказом от 29.12.2006 № 185н утверждена новая форма налоговой декларации по 
налогу на добычу полезных ископаемых, начиная с представления декларации за январь 2007 
года.

* Приказом от 19.01.2007 № 1н внесены изменения в форму налоговой декларации по 
налогу на прибыль, начиная с с представления декларации за первый отчетный период 2007 
года.

Приказом ФНС России от 13.11.2006 № САЭ-3-04/706@ утверждена Справка о доходах 
физического лица (форма № 2-НДФЛ) за 2006 год. До утверждения Минфином РФ в соответ
ствии со статьей 230 Налогового кодекса РФ порядка представления сведений о доходах фи
зических лиц, налоговым агентам рекомендуется представлять сведения о доходах физичес
ких лиц в налоговые органы с реестром в соответствии с разделом 6 приложения к форме № 
2-НДФЛ «Порядок заполнения и представления Справки о доходах физического лица за 2003 
год», утвержденного Приказом МНС России от 31.10.2003 № БГ-3-04/583.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 58 от 13.02.2007 

г. Оленегорск
О мерах по предотвращению несчастных случаев с использованием пиротехнических 

средств при проведении праздничных мероприятий
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предотвращения несчастных 
случаев с использованием пиротехнических средств, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий, учреждений, организаций и их подразделений всех форм собствен
ности, расположенных в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территори
ей, при подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий с использованием пиротехнических 
средств обеспечивать выполнение мер, направленных на сохранение жизни и здоровья людей:

1.1. Проводить целевые инструктажи, профилактические беседы с рабочими и служащими по со
блюдению мер безопасности при обращении с пиротехническими средствами в период праздничных 
мероприятий с большим скоплением людей.

1.2. На подведомственных и закрепленных территориях не допускать складирования пиротехничес
ких средств.

1.3. Руководствоваться прилагаемыми рекомендациями по применению пиротехнической продук
ции гражданского назначения.

2. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом ад
министрации города (Манылова А.И.) в случаях проведения массовых мероприятий с применением пи
ротехнических средств обеспечивать опубликование в газете «Заполярная руда» обращений к жителям 
города Оленегорска с подведомственной территорией с разъяснением правил поведения и мер безопас
ности при применении пиротехнической продукции гражданского назначения.

3. Отделу образования администрации города (Заякина Л.А.) обеспечить в учреждениях образова
ния, с участием родительских комитетов, проведение следующих мероприятий:

3.1. Организация регулярной разъяснительной работы среди детей, подростков и их родителей по 
ограничению безнадзорного применения детьми и подростками пиротехнических средств.

3.2. Обеспечение контроля за соблюдением правопорядка во время школьных дискотек и других 
массовых мероприятий.

4. Городскому отделу внутренних дел (Данилов С.Н.) совместно с добровольными формированиями 
по охране общественного порядка и подразделением Государственной пожарной инспекции МЧС России 
обеспечивать:

4.1. Оцепление опасных зон при использовании пиротехнических средств гражданского назначения 
повышенной мощности в период проведения массовых мероприятий.

4.2. Осуществление контроля за исполнением рекомендаций по применению пиротехнической про
дукции гражданского назначения и, в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности 
при хранении, реализации и применении пиротехнических изделий, привлекать к ответственности лиц, 
допустивших эти нарушения.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администра

ции города Шелкунову В.С.
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к постановлению администрации города 

от 13.02.2007 № 58

Рекомендации по применению пиротехнической 
продукции гражданского назначения

Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с требованиями ин
струкции (руководства) по эксплуатации завода изготовителя.

Применение пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается: в ночное время (с 23.00 
до 08.00), за исключением праздничных дат, установленных действующим законодательством; на террито
риях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов, линий высоковольтных электропередач; на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений); на территориях, ограниченных решениями органов исполнительной власти; 
на территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта; при погодных условиях, не позво
ляющих обеспечить безопасность при ее использовании; во время проведения митингов, демонстраций, 
шествий, пикетирования; лицами, не преодолевшими возрастного ограничения, установленного производи
телем, и лицами, не имеющими соответствующей аттестации; менее чем двумя аттестованными пиротехни
ками, один из которых должен иметь аттестацию руководителя показа фейерверка.

Согласование с органами государственного пожарного надзора требуется: при применении пиротех
нических изделий технического назначения; при подготовке и проведении фейерверков и салютов в мес
тах массового скопления людей.

При подготовке к проведению фейерверков в местах массового скопления людей должны быть разра
ботаны и согласованы с органами ГПН технические решения (условия), при выполнении которых возможно 
проведение фейерверка. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размеще
ния фейерверочных изделий, безопасные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной зоны, 
а также места размещения временных складов, мест хранения и мест монтажа изделий. В хранилищах, 
мастерских для монтажа изделий должны находиться первичные средства пожаротушения (2 порошковых 
огнетушителя типа ОП-5), инструкции о мерах пожарной безопасности, о порядке проведения работ с ука
занием норм загрузки помещений, рабочих мест, складов, транспортных средств.

На время проведения фейерверка для обеспечения пожарной безопасности рекомендуется привле
кать пожарные автомобили с боевым расчетом, выставлять посты и дозоры из числа личного состава 
подразделений противопожарной службы. Площадка для фейерверков должна быть оснащена двумя по
рошковыми огнетушителями типа ОП-5, емкостью с водой не менее 0,2 куб. м или ящиком с песком и 
лопатой, а также полотном из асбеста, грубошерстной ткани или войлока размером 1х1 м. Места для 
проведения фейерверков должны быть выгорожены и находиться на расстоянии не менее 500 м от строе
ний, построек 4-5 степени огнестойкости, топливных складов, линий электропередач; не менее 150 м от 
построек, сооружений 1-3 степени огнестойкости. Лицо, использовавшее пиротехническое изделие, обяза
но осмотреть и очистить территорию от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опас
ных элементов.

Примечание: настоящие рекомендации по обеспечению пожарной безопасности по применению пиро
технической продукции гражданского назначения разработаны Управлением государственного пожарного 
надзора МЧС России, ГУ «Центр обеспечения деятельности ФПС» МЧС России и ФГУП «Всероссийский 
ордена «Знак почета» научно-исследовательским институтом противопожарной обороны» МЧС России.

Вниманию
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской об

ласти 27 марта в 11 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 55 (актовый зал, 
2-й эт.) проводит семинар с налогоплательщиками по вопросам изменения налогового 
законодательства в 2007году. На семинаре для налогоплательщиков будут освещены 
следующие вопросы:

— обзор изменений налогового законодательства, вступивших в силу с 1 января 
2007 года;

— изменения при исчислении единого налога на вмененный доход;
— применение контрольно-кассовой техники;
— изменения форм налоговой отчетности;
— изменения порядка предоставления налоговых деклараций в налоговый орган. 
На семинаре выступят представители специализированного оператора связи ООО «Ко

рунд-Софт» с информацией о передаче отчетности в электронном виде по каналам связи.
Вопросы по темам семинара можно представить предварительно в инспекцию, каб. 

№ 208, или по телефону: 58-456.
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О ф ициальны й отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 94 от 05.03.2007 

г. Оленегорск
О проведении весной 2007 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению

На основании статей 22-31 раздела 4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в целях своевременного 
и качественного проведения призыва граждан на военную службу весной 2007 года, руководствуясь Федеральным законом «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуп
равлении в Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в це
лях социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Первому заместителю главы администрации города Мошникову В.Г., военному комиссару Оленегорского и Ловозерского 
районов Васину А.В.:

1.1. Организовать работу по проведению призыва граждан 1980-1989 годов рождения на военную службу в апреле-июне 2007 года.
1.2. 28 марта 2007 года провести на базе военного комиссариата Оленегорского и Ловозерского районов однодневные инструк

тивно-методические занятия с должностными лицами военного комиссариата, членами призывной комиссии и врачами-специалис- 
тами, привлекаемыми к медицинскому освидетельствованию граждан, по вопросам организации и проведения призыва на военную 
службу весной 2007 года.

2. Для организации и проведения призыва граждан на военную службу утвердить состав призывной комиссии (приложение № 1).
3. Утвердить график работы призывной и медицинской комиссии: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 апреля с 9.00 до 12.30. Резер

вные дни: 25 апреля 2007 года, 4, 11, 16, 23, 30 мая 2007 года; 6, 13, 20 июня 2007 года с 9.00 до 12.00.
4. Муниципальному учреждению здравоохранения «Центральная городская больница» (Сновская Т.К.):
44.1. Для медицинского освидетельствования выделить необходимых врачей-специалистов и средний медицинский персо

нал согласно приложению № 2. Оплату врачам-специалистам производить на основе договора между военным комиссариатом и 
МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска.

4.2. Предоставить в военный комиссариат списки лиц, состоящих на учете в психоневрологическом, наркологическом, противо
туберкулезном, кожновенерологическом и специальных кабинетах, медицинские карты стационарных больных и другие документы, 
характеризующие состояние здоровья граждан.

4.3. По направлению призывной комиссии обеспечить внеочередное клинико-инструментальное, амбулаторное и стационар
ное обследование (лечение граждан), подлежащих призыву на военную службу.

4.4. Выделить койко-места в городской больнице для стационарного лечения (обследования) граждан по направлению при
зывной комиссии.

4.5. Перед проведением призыва граждан на военную службу обеспечить призывникам: флюорографическое (рентгенологи
ческое) исследование органов грудной клетки, анализ крови (определение РОЭ, гемоглобина, лейкоцитов), анализ мочи (удельный 
вес, белок), электрокардиологическое исследование, а при необходимости плановые прививки. Оплату исследований производить 
на основе договора между военным комиссариатом и МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска.

5. Главному врачу МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» Евсюковой Е.И. обеспечить работу в медицинской комис
сии врача стоматолога.

6. Руководителям предприятий, организаций, учреждений любых форм собственности обеспечить оповещение граждан о явке в 
военный комиссариат для прохождения амбулаторных исследований медицинского освидетельствования, прохождения призывной 
комиссии и отправки в войска согласно спискам, предоставленным военным комиссариатом и оперативной информации по телефону.

7. Директорам учебных заведений предоставить по запросам военного комиссариата полные развернутые характеристики на 
граждан, подлежащих призыву на военную службу.

8. Оленегорскому городскому отделу внутренних дел (Данилов С.Н.):
8.1. В пределах своей компетенции проводить совместно с представителями военного комиссариата и при наличии законных 

оснований, задержание граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.
8.2. Своевременно предоставить по запросам военного комиссариата сведения на граждан о наличии судимости, нахождения 

его под следствием, привлеченных ранее к административной ответственности.
8.3. По запросу военного комиссариата выделять наряд милиции для поддержания правопорядка в военном комиссариате в 

дни отправки призывников на военную службу.
9. Военному комиссару Оленегорского и Ловозерского районов Васину А.В.:
9.1. Провести оформление документов и организовать своевременную отправку граждан на военную службу.
9.2. Организовать на призывном пункте работу с призывниками по изучению законов РФ «О воинской обязанности и военной 

службе», «О статусе военнослужащих», проводить разъяснение о преимуществе прохождения военной службы по контракту.
9.3. Проявлять заботу о призванных и уволенных военнослужащих и членов их семей, принять меры к строгому и неукоснитель

ному соблюдению требований закона РФ «О статусе военнослужащих».
10. Главному редактору газеты «Заполярная руда» Мурину С.М. освещать ход проведения призыва граждан на военную службу.
11. Председателю призывной комиссии совместно с военным комиссаром организовать и провести в торжественной форме 

«День призывника».
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Мош- 

никова В.Г
13. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».

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

К  св ед ен и ю  гр а ж д а н -п о л у ч а те л е й  
го суд ар ств ен но й  социальной помощ и

Государственное Учреждение — Управление Пен
сионного фонда Российской Федерации в г. Олене
горске в связи с началом отпускного сезона напоми
нает: гражданам, желающим отказаться от получения 
набора социальных услуг (НСУ) на 2008 год в нату
ральной форме и получать его денежный эквивалент, 
необходимо обратиться с соответствующим заявле
нием в Клиентскую службу Управления (каб. № 1). 
При принятии решения об отказе от получения НСУ 
(его части) следует руководствоваться следующей ин
формацией:

1. НСУ состоит из двух частей: дополнительная 
бесплатная медицинская помощь, в том числе предус
матривающая обеспечение необходимыми лекарствен
ными средствами по рецептам врача, предоставление 
при наличии медицинских показаний путевки на са
наторно-курортное лечение (п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Федераль
ного закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ); предоставление 
бесплатного проезда на пригородном железнодорож
ном транспорте, а также на междугородном транспор
те к месту лечения и обратно (п. 2 ч. 1 ст. 6.2 Феде
рального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ).

2. Стоимость НСУ составляет 513 рублей, в том 
числе стоимость первой части — 456 рублей; сто
имость второй части — 57 рублей.

3. Допускается отказ от получения НСУ полнос
тью, либо от одной из его частей.

4. Заявление об отказе от получения НСУ оформ
ляется на бланке установленного образца, который 
можно получить в территориальном органе Пенсион
ного фонда Российской Федерации.

5. Заявление об отказе от получения НСУ (его час
ти) на следующий год подается в срок до 1 октября 
текущего года.

6. Срок действия заявления об отказе от получе
ния НСУ (его части) — 1 год.

7. Гражданин может подать заявление об отказе от 
НСУ в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации лично или иным способом. В
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последнем случае установление личности и проверка 
подлинности подписи гражданина осуществляются но
тариально. Гражданам, имеющим ограничения в воз
можности передвижения, небходимо заблаговремен
но предусмотреть способ подачи заявления об отказе 
от получения НСУ (его части): вызов нотариуса на дом 
для заверки заявления и последующая отправка заяв
ления в адрес Управления, либо доверить право пода
чи заявления об отказе от получения НСУ (с нотари
альным оформлением соответствующей довереннос
ти) своему представителю.

8. В случае отказа от НСУ граждане одновремен
но с приобретением денежной суммы теряют право на 
получение НСУ (его части) в течение всего 2008 года 
— это и бесплатные путевки на санаторно-курортное 
лечение, и бесплатные лекарства, причем сумма, на ко
торую они могут быть выписаны, не ограничена, а за
висит от потребности.

Также Управление информирует граждан из числа 
получателей государственной социальной помощи, со
хранивших на 2007 год право на НСУ в натуральной 
форме, о возможности получения в Клиентской служ
бе Управления (каб. № 1) справки, подтверждающей 
их право на социальные услуги в 2007 году. Данная 
справка необходима в первую очередь гражданам, со
хранившим на 2007 год право бесплатного проезда в 
пригородном железнодорожном транспорте, так как яв
ляется обязательным документом для получения в кас
се вокзала безденежных проездных документов (би
летов). Кроме того, этой же справкой может подтвер
ждаться право граждан на получение бесплатной ме
дицинской помощи, в том числе бесплатное обеспече
ние лекарственными средствами по рецептам врача 
(фельдшера), что особенно важно для лиц, временно 
находящихся на территории другого субъекта Россий
ской Федерации.

Время приема: понедельник — четверг с 9 часов 
30 минут до 12 часов и с 15 часов до 17 часов 30 ми
нут, пятница — с 9 часов 30 минут до 12 часов.

Совет депутатов Города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-11рс от 19 марта 2007 года 

г.Оленегорск
Об исполнении бюджета муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией за 2006 год
Заслушав отчет заместителя главы администрации, начальника финансо

вого отдела Морозовой В.В. об исполнении бюджета муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией за 2006 год, в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако
нами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», «О финансовых основах местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, с учетом результатов публичных слушаний, 
совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией за 2006 год по доходам в 
сумме 783 640 тысяч рублей, по расходам в сумме 674 519 тысяч рублей с 
превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 109 121 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение: доходов бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией за 2006 год, согласно при
ложению № 1 к настоящему решению; по источникам финансирования дефи
цита бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией за 2006 год согласно приложению № 2 к настоящему реше
нию; программы муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования город Оленегорск за 2006 год согласно приложению № 3 к насто
ящему решению; бюджета муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией по разделам, подразделам функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2006 год соглас
но приложению № 4 к настоящему решению; бюджета муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией по разделам, под
разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифика
ции расходов бюджетов Российской Федерации за 2006 год согласно приложе
нию № 5 к настоящему решению; по ведомственной структуре расходов бюд
жета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией за 2006 год согласно приложению № 6 к настоящему решению; муни
ципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюд
жета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, за 2006 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-64рс от 27 ноября 2006 года 

г.Оленегорск
Об установлении на 2007 год тарифов на услуги водоснабжения 

и канализации, оказываемые ГОУП «Оленегорскводоканал»
На основании расчетов, представленных администрацией города Оленегорс

ка с подведомственной территорией, протокола заседания комиссии о рассмот
рении тарифов на услуги по водоснабжению и канализации, оказываемые ГОУП 
«Оленегорскводоканал» от 08.11.2006 года, в соответствии с Жилищным кодек
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства», руко
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить на 2007 год тарифы на услуги водоснабжения и канализации, 
оказываемые ГОУП «Оленегорскводоканал», в следующих размерах: хозяйствен
но-питьевая вода 6,96 руб./куб.м. без НДС; техническая вода 6,87 руб./ куб.м. без 
НДС; канализация 7,81 руб./ куб.м. без НДС.

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-13рс от 19 марта 2007 года 

г.Оленегорск
О внесении изменения в решение совета депутатов 

«О земельном налоге»
На основании статьи 29 Федерального закона № 201-ФЗ от 04.12.2006 «О 

введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», в целях при
ведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законо
дательством, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Исключить подпункт 2.10. пункта 2 в решении Совета депутатов «О зе
мельном налоге» от 16.11.2005 № 01-30рс (с изменениями и дополнениями).

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

Информация
о приеме граждан руководством Оленегорского ГОВД

В целях рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан, относящих
ся к компетенции органов внутренних дел, руководство Оленегорского городского 
отдела внутренних дел в лице начальника отдела и его заместителей, осуществ
ляет ежедневный прием граждан в помещении ГОВД (Строительная, 55):

понедельник с 10 до 12 часов и с 17 до 19 часов — начальник отдела Дани
лов Сергей Николаевич;

вторник с 10 до 12 часов и с 17 до 19 часов — первый заместитель начальни
ка отдела — начальник криминальной милиции Матвеев Григорий Петрович; 

среда с 10 до 12 часов и с 17 до 19 часов — заместитель начальника отдела
— начальник милиции общественной безопасности Ляпин Игорь Викторович;

четверг с 10 до 12 часов и с 17 до 19 часов — заместитель начальника отдела
— начальник штаба Прудов Геннадий Сергеевич;

пятница с 10 до 12 часов и с 17 до 19 часов — начальник отдела Данилов 
Сергей Николаевич и заместитель начальника отдела — начальник следственно
го отделения Андреев Андрей Николаевич.

В субботу и воскресенье с 10 до 12 часов прием граждан осуществляет от
ветственный от руководства ГОВД (обращаться в дежурную часть ГОВД).

Предварительная запись на прием к руководству ГОВД производится в каби
нете № 304 или по телефону 58-624.

Гражданам, обратившимся на прием к руководству ГОВД, необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность.



Конкурс «дебютировал» 
в Оленегорске

В прошлые выходные в Оленегорске — 
на сцене Дворца культуры ОАО «Олкон» 
— состоялся первый областной конкурс 
юных исполнителей народной песни «Де
бют». Организаторами конкурса высту
пили Комитет по культуре и искусству 
Мурманской области, Мурманский облас
тной Дом народного творчества и Дворец 
культуры Оленегорского ГОКа.

Юные таланты из различных уголков обла
сти —  Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, 
Скалистого, Заозерска, Апатитов, Кандалакши 
и села Ловозеро —  вышли на сцену Дворца 
культуры, чтобы посоревноваться в вокале и 
исполнить традиционные народные песни или 
в оригинальных авторских обработках. Для ан
самблей, трио, дуэтов и сольных исполнителей 
было выделено две возрастные категории: ID- 
13 лет и 14-18 лет. Самой маленькой участни
це, приехавшей из Апатитов, было всего 7 лет, 
и выступила она вне конкурса. Программа кон
курса включала в себя два тура: 17 марта — 
выступление всех участников, 18 марта —  гала- 
концерт. Оценивало самодеятельных народных 
исполнителей авторитетное, высококвалифи
цированное жюри. Закончился праздник на
граждением. Победители получили ценные 
подарки, призы и дипломы лауреатов.

В номинации «Вокальные ансамбли» дип
лом III степени присужден ансамблю народной 
песни «Тарабанщик» (Центр творчества и до
суга, филиал № 1, Оленья Губа, ЗАТО Скалис
тый), диплом I степени —  ансамблю народной 
песни Дома детского творчества (г. Апатиты), а 
также образцовому самодеятельному коллек
тиву, фольклорному ансамблю «Полянка» (г. 
Мончегорск). В номинации «Солисты» (возра
стная категория от 1D до 13 лет) диплом III сте
пени получили А. Лешко (Дворец культуры ОАО 
«Олкон», руководитель —  Б. Давиров) и Т. Оку- 
нева (г. Кандалакша). Дипломом II степени на
гражден И. Ярославкин (с. Ловозеро), дипло
мом I степени —  Г. Горбунов (г. Мончегорск). В 
номинации «Солисты» (возрастная категория 
от 14 до 18 лет) дипломом III степени награж
дена И. Фадеева (г. Заозерск), дипломом I сте
пени —  Л. Холина (г. Заозерск). Специальные 
дипломы конкурса вручены ансамблю русских 
народных инструментов Дворца культуры ОАО 
«Олкон» (руководитель —  М. Шукшина) и са
мой юной участнице конкурса Е. Давидович (г. 
Апатиты).

Я.И. Смирнов, директор Мурманского об
ластного Дома народного творчества, выразил 
благодарность руководству О ленегорского 
ГОКа и Дворца культуры СКК ОАО «Олкон» за 
теплый прием и великолепную организацию 
областного конкурса юных исполнителей на
родной песни «Дебют».

Директор социально-культурного комп
лекса Оленегорского ГОКа В.Г. Кельтусильд, 
отметив, что «все коллективы, все солисты  
были хороши», на правах принимающей сто
роны вручила особо полюбившимся испол
нителям поощрительные призы от комбина
та и Дворца культуры. Подарки получили ан
самбль народной песни Дома детского твор
чества из Апатитов и Е. Давидович. «Мы бы 
хотели поддержать и свою солистку, кот о
рая народным пением занимает ся только 
полтора месяца, —  Анаст асию Лешко», —  

сказала директор СКК.
В завершение мероприятия слово было 

предоставлено заместителю председателя 
Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области В.М. Смирновой: «Состоявшийся кон
курс по праву можно назвать одним из значи
мых культурных событий этого года в Мур
манской области: важным является то, что 
он проводился впервые, именно в таком жан
ре и именно среди такой категории участни
ков. В декабре президент Российской Феде
рации В.В. Путин, встречаясь с работника
ми культуры, поставил перед ними задачу  
сохранения и поддержания традиционной на
родной культуры. Мы, вся Россия, ищем, в чем 
наша национальная идея. Может быть, она в 
песне, потому что в ней жизнь, в ней русская 
душа, характер, в ней мужество и патрио
тизм. И  пусть будет так. Я  искренне благо
дарю руководителей творческих коллекти
вов, которые берутся за такое важное дело 
и работают с детьми. Это наше будущее. 
Фестиваль мы будем проводить, будем рас
ширять его рамки. Мы еще много отыщем  
талантов на Кольской земле. Спасибо всем. 
Спасибо Дворцу!»

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Горняцкий вестник

« В народной песне звучит душа »

По окончании гала-концерта нашему корреспонденту удалось побеседовать с председателем жюри первого 
областного конкурса юных исполнителей народной песни «Дебют»  —  лауреатом Меж дународного и Всероссий
ских конкурсов, старшим преподавателем кафедры сольного народного пения вокального отделения М осковско
го государственного университета культуры и искусства, солисткой Госконцерта, солисткой вокального трио 
«Лада» при Академии им. Гнесиных  —  Татьяной Владимировной Семушиной.

— Татьяна Владимировна, каковы  
Ваши впечатления от конкурса? Первый 
блин не получился комом?

— Нет. Очень приятно было видеть на 
сцене детей с горящими глазами. Видно, что 
их никто не заставлял петь, — они высту
пают по собственному желанию, пение при
носит им немалое удовольствие. Это о мно
гом говорит. Если из большого числа учас
тников конкурса в будущем пением народ
ных песен продолжат заниматься хотя бы 
три человека и счастливый блеск в их гла
зах при этом не исчезнет, то, я думаю, что 
дело и дальше пойдет.

— Почему нужны такие конкурсы се
годня?

— Сегодня мы возвращаемся к нородно- 
му традиционному началу в музыке. Прово
дятся конкурсы исполнителей народной пес
ни на местном, региональном, всероссийском 
уровнях. Проходят постоянные конкурсы в го
роде Иваново, в Коми и т.д. Народную песню 
сейчас поднимают, популяризуют, потому что 
из всех видов искусства самым объединяю
щим является именно народная песня. Эст
раду хором петь трудно, а вот народная песня 
в коллективе звучит хорошо. Один затянул, ос
тальные, если слова вспоминают, подхваты
вают. Человек все равно тянется к истокам, 
поэтому русская народная песня не должна 
умереть. Кроме того, в русской народной пес
не звучит русская душа.

Конкурсы, подобные «Дебюту», позволя
ют выявить самобытных юных исполнителей.
Они организуются для того, чтобы посмот
реть, как наше среднее поколение воспиты
вает младшее, какая работа проводится на 
местах по отбору, поиску таких талантливых 
детей. Уж как их обучать, дальше заинтере
совывать и вести — это другое. Главное — 
ездить по уголкам и выискивать свои звездоч
ки. Рада, что здесь эта работа началась. Мне 
сказали, что взрослая народная самодеятель
ность очень хорошо поставлена в области, 
много взрослых солистов. Было бы прекрас
но, если бы эти люди воспитывали любовь к

народной песне у под
растающего поколения.

— На гала-концер
те свой музыкальный 
подарок сделал зрите
лям и всем юным уча
стникам народный  
коллектив, ансамбль 
русской песни «Олене- 
горочка»...

— «Оленегорочка»
— очень приятный кол
лектив. Они душевно 
поют, владеют пиано, то 
есть спокойным пени
ем. Из глаз в глаза пере
дают эмоцию и чувство.
К слову сказать, долгое 
время сущ ествовало 
мнение, что народное 
пение — это ор. Согла
ситесь, народная душа 
слишком велика, чтобы 
это укладывать в крик.

— По каким кри
териям Вы оценивали участников?

— Я оцениваю исполнителя комплексно. 
Мне важно, как человек выглядит, как он дер
жится на сцене, подходит ли ему песня, ло
жится ли она ему на голос, чувствует ли он 
ее, насколько хороши природные вокальные 
данные исполнителя, насколько заметны за
нятия с ним — всегда видно, что дано чело
веку и что уже в него вложено, привнесено.

— Кто из конкурсантов Вам особенно 
понравился, если это не секрет?

— На мой взгляд, лидером на этом кон
курсе являлся Герман Горбунов из Мончегор
ска, исполнивший на гала-концерте песню 
«Любо, братцы, любо». Ему многое дано. 
Мало того что он замечательно двигается, он 
еще хорошо чувствует песню, у него непло
хие вокальные данные, чистый голос. Я бы 
хотела видеть его на следующих конкурсах. 
Важно, чтобы его развивали.

— Какая работа над ошибками должна

быть проведена, что
бы следующий кон
курс прошел еще луч
ше?

— Участников было 
заявлено немного. Кто- 
то, очевидно, не слышал 
о конкурсе, кто-то забо
лел, кто-то не успел под
готовиться. Многие ис
полнители не выстави
лись, потому что в По
ложении о конкурсе 
было заявлено ограни
чение в использовании 
фонограммы, а ведь у 
некоторых потенциаль
ных участников иного 
сопровождения, кроме 
фонограммы, нет. Ко
нечно, изначально на
родную песню нужно 
слушать не просто без 
фонограммы, но еще и 
без микрофона. Но в 

наш технический век мы уже привыкли к мик
рофонам. Без фонограммы в качестве инст
рументального сопровождения сегодня тоже 
не обойтись, поэтому правила проведения 
конкурса, на мой взгляд, необходимо пере
смотреть.

Все конкурсанты решили, что это конкурс 
народной песни и взяли только народную пес
ню. Такой подход сужает рамки, ведь очень 
много авторской музыки написано для народ
ного голоса. Возможно, этот момент тоже сле
дует отразить в Положении.

Чтобы человека разносторонне посмот
реть, да еще и в два тура, желательно все-таки 
в программу включить три песни, например, 
внести для обязательного исполнения пение 
а капелла, народную песню и авторскую.

Начали пока с малого. Но по моему опы
ту участия в конкурсах могу сказать с полной 
уверенностью: конкурс дорастет.

Беседовала Валерия ПОПОВА.

Конкуренция усиливается
Подходит к завершению первый квартал. По итогам двух месяцев —  ян

варя и февраля —  удалось справиться не только с количественными норма
ми, но и удержать себестоимость на приемлемом уровне. Далось это нелег
ко, однако ничего не попишешь —  современные реалии заставляют работать 
по-новому. В Канаде, в Индии, в Бразилии активно разрабатываются откры
тые в последнее время железорудные месторождения. Руда там богата же
лезом и лежит практически на поверхности, так что ее добыча и обогащение 
относительно дешевы. Понятно, что в условиях усиливающейся конкуренции 
операционная эффективность производства выходит на первое место. Во 
второй половине апреля, когда можно будет подвести окончательные итоги 
первых трех месяцев 2DD7 года, дирекция комбината планирует провести по
вторную серию консультаций с цехами (впервые такие консультации прово
дились в январе) на предмет поиска мер для снижения себестоимости про
дукции. Сделанные выводы пригодятся для работы во втором квартале.

Коротко о разном
Явочное совещание в минувшую среду началось с минуты молчания: 

руководители подразделений и служб ГОКа почтили память погибших на шахте 
в Кузбассе. Генеральный директор комбината В. Черных сказал, что случив
шаяся трагедия —  еще один наглядный и жестокий урок на тему важности 
вопросов охраны труда. К слову, 19 марта смертельное ЧП произошло и в 
одной из структурных единиц «Северсталь-ресурса» —  на шахте «Заполяр
ная» погиб машинист бурового станка. На Оленегорском ГОКе неделя, к сча
стью, обошлась без неприятностей.

Исполняющим обязанности директора по производству назначен Алек
сандр Викторович Смирнов. О дате его утверждения в вышестоящих инстан
циях будет сообщено дополнительно. Занимавший этот пост ранее А. Саль- 
ков с понедельника переходит на работу в другую организацию.

В марте в Москве, на заседании комиссии по утверждению запасов, вновь 
рассматривались перспективы строительства подземного рудника имени 15- 
летия Октября. Отдельные пункты потребовали уточнения и доработки, по
этому окончательное решение вопроса откладывается до конца второго квар
тала. Тем не менее, как подчеркнул В. Черных, это не означает никаких стра
тегических изменений. Целесообразность сооружения подземки на «Пятнаш
ке» пока не вызывает сомнений, дело только в деталях.

Неделя была отработана в соответствии с намеченным производствен
ным графиком. Минусы по основным показателям, накопившиеся в первой 
половине месяца, еще не ликвидированы, и сделать это за оставшиеся дни 
будет сложно. Но при условии напряженной и бесперебойной работы задача 
вполне может быть выполнена. По крайней мере, стремиться к этому стоит.

Святослав ЭЙВЕ.

Поездка за 
«цветниной»

20 марта 2007 года в 12 часов 40 минут директор 
по производству ОАО «Олкон» А.Р. Сальков на авто
мобильном мосту на 1280-м км дороги С.-Петербург- 
Мурманск, над дорогой, ведущей на Бауманский ка
рьер комбината, задержал 2-х молодых людей, кото
рые грузили в багажник легкового автомобиля «Мос
квич-412» (заднее сидение в автомашине уже было 
«занято» двумя увесистыми скрутками лома) скрут
ки лома алюминиевых проводов с передвижных ка
рьерных ЛЭП. В ходе проверки специалистами отде
ла экономической безопасности и ЧОП «Скорпион» 
установлено, что водитель автомашины Г., учащийся 
Мурманского колледжа, и его приятель неработающий 
М. (с его слов), получив сообщение по мобильному 
телефону от общего знакомого, работника ОАО «Ол
кон» Б., о том, что лом подвезен к мосту, прибыли на 
место и приступили к погрузке «цветнины». За этим 
занятием они и были застигнуты. Всего было приве
зено к мосту и большей частью погружено в автома
шину (а впоследствии изъято и возвращено на комби
нат) 134,4 кг алюминиевого лома. Проверку по факту 
попытки хищения лома алюминия с промплощадки 
комбината проводит ОВД г. Оленегорска.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 

куда анонимно может быть передана любая информа
ция, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
«Оленегорский ГОК»: отдел экономической безопас
ности комбината — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники 
ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропускном пункте 
— 53-90; руководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 
61-14. Указаны телефоны АТС комбината.

Предоставлено отделом 
экономической безопасности ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

ОТиТБ в стихах 
и картинках

«Молодой я и крутой — Лучше вместо каски я
К черту эту каску!

Этот кирпич
получил он по праву. 

Траурный митинг 
удался на славу!

Получу коляску...»

«Опыт большой, и с моею сноровкой 
На высоте мне не нужно страховки! 
Смело пройду по любому карнизу, 
Взгляды ловя восхищенные снизу».

Опубликованными в номере частушками и карикатурами поделились
работники ОАО «Карельский окатыш».

Принцип снежного кома
Эффекту от его применения не устают удивляться 

даже экономист ы  и математики. Д ля тех, кто не 
представляет, как он действует, результат и вовсе 
кажет ся чудом. Речь идет о сложном проценте. Ведь 
он способен даже 1 рубль превратить в миллион. 
Сложный процент  —  идеальный помощ ник в создании 
достойного капитала. При условии, что вы запасе
тесь терпением.

Как работает сложный процент
На самом деле суть сложного процента достаточно проста. Если он при

меняется, то каждый год доход начисляется не только на сумму, которую 
вы инвестировали, но и на ранее начисленный процент. Со временем деньги 
на счете обрастают процентами, как снежный ком снегом. То есть, если, 
скажем, вы внесли на счет в банк 10 тысяч рублей под 15% годовых, через 
год там накопится 11,5 тыс. рублей. В следующем году доход будут прино
сить уже не только ваши деньги, но и заработанные 1,5 тыс. рублей. А 
значит, за два года общая сумма на счете составит 13,325 тыс. рублей. Не 
так уж и много — решит кто-то. Но вспомните про принцип снежного кома. 
Скатать большой шар тоже удается не сразу, но с каждым новым витком 
его размер увеличивается. Так и сумма на вашем счете будет расти с каж
дым новым финансовым годом. За 35 лет «налипнет» немало процентов 
— больше одного миллиона рублей. А ведь для того, чтобы получить эти 
деньги, вы просто когда-то внесли на свой счет 10 тысяч... Естественно, 
накопить первый миллион с помощью сложного процента можно и значи
тельно раньше, если ваши инвестиции будут регулярными.

Только для терпеливых
Как вы уже поняли, чтобы сложный процент проявил себя в полную силу, 

от вас требуется постоянство. И это — очень важное условие. Если ожида
ние не входит в ваши планы и вы собираетесь регулярно изымать зарабо
танный доход, на финансовое чудо надеяться не стоит. Ежегодно снимая 1,5 
тыс. рублей прибыли, вы за те же 35 лет получите только 52,5 тысячи дохо
да. А на вашем счете, как и в первый год инвестирования, будут лежать все 
те же одинокие 10 тысяч рублей.

Просто задумайтесь
Когда Альберта Эйнштейна спросили, что он считает величайшей си

лой во вселенной, знаменитый ученый уверенно заявил: силу сложного 
процента.

Так, может, стоит использовать эту силу себе на благо?
Предоставлено НПФ «СтальФонд».

СтальФонд
М ГГО СУДА^С Ш нмы Й  ПЕНСИОННЫЙ ФОНЯ

Основан в 1996 году 
Лицензия № 296 
выдана Министерством труда 
м сяциа/ыдао разните РФ

Д ля тех, кто ценит результат

• Р е з у л ь т а т ы  и н в е с т и р о в а н и я  в п р о ш л о м  н е  о п р е д е л я ю т  д о х о д ы  в  б у д у щ е м

г.Оленегорск,Ленинградский пр.,2,тел. 5-54-63
Разное

У в а ж а е м ы е  читатели библиотеки СКК ОАО «О л к о н »!
Для ускорения процесса получения информации 

или услуги в читальном зале организована служба 
«Библиосервис» (СБС).
"к Хотите заказать книги определенной тематики на определенный 

де нь и час? Пожалуйста.
ic Нужен библиографический список литературы? Поиск рефера
тов и курсовых? Без проблем.
ic Решили сделать праздник для своих близких ярким и запоми- 
на ющимся? Поможем.

Наши сотрудники с оптимизмом смотрят в будущее и верят, 
что деятельность службы «Библиосервис» станет неотъемлемой 
частью работы библиотеки, а также вашего учебного и познава-
тельн ° го пр°ц есса. уел .. 5 -54-1Q . Услуга платная.

Ждем вас по адресу: г . Оленегорск, ул. Строительная, 47А.

Поздравляем
нашу дорогую маму и бабушку 

Тамару Михайловну Микляеву 
с днем рождения!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого. 
Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на долгий твой век!

Татьяна, Сергей, Даша, 
Алена, Ян, Юля, Соня.

Вниманию ветеранов открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»!

Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и 
уволившиеся в связи с уходом на пенсию (в том числе по инвалидности) 
или уволенные по сокращению штатов, в настоящее время нигде не рабо
тающие и прописанные в городе Оленегорске, должны пройти регистра
цию в отделе кадров комбината для получения единовременной матери
альной помощи в соответствии с Коллективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, профсоюзный билет, сберк
нижку. Период проведения регистрации: с 1 февраля по 31 марта 2007 года.

Предоставлено бюро учета персонала кадровой службы ОАО «Олкон».

ОАО «Олкон»
в управление внутреннего 
аудита требуется аудитор, 

имеющий высшее образование. 
Резюме направлять 

по электронному адресу: 
eg.dikalova@olcon.ru 

Справки по телефону: 
5-51-91.

К сведению
Вниманию работников ОАО «Олкон», 

планирующих увольнение 
с предприятия в связи с выходом 

на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосудар

ственной пенсии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», 
нужно предоставлять в кадровую службу комбината не 
позднее 14 дней до даты увольнения, так как денеж
ные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть пе
речислены до момента увольнения работника.

Документы, необходимые для предоставления в 
кадровую службу:

в бюро учета персонала:
—  заявление об увольнении в связи с выходом на пен

сию с резолю цией руководителя структурного подразде
ления (приносится лично работником);

^  в бюро социальной работы:
—  договор с НПФ «СтальФ онд»,
—  паспорт,
—  пенсионное удостоверение,
—  справка М СЭ (для инвалидов),
—  номер лицевого счета в банковском учреждении с 

полными реквизитами банка.
Бюро социальной работы 

^________________________кадровой службы ОАО «Олкон».
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Чтобы помнили
( ( Феникс звездный99

Об Андрее Битюкове, одаренном оленегор- 
це, умершем в сорок с небольшим лет, “Запо- 
лярка” писала в прошлом году. Тогда же, летом, 
мама Андрея Галина Парфеновна поделилась 
планами на будущее. Планы эти в общем виде 
можно было сформулировать в нескольких сло
вах: жить, чтобы хранить память о сыне. Что 
касается конкретных намерений, то первым и 
главным из них было издание сборника стихов 
Андрея, составленного на основе хранящихся 
в домашнем архиве рукописей.

На реализацию этого проекта ушло более 
полугода. Нашлись люди, которые согласились 
помочь в благородном деле, поэтому получив
шуюся книгу можно с полным правом считать 
трудом коллективным. Составление и редак
тура, набор и правка, оформление обложки,

обработка фотоматериалов, верстка и печать
— за каждый из этапов непростого процес
са выпуска брошюры отвечали разные спе
циалисты, вложившие, надо думать, в эту 
работу не только свой профессионализм, но 
и частицу души. И вот — замысел осуще
ствлен: в начале марта сборник под назва
нием “Феникс звездный” увидел свет.

Андрей Битюков не считал себя профес
сиональным поэтом. Стихи были одним из 
увлечений, а точнее сказать, одним из тех ле
карств, которые помогали ему бороться с тя
желым и неизлечимым недугом, преследо
вавшим его с самого раннего возраста. Тем 
не менее, в тонкости и глубине собранным 
под обложкой “Феникса...” строчкам не от
кажешь. Будучи человеком весьма эрудиро
ванным и впечатлительным, Андрей сумел 
наполнить свои стихи отнюдь не банальным, 
порою поистине метафизическим содержа

нием. Что касается формы, то, как отмечено в 
предисловии к сборнику, “обращает на себя 
внимание использование автором лексики, ха
рактерной скорее для размеренных, нетороп
ливых, насыщенных пафосной изящностью 
произведенийXIXстолетия, нежели для ерни- 
чески-циничной и изощренно-виртуальной со
временной литературы. Такое ощущение, что 
автор остался там, в “золотом веке”, с Пуш
киным и Жуковским, Батюшковым и Баратын
ским, проигнорировав художественные (надо 
признать, иногда довольно сомнительные) до
стижения последующих поколений. Кажется, 
что и сам он, испытывая к настоящему чув
ство, сходное с отвращением, задержался в 
далеком прошлом”.

Но впечатление это верно только наполо
вину. Если мы вчитаемся в стихи Андрея с

должным вниманием, то заметим, что их те
матика — самая что ни есть современная. 
Космические полеты, изучение Венеры, ис
пытания туполевских самолетов — эти и дру
гие, на первый взгляд, вовсе не поэтические 
сюжеты удивительным образом переплавле
ны в самую настоящую лирику. Возможно ли 
такое? Если человек талантлив, возможно все.

Андрей Битюков был талантлив безуслов
но. О степени его одаренности рассуждать не 
беремся— тут, как говорится, все относитель
но. Но то, что таинственный, заложенный 
природой дар в нем присутствовал, не подле
жит никакому сомнению. Другое дело, что 
этот дар не сформировался, не получил того 
развития, которое мог бы получить, сложись 
судьба его носителя менее драматично.

Обо всем этом говорили гости состоявше
гося в МДЦ “Полярная звезда” вечера памя
ти А. Битюкова: его учителя, друзья, предста
вители общества инвалидов, тренер по лыж
ному спорту. Каждый отмечал определен
ные грани в разносторонней натуре Андрея, 
и из этих рассказов, искренних, бесхитрост
ных, складывался цельный образ человека — 
умного, пытливого, не сломленного физичес
кими и душевными недугами. Вечер прошел 
очень тепло, как-то даже по-домашнему, в 
присутствии тех, кто так или иначе соприкос
нулся с судьбой Андрея. Горела на сцене све
ча, лежали цветы, с большого киноэкрана на 
публику смотрело волевое лицо молодого че
ловека, а под сводами зала, в паузах между 
выступлениями, звучали его стихи.

Все было в прошлом, но сейчас —  

Сейчас мне не понять тревоги. 
Луч жизни скрылся и погас, 
Его не видно на дороге.

Тяжелых дней моих печаль 
Так далека и мимолетна, 
И  так ее сейчас мне жаль, 
Как птицу, павшую в полете.
Сборник “Феникс звездный” отпечатан 

здесь, в Оленегорске, но по внешнему виду 
вовсе не производит впечатления самиздатов- 
ского. Тираж его скромен — сто экземпляров, 
однако не это главное. Книжка сделана с лю
бовью — это замечаешь сразу. Ради того, что
бы достойно оформить обложку, в школе ис
кусств Высокого был проведен настоящий 
творческий конкурс. Из выполненных деть
ми художественных работ была выбрана одна 
(ее автор — Надежда Угодникова), но похвал 
достойны все. Поработал на совесть и фото
граф Семен Махновский, и верстальщики 
компьютерной школы “Лик” — словом, за 
книгу не стыдно, она удалась.

Разумеется, ни сборник, ни вечер памяти не 
состоялись бы без усилий Галины Парфенов- 
ны Битюковой. Ее энергия заражала всех, даже 
тех, кто не знал ее сына лично. Взволнованные 
слова проникали в сердце, чужие переживания 
становились собственными, хотелось помочь. 
Галине Парфеновне несомненно достался са
мый тяжкий крест, но она с достоинством при
няла его, и на вечере в МДЦ только дрожь в го
лосе выдавала ее истинное состояние.

Не станем гадать, что было бы, если б 
Андрей Битюков жил жизнью благополучной 
и полноценной. Что случилось, то случилось. 
Сейчас перед глазами у нас первая и, к сожа
лению, уже посмертная книга Андрея, где со
брана часть написанных им стихотворений. 
Их и будем читать. Их и будем оценивать.

Святослав ЭЙВЕ.

Трудовая деятельность иностранных граждан
В прош лом  ном ере «ЗР» начальни к м и грац ион ной  служ бы  Тат ьяна В аси льевн а  П Е РЕВ АЛ О ВА прои нф ор

м и ровала  об изм енениях в закон одат ельст ве в сф ере регул и рован и я  м и грац ион ны х процессов. С егодня реч ь  
пойдет  об усл о ви я х  участ и я  иност ранны х граж дан в т рудовы х от нош ениях.

— Татьяна Васильевна, какие основные понятия оп
ределены законодательством в части трудовой деятельно
сти иностранных граждан?

— Прежде всего, это собственно трудовая деятельность 
гражданина — работа иностранного гражданина в Российс
кой Федерации на основании трудового договора на выполне
ние работ (оказание услуг); иностранный работник — это ино
странный гражданин, временно пребывающий в Российской 
Федерации и осуществляющий в установленном порядке тру
довую деятельность; иностранный гражданин, зарегистриро
ванный в качестве индивидуального предпринимателя — ино
странный гражданин, зарегистрированный в Российской Фе
дерации в качестве индивидуального предпринимателя, осу
ществляющего деятельность без образования юридического 
лица; разрешение на работу — документ, подтверждающий 
право иностранного работника на временное осуществление 
на территории Российской Федерации трудовой деятельнос
ти или право иностранного гражданина, зарегистрированно
го в Российской Федерации в качестве индивидуального пред
принимателя, на осуществление предпринимательской дея
тельности; работодателем является физическое или юриди
ческое лицо, получившее в установленном порядке разреше
ние на привлечение и использование иностранных работни
ков и использующее труд иностранных работников на осно
вании заключенных с ними трудовых договоров. В качестве 
работодателя может быть иностранный гражданин, зарегист
рированный в качестве индивидуального предпринимателя.

— Какие права имеет иностранный работник?
— Иностранный гражданин имеет право осуществлять 

трудовую деятельность при наличии разрешения на работу и 
обязательно в том субъекте Российской Федерации, на терри
тории которого ему выдано разрешение на работу.

— Какова процедура подачи документов для получе
ния разрешения на работу?

— Иностранный гражданин, прибывший в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подает 
заявление о выдаче ему разрешения на работу лично, через 
организацию, либо через лицо, выступающее в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации в

качестве представителя данного иностранного гражданина.
— Какие документы нужно представить?
— Одновременно с заявлением иностранным граждани

ном предоставляются: документ, удостоверяющий личность; 
миграционная карта с отметкой органа пограничного контро
ля о въезде в Российскую Федерацию; квитанция об оплате 
госпошлины за выдачу разрешения на работу. Если разреше
ние на работу иностранному гражданину выдано на срок бо
лее 90 суток, он обязан в течение 30 суток со дня получения 
разрешения представить в территориальный орган миграци
онной службы документы, подтверждающие отсутствие у него 
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, ко
торые представляют опасность для окружающих, а также сер
тификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого ви
русом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

— В какие сроки иностранный гражданин может по
лучить право на работу?

— Разрешение на работу иностранному гражданину вы
дается территориальным органом миграционной службы не 
позднее 10 рабочих дней со дня принятия от иностранного 
гражданина заявления и представляемых документов.

— Что должен знать работодатель при приеме на рабо
ту иностранных граждан?

— Работодатели или заказчики работ (услуг) вправе при
влекать и использовать для осуществления трудовой деятель
ности иностранных граждан, прибывших в Российскую Феде
рацию в порядке, не требующем получения визы, и имеющих 
разрешение на работу, без получения разрешения на привле
чение и использование иностранных работников, но с обяза
тельным уведомлением о таком привлечении и использовании 
территориального органа в сфере миграции и органа исполни
тельной власти, ведающего вопросами занятости населения.

— В какие страны въезд безвизовый, в какие — ви
зовый?

— Безвизовый порядок въезда в Российскую Федерацию
— страны СНГ, визовый порядок въезда — в страны дальнего 
зарубежья, Прибалтики, в Грузию, Туркмению.

— Что необходимо в том случае, когда работодатель при
глашает иностранного работника с целью трудоустройства?

— Разрешение на привлечение и использование иностран
ных работников — документ, подтверждающий право рабо
тодателя на привлечение и использование иностранных ра
ботников в Российской Федерации. Для получения разреше
ния работодатель или уполномоченное им лицо подает лично 
или по почте заказным письмом в орган миграционной служ
бы заявление установленной формы; а) для юридического лица 
необходимо представить копию свидетельства о внесении за
писи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом орга
не по месту регистрации; б) для иностранного юридического 
лица: копию свидетельства о регистрации юридического лица, 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом орга
не, копию свидетельства об открытии филиала и копию сви
детельства о его аккредитации; в) для индивидуального пред
принимателя: копию свидетельства о внесении записи в Еди
ный государственный реестр индивидуальных предпринима
телей, копию документа, удостоверяющего личность и место 
регистрации индивидуального предпринимателя, копию до
кумента о постановке на учет в налоговом органе; г) проект 
трудового договора или другие документы, подтверждающие 
предварительную договоренность с иностранными граждана
ми о намерении и об условиях привлечения иностранных ра
ботников. Условия оплаты и охраны труда иностранных граж
дан, их социального обеспечения и страхования определяют
ся законодательством Российской Федерации с учетом осо
бенностей, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации; д) документ об уплате госпошлины 
за выдачу работодателю разрешения.

— В какие сроки рассматривается выдача работодате
лям разрешений на работу?

— Решение о выдаче разрешения на привлечение и ис
пользование иностранных работников принимается органом 
миграционной службы в течение 30 дней со дня подачи заяв
ления с приложенными документами.

— Для кого порядок трудоустройства более упрощен?
— Для иностранных граждан, получивших вид на житель

ство. Получение разрешения на работу не требуется.
Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 марта 2007 г. 1 7



С обы тие

Н а Празднике Севера 
оленегорцы - лучш ие!

Окончание. Начало на 3-й стр.
Погода и впрямь разгулялась. О 

пятничной метели уже ничто не на
поминало. Стадион был залит све
том, отражавшимся в зеркале отлич
но подготовленного льда. Под апло
дисменты собравшихся к пьедеста
лу почета, установленному возле 
трибун, выходили призеры марафо
на. Пятое место занял Денис Наза
ров, четвертое — Алексей Гусак. 
Мастер спорта Сергей Зыкин под
нялся на третью ступень, Рагнвальд 
Несс взял “серебро”, а на вершину 
пьедестала с кубком в руках ступил 
Дмитрий Федотов. Перед награжде
нием чемпион дал блиц-интервью 
“Заполярной руде” — одно из пер
вых и, надеемся, не последнее в сво
ей жизни:

— Дмитрий, твое имя значит
ся в списках участников марафо
на впервые. И сразу такой успех... 
Расскажи немного о себе.

— Мне восемнадцать лет, ро
дом из Оленегорска, закончил 15
ю школу и вот уже год живу и

учусь в Питере. Победа в сегод
няшнем марафоне стала для меня 
первым по-настоящему крупным 
достижением. Дело в том, что к 
участию в марафонских забегах 
допускают только по достижении 
совершеннолетия, а восемнадцать 
мне исполнилось совсем недавно. 
До этого участвовал в зимней 
Спартакиаде учащихся, занял тре
тье место.

— Кто тренировал тебя в Оле
негорске?

— Наталья Владимировна Зы
кина. Сергей Зыкин, мой сегодняш
ний соперник, тоже помогал, его 
опыт мне очень пригодился.

— Как тебе погода, лед, сопер
ники?

— Погода отменная, лед каткий. 
Соперники достались сильные, осо
бенно Несс и Леша Гусак из Мур
манска. Перед стартом я ставил себе 
целью войти в тройку, но получи
лось так, что выиграл.

Дима вовсе не выглядел смер
тельно уставшим, видно было,

■ Оф ициально ■

что сил у него — с избытком. В 
его стратегических планах — со
вершенствовать спортивное мас
терство и попытаться попасть в 
сборную России. До следующей 
зимней Олимпиады еще три года, 
за это время можно успеть закре
питься в главной команде страны 
и подойти к мировым стартам в 
наилучшей форме. В любом слу
чае будем держать за нашего зем
ляка кулаки и пожелаем ему стать 
олимпийским чемпионом.

Не ударили лицом в грязь и оле
негорские ветераны, успешно выс
тупившие на своей марафонской ди
станции длиной в десять километ
ров. Попали в число призеров Ва
лерий Золотарев, Виктор Верин и 
Александр Володин, причем Виктор 
Верин в своей возрастной категории 
стал победителем. Словом, олене- 
горцы на этом международном 
спортивном празднике были на 
коне. Так бы и дальше!

Ольга ВЕНСПИ, Святослав ЭЙВЕ.
Фото В. Горюнова.

И н ф о р м а ц и я
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области «Об исполнении бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2006 год»

Совет депутатов города и глава города информируют, что 15 марта 2007 года в большом зале админи
страции города состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской области «Об исполнении бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2006 год» в форме рассмотрения на 
заседании совета депутатов с участием представителей общественности муниципального образования.

В публичных слушаниях участвовали глава города Оленегорска, заместитель главы администрации — началь
ник финансового отдела, депутаты совета депутатов, представители политических партий: Оленегорского местно
го отделения регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Оленегорской орга
низации КПРФ; общественных организаций — «Оленегорского городского совета ветеранов войны и труда», «Со
вета ветеранов войны и труда Оленегорского обогатительного комбината», Оленегорского отделения Всероссийс
кой общественной организации «Общество инвалидов», «Совета ветеранов труда работников образования», ре
сурсного центра «За чистоту питьевой воды и пищи», спортивного клуба «Файтер», осуществляющих свою дея
тельность на территории муниципального образования, а также представители городских предприятий и учрежде
ний, общее количество участников слушаний — 21 человек. Участниками в ходе подготовки и проведения публич
ных слушаний были представлены вопросы по проекту решения, на которые получены разъяснения (ответы). По 
результатам публичных слушаний с учетом вопросов участников публичных слушаний советом депутатов приня
то решение «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией за 2006 год».

Предоставлено администрацией города.

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

от 19.03.2007 № 01-11рс

Исполнение
муниципальных целевых программ, предусмотренных 

к финансированию из бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией, за 2006 год
тыс. рублей

*  Оф ициальны й отдел

№ п.п Наименование программ План на 
2006 год Исполнение

1 "Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2006 год"

12032 10561

2 "SOS!" 1530 1010

3 "Каникулы - 2006" 2020 1135

4 "Развития хоккея в городе Оленегорске" 453 453

5 "Вакцинопрофилактика" 171 115

6 "Защита населения города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 
туберкулеза"

139 113

7 " О мерах по предупреждению 
распространения заболеваний 
эпидемическим сыпным тифом и борьбе с 
педикулезом в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной 
территорией"

347 337

8 "Противопожарная безопасность 
муниципального учреждения 
здравоохранения"Центральная городская 
больница" муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной 
территорией"

2147 1848

9 "Профилактика внутрибольничных 
инфекций"

573 573

10 "Охрана репродуктивного здоровья женщин 
муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией"

439 392

ИТОГО 19851 16537

Вниманию руководителей предприятий  
и организаций города!

Предлагаем принять долевое участие в проведении рем онт
ных работ жилых помещ ений и инженерного оборудования об
щ ежития по ул. Кап. Иванова, д. 5 (8-9 этажи) с последующ им 
предоставлением жилых помещ ений вашим работникам. С пред
ложениями обращ аться в отдел городского хозяйства админист
рации города в рабочие дни (каб. 108, тел. 58-048).

ГООУ СПО «Оленегорский 
горнопромышленный колледж»

сообщает, что по итогам заседания котировочной комис
сии победителем в проведении запроса котировок на 
выполнение работ по капитальному ремонту внутрен
него помещения здания признана организация ЗАО «Пе- 
тан» г. Мончегорск. Полный текст протокола размещен 
на сайте gz.murman.ru.

Постф актум М эрия-инф орм

Заседание совета депутатов
Пятнадцатого марта 2007 года состоялось заседание 

совета депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области. Один из значи
мых вопросов повестки заседания — проведение пуб
личных слушаний, инициированных главой города Оле
негорска с подведомственной территорией по проекту 
решения совета депутатов «Об исполнении бюджета му
ниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией за 2006 год». В публичных слу
шаниях приняли участие представители политических 
партий, общественных организаций, городских предпри
ятий и учреждений, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования.

На заседании совета депутатов принято решение «О 
внесении изменения и дополнения в муниципальную 
целевую программу «Дополнительная социальная под
держка населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 
год», в котором предусматривается введение адресной 
социальной поддержки малообеспеченным семьям на 
оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению из местного бюджета в соответствии с 
порядком, утвержденным администрацией города, а 
также увеличение финансовой помощи оленегорс

кому совету ветеранов войны и труда.
В целях приведения в соответствие с федеральным 

законом «О введении в действие Лесного кодекса Рос
сийской Федерации» принято решение «О внесении 
изменения в решение совета депутатов «О земельном 
налоге». В результате чего, земельные участки, заня
тые обособленными водными объектами, предоставлен
ными для хозяйственной деятельности, не будут являть
ся объектом налогообложения при уплате земельного 
налога.

Внесено дополнение в Порядок управления муни
ципальной собственностью. Сущность дополнения зак
лючается в передаче арендуемого объекта в субаренду 
юридическому лицу, входящему в состав компании, со
стоящей из нескольких юридических лиц с разделени
ем функций между ними.

В соответствии со статьями 14, 49 Жилищного ко
декса РФ уточнены отдельные положения решения со
вета депутатов в части категории имущества, для при
знания граждан малоимущими в целях постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
договорам социального найма. Депутатами приняты 
решения о внесении изменений в решение совета депу
татов от 16.12.2005 № 01-63, от 27.11. 2006.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА

К о р о т к о  о рдзном
На аппаратном совещании, прошедшем во вторник, руководителям 

предприятий и учреждений города был представлен пакет услуг, которые 
осуществляет в рамках пенсионной реформы негосударственный пенси
онный фонд «Норильский никель». Директор Кольского филиала НПФ 
«Норильский никель» коротко рассказала о существующих предложени
ях по обязательному пенсионному страхованию и дополнительному пен
сионному обеспечению, а затем ответила на вопросы руководителей. 
Подробнее о фонде можно будет узнать непосредственно от его предста
вителей. Для этой цели работники фонда готовы в согласованные сроки 
встретиться с коллективами любых предприятий и организаций.

Директор «Службы заказчика» Г. Капустин отчитался о проделанной 
работе по закрытию подвалов и чердаков от проникновения в них посто
ронних лиц. Проверка была проведена в 191 доме. Незапертыми оказа
лись подвалы в домах на улице Строительной, 7, 33, Бардина, 44, Парко
вая, 17. В ближайшее время замечания будут устранены.

В городе началось интенсивное таяние снега. Глава города Н. Сердюк 
потребовал от коммунальных служб обеспечить прочистку водопропус
кающих труб и не допускать подтопления проезжих частей улиц и пеше
ходных тротуаров.

Глава города поручил подготовить программу по дальнейшему раз
витию в нашем городе конькобежного спорта. План мероприятий будет 
подготовлен отделом образования совместно с руководителями ДЮСШ 
«Олимп» и МУС «УСЦ». Цель — создать все условия детям для занятий 
конькобежным спортом в Ледовом дворце спорта и на центральном ста
дионе.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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