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известен
в Оленегорске

многим, как и его 
группа 

«Шестое чувство». 
Он сам сочиняет 

песни и пишет 
музыку к ним.

Недавно 
Дмитрий стал 

победителем 
престижного 

эстрадного 
конкурса «Невские 

созвездия», 
который проходил 

в Санкт-Петербурге. 
Читайте на 17-й стр.

На фото:
участники группы «Шестое чувство» 
А . Бакуров, Д . Голузин, В. М урии,

А . Назаров.

«С е б я  показать и на другин посмотреть»
Дмитрий Голузин

4-

Поздравляем!
Военный комиссариат Оленегорского и Ловозер- 

ского районов поздравляет Оленегорскую организа
цию РОСТО (ДОСААФ) с 80-летним юбилеем Рос
сийской оборонной спортивно-технической органи
зации (ДОСААФ).

Желаем дальнейшей успешной работы в патрио
тическом воспитании молодежи, обучении граждан 
массовым техническим профессиям.

Ю. Бартенев, вр. и.о. военного комиссара 
Оленегорского и Ловозерского районов. 

\ _____________________ ______________________

С юбилеем!
23 января исполнилось 80 лет со дня образования 

Союза Общества содействия обороне и авиационно-хи
мическому строительству СССР (ОСОАВИАХИМ), 
ставшего родоначальником РОСТО (ДОСААФ) и сохра
нившего, несмотря на все исторические и экономичес
кие потрясения, свою разветвленную организационную 
структуру во всех субъектах Российской Федерации. 
Сегодня РОСТО (ДОСААФ) является прочным связу
ющим звеном между гражданским обществом и воен
ной организацией страны.

Сердечно поздравляем ветеранов и всех членов Оле
негорского спортивно-технического клуба Мурманской 
областной организации Общероссийской общественной 
организации РОСТО (ДОСААФ) с юбилеем!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в 
вашем благородном труде по воспитанию молодежи и 
подготовке специалистов для Вооруженных Сил России!

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

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

О б ИТОГАХ ЗА ДЕКАбрЬ
На аппаратном совещании директор «Службы за

казчика» Г. Капустин доложил о результатах сбора 
квартплаты за декабрь. За этот месяц было начис
лено 20,6 миллиона рублей, а собрано с населения 

I —  22,5 миллиона рублей. Таким образом, процент 
сбора составил 109,2. Уменьшились долги по комму- 

> напьным платежам согласно итогам, подведенным на 
1 января 2007 года, у работников таких предприятий 
и организаций, как «Оленегорские тепловые сети», 
«Оленегорскводоканал», «ТЭК», МУЗ «ЦГБ», МУПП  
ЖКХ, «Оленегорскметаллоконструкция», отдел обра
зования администрации города. Отдел культуры пол
ностью ликвидировал задолженность своих работни
ков перед «Службой заказчика». Но не у всех такие 
положительные результаты, например, у работников 
«Реммехтехно» долг по коммунальным платежам уве
личился на 21 тысячу рублей.

«Служба заказчика» совместно со службой су
дебных приставов на следующей неделе начинают 
проводить опись имущества должников по комму- jp j 
нальным платежам, которые отказываются платить ' 
по судебным решениям. Глава города H. Сердюк j |  
также ввел в практику еженедельные отчеты «Служ
бы заказчика» о принимаемых мерах по снижению л' 
задолженности квартиросъемщиков отдельно по 
каждому дому поочередно. На этот раз детальному 
анализу состояния дел по квартплате подверглись 
два дома № 21 и № 25 на улице Мира.

Наряду с принудительными мерами: взыскание
___

. V .. ... J
задолженности через суд, выселение злостных не
плательщиков —  глава города поручил отделу со
циальной защиты населения (начальник H. Пушки
на) максимально использовать возможность начис
ления субсидий семьям, имеющим низкие доходы.

М о д е р н и з а ц и я  российского
обрлзовАН ия

Начальник отдела образования администрации 
города Л. Заякина доложила о том, как будет проис
ходить реализация проектов модернизации россий
ского образования в нашем городе. Напомним, что 
проект имеет несколько направлений: введение но
вой системы оплаты труда с 2007 по 2009 годы, но
вой системы аттестации педагогических и управлен
ческих кадров, переход на нормативное подушевое 
финансирование, развитие муниципальной системы 
оценки качества образования, развитие сети обра
зовательных учреждений, отвечающих современ
ным требованиям образовательного процесса, рас
ширение общественного участия в управлении уч
реждений образования. Людмила Андреевна под
робно охарактеризовала каждое из направлений и 
озвучила подготовленные графики осуществления 
проекта в Оленегорске. Для координации действий 
учреждений образования и органов местного само
управления по реализации проектов модернизации 
образования в Оленегорске глава города H. Сердюк 
поручил подготовить постановление о создании ко
ординационного совета.

Подготовила Ирина ДЬ ЯЧ К О В А .

СМ к



Оленегорский ГОК

«Никаких планов т утрате ттрмт 
над «Омвдопяыо» у ы т т  тх *

Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», на брифинге для жур
налистов подвел итоги 2006-го года. Прошлый год ознаменовался для «Северстали» 
сразу двумя провалами: срывом сделки по консолидации с люксембургской Arcelor и не 
слишком удачным, по оценкам аналитиков, инвесткомпаний, публичным международ
ным размещением акций (IPO). Однако А. Мордашов в своем первом после IPO интер
вью объяснил, почему считает 2006-й год все равно удачным для компании.

— Почему вы называете 
2006-й год удачным для «Север
стали»?

— Он был очень важным и ус
пешным для нас в части реструк
туризации компании. Мы консо
лидировали все активы на «Север
стали», провели изменения систе
мы управления, провели IPO и в 
корне изменили корпоративное 
управление. Впервые в истории 
бизнеса нашей страны в совете 
директоров компании половину 
занимают независимые директо
ра. У нас независимый председа
тель совета директоров. Сегодня 
все сделки с заинтересованностью 
будут одобряться только незави
симыми директорами, а крупные 
сделки — двумя третями голосов 
членов совета директоров.

— Вне зависимости от сум
мы сделка?

— Крупные сделки по погло
щениям и слияниям на сумму 
свыше 500 млн. долларов. Таким 
образом, независимые директо
ра имеют право вето на такие 
сделки. Мы очень оптимистично 
смотрим на эту модель управле
ния и считаем, что она позволит 
повысить нам качество управле
ния компанией. Директора будут 
обеспечивать взыскательность и 
требовательность по решениям, 
которые нами принимаются. Мы 
рассчитываем, что эта модель 
даст комфорт всем акционерам
— миноритарным и мажоритар
ным. Сегодня у нас самый боль
ший free float [свободное обра
щение акций] в абсолютном раз
мере среди российских стальных 
компаний—  около 18 %. Все это 
очень важные изменения, компа
ния стала по-настоящему пуб
личной.

— Две недели назад было 
объявлено, что независимые ди
ректора купили акции «Север
стали». Чьи это были бумаги и 
была ли предусмотрена сделка 
соглашением с директорами?

— Нет, сделка не была обя
зательной. Покупка акций ком
пании является довольно рас
пространенным механизмом, и 
мы считаем, что это будет полез
но. Здесь совпало и желание ди
ректоров-, и наше видение. Они 
получают зарплату, и они поку
пали акции на рынке. Это пра
вильный знак и для них, и для 
нас о том, что мы в одной лодке, 
и хороший сигнал рынку.

— Отраслевые аналитики 
называют IPO «Северстали» не
удачным. Какова ваша оценка?

— Мы разместились очень 
удачно, между средней и верхней 
границей ценового коридора. И 
получили самое главное, чего хо
тели достичь, — ликвидные акции

и котировку на 
Лондонской бир
же. При этом у 
нас, несомненно, 
есть сферы для 

повышения эффективности, ком
муникаций с рынком. И мы будем 
работать над тем, чтобы цена ак
ции росла. Мы имеем в компании 
объем доходов, позволяющий рас
считывать на рост курса.

— После IPO все ищут ак
тивности «Северстали» на ми
ровом рынке. Как вы его оцени
ваете? Как будет выглядеть 
стальная отрасль через пять- 
десять лет?

— Никто не знает будущего. 
Но мы считаем, и это не только 
моя точка фения, что мирвюуйил 
в новую фазу развития; Мы видам 
рост цен на вое практически сы
рьевые товары. Китай и Индия 
вступают в фя*у индустриализа- 
ФИ, там высокий рост валового 
продукта. Плюс к ним Россия и 
Бразилия, так называемые страны 
BKIC, породили высокий рост 
спрос* на сталь-Ктомужемы ви-

всамойограсш. 
30 лет Для нее в США 

и Евроае были непростыми, про
изводство уменьшалось. Но из 
этого отрасль -мякла обновлен
ной. И мы технологически тоже 
выходам на зарет уровень. Мы по 
эффективносга не отличаемся от 
наших зададим» коллег. Консоли
дация позволила достичь более 
сознательного поведения игроков 
на рынке. Все вместе это даст 
бшшве стабильности и предска
зуемости в отрасли и более высо
кие цены. Сталь, в принципе, не 
хуже, чем другие сектора. Это, 
конечно, не информационные 
технологии, но сталь — главный 
конструкционный материал в 
мире. Стальная отрасль продела
ла большой путь и была очень эф
фективной последние 30 лет по 
защите своей доли на рынке.

— Как вы оцениваете про
цессы консолидации в отрасли?

— Мы вправе ожидать появле
ния больших компаний в стали и 
хотели бы стать одной из них. У 
нас есть ряд идей и мыслей, как 
развиваться дальше. Не только за 
счет консолидации, но и за счет 
внутреннего роста, а также стро
ительства новых объектов. Но для 
их появления нужен рынок. То 
есть, если будем строить, это дол
жно иметь четкое назначение — 
потребителя и нишу.

— Построите вторую «Се
версталь»?

— Нет, но не исключаем учас
тия в строительстве новых произ
водств под нишевые продукты. 
Для этого мы должны увидеть 
очень низкие издержки или высо
кое качество нишевых продуктов. 
Сегодня мы видим три отрасли- 
потребителя, которые считаем 
ключевыми. Это автопром, энер
гетика, куда мы можем выйти че

рез трубы, и строительство. 
Возможно, будем двигаться 
дальше и создавать производ
ство компонентов, осуществлять 
комплексные поставки металло
проката для зданий. Для этого у 
нас есть все необходимые виды 
металлопроката.

— По какому принципу вы 
определяете потенциальных 
партнеров для консолидации?

— Мы много обсуждали этот 
вопрос и пришли к мнению, что 
это может быть только один фак
тор — создание стоимости. Она 
может создаваться самыми разны
ми способами. Это могут быть 
зрелые рынки, где мы будем рас
ти, например США и Европа, где 
мы уже присутствуем и где мы мо
жем что-то покупать и с кем-то

■ сливаться. Можем работать в ре
гионах с растущей экономикой, и 
в первую очередь в России, а так
же Юго-Восточной Азии, Лапта* 
сй>й Америке. Могут быть саьше 
разные проекты в горнодобываю
щей промышленности и в метал
лургии. Главное, чтобы создава
я с ь  стоимость.

— Речь идет только о проек
тах в червой металлургии шли 
и в цветной тоже?

— Пока мы не думали о цвет? 
ной, по крайней мере, как основ
ной бизнес. Могу сказать, что про
екты могут быть и большими, и 
маленькими.

— Есть яя формула, по ко
торой вы оцениваете для себя 
сделку, например, исхеая нэсто- 
нмости тонны производства 
стали?

— Нет, такого нет. Главное — 
создание стоимости. У нас есть 
разные примеры и в нашей ком
пании, мы платили и дорого, и де
шево, правда, чаще дешево. Воп
рос конкретной сделки.

— Совладелец «Металлоин
веста» Алишер Усманов назы
вал «Северсталь» наилучшим 
партнером для консолидации. 
Велись ли конкретные перего
воры?

— Компания Алишера Усма
нова замечательная, но никаких 
конкретных переговоров мы не 
вели. Хотя, разумеется, контакты 
были.

— Вы готовы уступить кон
троль в случае выгодного пред
ложения?

— Я не планирую отдавать 
контроль, терять его или прода
вать компанию. Никаких планов 
по утрате контроля у меня нет. 
При этом контроль не самоцель. 
Главное — создание стоимости 
для акционеров.

— Никто из российских вла
дельцев особо не стремится де
лить контроль. Насколько 
сильно это тормозит консолида
цию в отрасли?

— В ней и без того высокий 
уровень консолидации — четыре 
крупных игрока, два средних. Это

высокая степень консолидации, 
особенно в условиях России с на
шими расстояниями, условиями 
экономики, перспективами роста. 
Конечно, можно ожидать дальней
шей консолидации, двух-трех сли
яний и поглощений, которые при
ведут к появлению двух игроков 
или трех. Но сегодня все россий
ские компании достаточно вели
ки, эффективны, зарабатывают хо
рошие деньги, рынок растет. Так 
что экономических факторов, под
талкивающих к консолидации, не
много.

— Существуют ли полити
ческие факторы? '

— Я их не знаю. Не вижу в бу
дущем и не ощущаю сегодня.

— Почему не получалась 
сделка с Arcelor, ведь вы выска
зывали намерение сделать все 
возможное для ее заверш ит?

— Я не говорил, что сделаю 
все, что угодно. Для нас это была 
всего лишь эюномическая ваежа, 
и я до сих пор считаю, яте вари
ант слияния Arcelor с «Северста
лью» был наиболее привлекателен 
для акционе • 
компании. Мы предложили высо
кую времию, M ittal предложил 
больше. Он зашйяид более SO % ' 
кяервоадояыюйоеОе акций. Для 
вас этоувипроантое. Мы вышли 
из ситуации с лучшим понимани
ем себя и окружюдаего мира и 
теперь думаем о будущем.

— Почему отказались Ьт 
предлож ат* M illlioa*e,K«r»- 
рый готов был заплатить 13 
млря. евро за весь Arcelor?

— На самом деле 13 млрд. 
евро не было. Все очень просто. 
Действительно, мы имели опреде
ленные контакты с Millhouse и его 
акционерами, но после экономи
ческого анализа последствий по
добной сделки решили от нее от
казаться, потому что долг был бы 
очень высоким. Если Mittal ис
пользовал в качестве средств при
обретения и свои акции, и день
ги, то мы должны были использо
вать только деньги. Это означало 
бы, что компания будет обремене
на очень высоким долгом. И риск, 
с этим связанный, показался нам 
неприемлемым. Кроме того* и 
структура управления была не до 
конца ясной.

— Какую роль при этом от
водили «Северстали»?

— Мы не нашли фазы обсуж
дения деталей.

— «Северсталь» действи
тельно интересовалась Corus и 
US Steel?

— Мы не претендовали на 
Corns. Мы неплохо с ней знако
мы и внимательно смотрели на 
нее. И Corns — неплохая компа
ния. У нее прекрасные голландс
кие активы, хороший британский 
сорт и, с вопросами, плоский 
прокат. У нас была бы определен
ная синергия. Но Corus хороша не 
за такие деньги. Поэтому мы в

этой сделке не участвуем.
— Что на фойе все* этих пе-̂  

реговоров происходило с пронз-В^} 
водственными проектами самой 
«Северстали»?

— Мы отремонтировали чет
вертую и пятую доменные печи. 
Запустили стай по производству 
труб большого диаметра, заверша
ем реконструкцию толстоластово
го стана. И, по сути, мы теперь 
единственные в России, кто спо
собен делать тр^бу большого ди
аметра длиной Щметров. В Рос
сии есть три завеса, которые мо
гут делать трубу такого диаметра, 
но то качество, которое мы дела^ 
ем сейчас, лучшее, за <
Мы рассчитываем аояучитьч 
хорошую прибыль При вы хода 
этого комплекса на поовктн4у/ 
мощность. Кроме того, мы прове
ли комплекеработ ванаших зар^ 
бежных активах-г’- SeverstalN & S 
America и Lucchiai. SNA показа
ла хороший, доход в ушедшем 
году, хотя раньше была убыточ
ной компанией. На Luccfaini уда
ю сь  Мы запусти-

“ ■ шодству
васо 1Ю*|тс£$йЙПК>го оцинко
ванного листа для автомобилей. 

П.Э»>^ИНЙ»ф»аЕ;ЯрЯДДрИЯТИе,
единстве* 
яят&кий день.
ММ достигли многих це
лей, что делает ̂ *? готовыми ко 
многим достижениям* Мы рас
считываем на бояее высокие Ф ^А . 
давсевые показатели в 2 0 0 7 -м ^  

р * * в 2 0 0 6 -м .

- Е сп  ятшШ гретъкпла
ны на 2007-й год?

— Традиционно большие ин
вестиции мы планируем осуще
ствить на Череповецком метал
лургическом заводе. Будем стро
ить наш и кислородный блок и ре
монтировать две линии непрерыв
ного разлива. Должны закончить 
реконструкцию доменной печи в 
SNA и начать реконструкцию хо
лодного проката. Выйдет на про
ектную мощность комплекс труб 
большого диаметра и «Севергал». 
Возможно, будут новые проекты 
по производству труб большого 
диаметра и развития толстого ли
ста. Мы сейчас этот вопрос про
рабатываем и примем решение в 
текущем году.

— Очень многие предприни
матели создают фонды прямых 
инвестиций для вложений в не
дооцененные отрасли. А вы?

— Возможно, я тоже создам 
такой фонд. Есть целый ряд отрас
лей в российской и мировой эко
номике, которые выглядят обеща
ющими. У меня есть определен
ные доходы как у частного лица.
Но мое главное место работы — 
«Северсталь», на 95 % мое состо
яние — в акциях компаний. По
этому никогда не буду вкладывать 
в уголь и сталь, чтобы не созда
вать конкуренцию «Северстали».

М а рия Черкасова,
, 23.01.2W7r.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 января 2007 г.



Мы -  оленегорцы

Всю свою жизнь Тамара Борисовна Назарова с та р а е тся  об э то м  не вспоминать. 
П отом у ч т о  вспоминать об э то м  очень тяж ело и очень больно, и лишний раз 
те р е б и ть  далекое прошлое не хочется  —  жизнь и д е т  своим чередом. И  день двад
ц а ть  седьмого января 2007-го года б у д е т  д ля  нее обычным днем —  таким  же, как 
все. Таким же обычным днем, как и во все предыдущие годы. Но о т  судьбы и 
выпавшего на нее времени никуда не де тьс я . Двадцать седьмое января —  день 
сняти/ъ блокады с Ленинграда: э т о  было ш е стьде сят т р и  года назад. И Тамара 
Борисовна им еет к э то м у дню прямое отнош ение: она —  ж и те ль  блокадного Ленин
града. И  э т о  о б с то я те ль с тв о  наложило свой о тпе ч а то к  на всю ее жизнь.

Первый день войны Тамара, 
которой в сорок первом шел седь
мой год, запомнила отчетливо — 
они играли с сестрой в куклы, ког
да услышали по радио о нападении 
Германии на Советский Союз. По- 

[ мама повела их в детский сад. 
: все тоже слушали радио

— сколько раз мы, родившиеся и 
«аЗмсивущие в мирное время, видели 

кадры хроники о том, как это было. 
Однако быть очевидцем трагичес- 

и великих событий — совсем 
^тфугое дело. Те ленинградские зимы 

оказались на редкость холодными. 
И-голодными. Голод Это слово по
вторялось в рассказе Тамары Бори
совны чаще всего. Сгоревшие в сен
тябре 1941 -го года продовольствен
ные склады обрекли на него огром- 
W ljqpM  Люди выжнвадн, как 
могли. Работающие получали по 
двести граммов хлеба, дети — по 
сто двадцать пять. После снятия 
блокады эта норма была немного

■ увеличена — соответственно двес
ти пятьдесят и сто пятьдесят грам- 

<_^мов. В их семье работали все взрос
лые. Еще на седьмое ноября в 41-м 
детям выдали по двести пятьдесят 
граммов драже, которое мудрая ба
бушка (к ней и к дедушке на Васи
льевский остров они перебрались с 
проспекта Стачек, когда немцы на
чали все ближе подступать к Киров

скому заводу) 
старалась «ра
стянуть» на
сколько воз
можно — те 
три дражинки 
в день тоже на
всегда вреза
лись в память.
Ели жмых. Го
товили холо
дец из кова
ных ремней, из осоки делали лепеш
ки. Выкапывали замерзшую землю 
у сгоревших складов. Весной сорок 
второго бабушка вместе со всеми 
бегала на Смоленское кладбище 
рвать траву. В ста двадцати пяти 
граммах хлеба была натуральная 
промокательная бумага...

Но от голода не было спасения. 
Человеческая психика не выдержи
вала. Несколько раз дедушка напа
дал на маму и бабушку, угрожал де
вочкам. Жить с ним вместе стало 
небезопасно, и потому их посели
ли в другой квартире того же дома. 
Потом дедушки не стало. Отец, 
ушедший на фронт в первые дни 
войны, пропал без вести — успел 
прислать всего два письма, и та 
памятная встреча с ним на Москов
ском вокзале перед отправкой в 
район Волховстроя, где шли пер
вые бои, оказалась, как выясни
лось, последней... В детскую па-

■ мять врезалось и то, что люди час
то скрывали факты смерти своих 
родных— чтобы продолжать полу
чать на них карточки... Пропадали 
дети. Пропадали не потому, что за
бывали вдруг дорогу домой — они 
не возвращались в свои дома, по
тому что в городе были и другие 
люди— обезумевшие от голода, ко
торые уже не могли помнить, /по
нимать, что они — люди. Трупы 
были на каждом шагу и восприни
мались как данность. Эмоций не 
было. Лишь отрешенность. Какое- 
то отупение. Но однажды все-таки 
прорвало — лакмусовой бумажкой 
стал человек в синей фуфайке, ко
торого Тамара увидела, когда в 
один из дней пошла за водой: он 
тоже был мертв. Вернувшись, она 
почти реально увидела его дома! 
Что это было? Видение? Больное 
воображение? Что-то еще? Так 
или иначе, но в ее душе на дол-

■  Жилье м о е й

гие годы поселился страх...
Ликований по поводу снятия 

блокады Тамара Борисовна не по
мнит. Лишь отмечает, что стало по
тише — перестали бомбить так ин
тенсивно, как во время блокады, и 
полегче стало с продуктами. На воп
рос о том, почему вместе со многи
ми ленинградцами в свое время не 
уехали в эвакуацию, говорит о том, 
что так решила мама.

После войны тоже пришлось 
нелегко. Много работали бра
лись за все. Потом закончила се- 
милетку и в 1951-м году уехала на 
Север — в Никеле работал стар
ший дядя, специалист-горняк. Не 
без сложностей удалось устроить 
Тамару ученицей копировщицы. 
Работала и училась в вечерней 
школе. По натуре чистый гумани
тарий, поступила впоследствии в 
политехнический тещ цкум в 
Свердловске, получила специаль
ность механика.горно-металлурги
ческого и обогатительного обору
дования. Специальность стопро
центно мужская, но у нее, ставшей 
уже инженером, все получалось. 
Двадцать один год работы по спе
циальности тому подтверждение. 
В 1972-м мужа пригласили на ра
боту в Северо-Западное ремонтно- 
строительное управление. Так Та
мара Борисовна оказалась в Оле
негорске. Работала в той же орга
низации, что и муж. Освоила но
вую специальность, много ездила 
в командировки, изучала специ
альную литературу — все было

интересно, присутствовало стрем
ление жить полной жизнью, само
отдача была высокой: работали на 
совесть. Нынешняя молодежь к 
работе так не относится, считает 
Т. Назарова. А ведь и деньги тоща 
получали небольшие... В девяно
сто четвертом вышла на пенсию. 
В трудовой книжке — всего две за
писи. Несмотря на статус пенсио
нерки продолжает активно интере
соваться общественной жизнью и 
окружающим миром. Радуют дети 
и внучка, которым она постара
лась дать все то, чего сама была 
лишена. Но эхо блокады дает знать
о себе — проблемы со здоровьем. 
И дело тут Не только и не столько 
в возрасте. Начало всему — там...

И в заключение еще один эпи
зод из воспоминаний. Лето сорок 
первого. Уже началась война. Детс
кий сад, в который Тамара ходила с 
сестрой, выезжает в Тихвин. Мост 
через Волховстрой и потрясшие 
маленькуюдев«чжу5ерега: Ытщ- 
запись тогда такими крутыми! 
Сколько потом ездила в Питер, Та
мара Борисовна все время в них 
пристально вглядывалась — оказа
лось, они ие такие уж и крутые... 
Все закономерно. Просто между 
«тогда» и «сейчас» лежит целая 
жизнь. А из сада, готовившегося к 
эвакуации на Урал, мша их тогда 
выкрала. И, кто знает, может — не
смотря на весь ужас, пережитый 
впоследствии — тем самым спасла.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

Ж и л ь е  -  м о л о д ы / *
На сегодняшний день на территории области проживает более 18 тысяч молодежных семей, состо

ящих в официально зарегистрированном браке. Более половины из них живут в общежитиях, комму
налках, с родителями или на съемных квартирах. Помочь молодежи обрести собственное жилье при
звана специальная программа, которая начнет работать в Мурманской области с 2007 года.

Вс клад  чину и Безвозм ездно

Областная программа «Молодая се
мья» предусматривает оказание молоде
жи безвозмездной государственной под
держки для решения жилищных проблем. 
Первые 150 семей смогут улучшить свои 
жилищные условия уже в ближайшие два 
года. Это может быть выплата для внесе
ния первого взноса за приобретаемое на 
условиях ипотеки жилье или средств на 
возведение объекта индивидуального 
строительства, а также помощь в получе
нии недостающего займа.

Финансирование проекта осуществ
ляется за счет федеральных, региональ
ных и, что немаловажно, муниципаль
ных средств. На будущий год федераль
ный центр выделит Мурманской облас
ти на эти цели 3,4 млн. рублей, что со

ставит 10% от расчетной средней сто
имости площади жилья в пределах уста
новленных законодательством соци
альных норм на человека. Четверть зат
рат на приобретение жилья молодым се
мьям оплатит областной бюджет и 5% — 
муниципальный.

В 2007 году средний размер безвоз
мездной государственной помощи по 
Мурманской области составит около 300 
тыс. рублей на одну семью. В настоящий 
момент более 750 молодых семей офи

циально признаны нуждающимися в 
квартирах, поэтому чиновники не исклю
чают возможности продолжения данной 
программы после 2008 года, тем более 
что национальный проект «Жилище», в 
рамках которого осуществляется софи- 
нансирование, рассчитан до 2010 года. 

И п о тек а  и не то ль к о  
По результатам формирования спис

ка, в областной программе «Молодая се
мья» в 2007 году будет пока лишь пять
десят шесть участников из запланиро

ванных семидесяти. Лишь шесть муни
ципальных образований — Мурманск, 
М ончегорск, О ленегорск, Полярные 
Зори, городское поселение Кандалакша 
и КовдорСкий район — разработали со
ответствующие документы и готовы 
включиться в софинансирование. Отсут
ствие нормативно-правовой базы далеко 
не единственный нюанс участия муни
ципалитетов. Некоторым из них попрос
ту нет нужды ускорять проведение сде
лок с недвижимостью в рамках програм
мы «Молодая семья». Так, в Кировске и 
Апатитах обычного распределения име
ющихся свободных квартир на условиях 
социального найма пока достаточно. 
Вставшая на очередь молодежь получе
ния жилья там ждет не более двух лет.

Эллина НИКИТЕНКО.
«Аргументы и факты на Мурмане», 

№51, 2006.

Уважаемые оленегорцы, а как вы решили или предполагаете решить свой-Квартирный 
вопрос? Поделитесь опытом, дайте советы и рекомендации —  возможно, ОВ«лШ»у-ни- 
будь понадобятся! Не испортил ли этот пресловутый вопрос ваших птипишциЙ т  род
ственниками? Расскажите свою историю! Ждем ваших писем, которые можйффтиравить 
по почт» или опустить в абонентский ящик №57 на доставке, или принести в редакцию.



Реплика
В феврале нас ждет стихийное 

бедствие под названием «Измене
ние тарифов на телефонную связь». 
Отныне наряду с безлимитной або
нентской платой вводятся еще четы
ре тарифных плана: «чистая» повре- 
менка и три комбинированных ва
рианта, предполагающих сочетание 
базового лимита с повременной оп
латой за те минуты, которые будут 
набраны абонентом сверх нормы.

Можно только восхищаться бле
стяще проверенной дипломатичес
кой кампанией «телекомовцев». 
Помнится, несколько лет тому на
зад областное телефонное руковод
ство объявило о намерении переве
сти всех поголовно на оплату за фак
тически выговоренное время. Какая 
буря поднялась тоща на Кольском 
полуострове! Телефонизированные 
жители региона завалили редакции 
газет и административные органы 
власти гневными письмами, требо
вали запрета готовившегося беспре
дела и грозили разнести офисы те
лефонщиков вдребезги, если те ре
шатся на такой безрассудный шаг. 
В дело вмешался сам губернатор 
Евдокимов, вопрос обсуждался на 
заседаниях областной думы, и идея 
насчет повременки была законсер
вирована на стадии намерений.

Ц Л Л Ю З и Я  В Ы Б О Р А
И что же? Руководители компа

нии учли ошибки и повторную пиар- 
акцию провела по всем правилам 
стратегии и тактики. Во-первых, 
дали общественности время остыть 
и забыть о грозившей беде. Во-вто
рых, постепенно убедили влиятель
ных людей, что от реформы никуда 
не деться. И в-третьих, сделали ве
ликолепный ход: предложили наро
ду выбрать. Выбор — магическое 
слово. В общественном сознании 
оно ассоциируется со свободой, даже 
тогда, когда Hcrmmqg свободой и не 
пахнет, а есть только ее призрак. 
Иными словами, нам не навязывают 
кабальные условия, а, как белым 
людям, предлагают самим опреде
литься, как мы хотим оплачивать 
удовольствие перекинуться с кем- 
нибудь парой слов посредством те
лефонных проводов. И народ, удов
летворенный таким уважительным 
к себе отношением, отреагировал 
на введение новых тарифов как-то 
очень вяло, по крайней мере, ни
каких телефонных бунтов и эпис
толярных потоков, могущих зато

пить всех и вся, не наблюдается.
Но рассмотрим ситуацию по- 

вшошельнее. Все пять щхищагае- 
мых нам тарифных планов не суйяг 
абоненту никакой выгоды. Плата по 
безлимитному тарифу (говори, 
сколько хочешь) составит прилич
ную для рядового пенсионера сум
му — 330 рублей. Вкупе с комму
нальными расходами, чьи размеры 
изменяются тоже отнюдь не в сто
рону уменьшения, эта плата оставит 
от среднестатистической пенсии 
горстку медяков. Новый вариант 
«чистой» повременки представляет 
собой искусную финансовую ком
бинацию, ибо вам предлагается пла
тить ежемесячно 130 рублей, даже 
если вы ни разу (!) не возьмете в 
руки телефонную трубку. Это назы
вается платой за пользование теле
фонной линией, но правильней бу
дет назвать ее, извиняюсь за калам
бур, платой за молчание. Если же вы 
все-таки вздумаете набрать номер и 
поговорить, то с вас возьмут еще за 
каждую минуту общения. Кстати, 
любопытства ради подсчитано, что

для того, чтобы на этом тарифе на
брать за месяц сумму, равную ны
нешней абонплэте, нужно ограни
чивать свои разговоры девятые ми
нутами в день. Уложитесь?

Есть тарифы комбинированные
— с разным количеством фиксиро
ванных минут. Очень привлекатель
но смотрится тариф, где в абонпла- 
ту уже включены сто минут разго
вора. За все удовольствие — 150 рэ 
в месяц. Однако практика показы
вает, что даже самые малообщи
тельные люди наговаривают по те
лефону гораздо больше. Стало быть, 
как говорится, то на то и выйдет. 
Независимо от выбора тарифного 
плана выгоду получит толыао теле
фонная компания. Оговоримся сра
зу, чтобы не было упреков в безог
лядном очернительстве: ничего кри
минального в такой политике нет. 
Коммерческая фирма обязана зара
батывать деньги — это ее прямая 
цель. А когда фирма становится в 
своем регионе монополистом, тут 
уж ей и карты в руки — она может 
диктовать потребителям любые ус

ловия. Если потребитель с ними не 
согласен, то его законное право — 
отказаться от предлагаемой ему ус
луги, тем более что жизненно важ
ной она не является. Обходились же 
пещерные люди без телефонов.

Каким водится дальнейшее раз
витие собышй? Ничего из ряда вон 
выходящего не произойдет. Часть 
бабушек, в большинстве своем со
гласившихся на повременку или на 
комбинированные тарифы, резю ог
раничит себя в разговорах и перей
дет на общение вживую — на щ» 
домовых лавочках и друг у д р у гая - 
гостах. Это даже полезно: как сове- 

‘ товали в рекламе, надо чаще ветре- . , 
чаться. Другая часть, страдающая J  
забывчивостью или не умеющая вов
ремя остановить словоизлияние, по
лучив в марте квитанции, схватится 
за голову, начнет возмущаться, но 
будет уже поздно. За переход с од- 
ного тарифа на другой тоже надо от
стегивать деньги. В общем, повозму- 
щаются и будут платить, как платят 
по всем другим счетам. Что касает
ся молодежи, то ей и без стационар
ных телефонов хорошо — мобиль
ник в кармане обеспечит связь в лю
бой точке города и за его пределами.
Такая вот петрушка, господа.

Cbi

Как пройти 6 библиотеку, 
иди Прочитали -  расскажите!

Наступивший год объявлен в нашей стране годом чтения. 
Цель поставлена благородная: вернуть человека к доброму ста
рому — непосредственному — общению с книгой, поскольку, 
как показали ранее проведенные исследования, около сорока 
процентов населения Российской Федерации не читают вооб
ще, а около половины считают приобретение книг бесполез
ной тратой денег. Ка-ра-ул! Библиотекари бьют тревогу — по
сещаемость снизилась: молодежь пропадает в Интернете, ос
тальные часто жалуются на нехватку новинок и так далее — 
мнений на этот счет много. Бесспорно одно — менять ситуа-' 
цию необходимо. Читающая нация — думающая нация. Толь
ко тогда возможно ее сохранение и дальнейшее развитие. Все 
взаимосвязано.

Библиотека СКК Оленегорского ГОКа с первых дней 2007-го 
активно взялась за реализацию намеченного плана. И прежде 
всего — ее читателям теперь трудно пожаловаться на отсутствие 
новинок. Например, выписано много новых журналов, и каждый 
может найти что-нибудь для себя — учтены интересы компью
терщиков, домашних умельцев, автомобилистов, тех, чья профес
сиональная деятельность связана с проведением культурно-мас
совых мероприятий и тех, кто любит весело и красиво проводить 
домашние праздники, не остались без внимания дети, и т. д. Еще 
коллектив библиотеки, как и прежде, будет радовать горожан про
ведением творческих встреч и литературных вечеров, есть здесь 
и услуги ксерокопирования. Вас всегда ждут на Строительной, 
47 А (с 11 до 19 часов ежедневно, в воскресенье -  с 11 до 18 ча
сов, выходной -  суббота, последний день месяца -  санитарный). 
Со своей стороны «Заполярка» обязуется следить за тем, как бу
дет проходить год чтения в Оленегорске -  надеемся на сотруд
ничество со специалистами всех наших библиотек. Кстати, а вы 
лично давно были в библиотеке? А что прочли?

О л ь га  В Е Н С П И .

Проверка информации

К ш  ^ т т ы т Л т ш т  Ф

К конкурсу детских работ «Веселое Рождество» в Оле
негорске привыкли. Он родился десять лет тому назад: цен
тральная детская библиотека предложила юным оленегор- 
цам проявить фантазию и изготовить собственными рука
ми поделки из любого материала, будь то бумага, глина, 
пластилин или нечто более экзотическое. Ребята откликну
лись охотно, каждый год число участников конкурса только 
прибавлялось. Начинался сбор поделок по традиции в де
кабре, а месяц спустя подводились итоги. Когда в 1998 году 
не стало талантливой тринадцатилетней оленегорочки Инны 
Ковалевой, конкурсу было дано ее имя. Ежегодно на заклю
чительной церемонии и вручении призов, которые достава
лись всем без исключения, присутствовали ее родственни
ки, учителя и друзья. Атмосфера на таких встречах всегда 
была очень трогательной и искренней. Каждый раз в эти 
дни библиотека на Ленинградском буквально преобража

лась: на полках стеллажей и столах появ1_^ 
лись яркие фигурки зверушек и ангелов, ап
пликации и мозаики, вышивки и рисунки, 
даже целые скульптурные композиции, пре
вращавшие ЦЦБ в настоящий музей. Выс
тавка длилась окало месяца, радуя посети
телей и ййяадно демонстрируя, что детское 
воображение отнюдь не иссякло.

В конце 2006 года очередной конкурс 
объявлен не был. В чем де>йо?"1Шк кам 
обменили библиотечные работники; те
перь он будет проводаггеся раз в два года'.
Это даст возможность едеяать подготов
ку к нему более тщательной и без особых 
проблем решить вопрос с приобретени
ем прйзо6(не секрет, что сбор средств доВ? 
них — дело нелегкое). Да и у ребят по- 7 
ярится больше времени для того, чтобы 
основательно подумать и поработать над 
своими творениями.

Новое расписание «Веселого Рождества» согласова
но с мамой Инны Ковалевой, и она идею одобрила. Па
мять о ее дочери будет храниться и впредь — биография 
Инны, девочки столь же мужественной, сколь и одарен
ной, п е р е д а е тс я  все новй» »  новым поколениям олене
горских детей. В нынешнем году, 18 февраля, там же, в 
детской библиотеке, состоится вечер, посвященный £е 
жизни и творчеству. Словом, изменения, коснувшиеся пе
риодичности проведения «Веселого Рождества», не по
влекут за собой никаких неприятных последствий.

Тем временем школьники-умельцы «по инерции», не 
дождавшись объявления, несут в библиотеку свои рабо
ты. Их не стали заворачивать назад, так что небольшая 
рождественская экспозиция в ЦЦБ все же имеется. Пусть 
и вне конкурса.

Святослав ЭЙВЕ.

Ю билей
ОСОАВИАХИМ -  РОСТО -  ДОСААФ: 80 лет

23 января 2007 года исполнилось 80 лет со времени создания Союза Общества друзей обороны и авиационнохими
ческого строительства С С С Р  (О СО АВИАХИМ ) от которого ведет свою родословную Российская оборонная спортивно
техническая организация Р О С ТО  (ДОСААФ). Р О С ТО  (ДОСААФ ) нашего города решает задачи, имеющие важное государ
ственное значение: участие в выполнении программ и мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, подготовке 
молодежи к труду и защите Отечества; содействие укреплению обороноспособности страны. Содействует органам госу
дарственной власти Российской Федерации в решении возложенных на них задач в сфере образования, борьбы с преступ
ностью и наркоманией, совершенствования гражданской и территориальной обороны и других задач. Осуществляет под
готовку кадров массовых технических профессий. При поддержке администрации города, комитета по физической культу
ре, спорту и туризму, образования, военкомата, совместно с другими организациями пропагандирует деятельность Р О С ТО  
(ДОСААФ), достижение ответственного спорта, организует проведение спортивных фестивалей, соревнований, праздни
ков, месячников военно-патриотической и оборонно-массовой работы, семинаров, конференций и т.д.

Выражаю большую благодарность главе муниципального образования г. Оленегорска Н. Сердюку, а также Л. 'Заяки- 
ной, В. Савченко, Н. Кулинченко, М. Пименовой, Л . Перепелице, Т. Беляковой, Е. Павлюк, В. Перепелице, П. Крутову, Г. 
Плаксину, В. Перепелице, П. Бухтееву, А. Колчину, В. Доронину, В. Соловьеву, А. Истомину, В. Грибану за оказанное 
содействие Р О С ТО  (ДОСААФ ). Сердечно поздравляю всех активистов, ее членов, ветеранов и участников военно-пат
риотической работы с 80-летием Р О С ТО  (ДОСААФ ). Желаю всем фепкого здоровья, благополучия, успехов в военно- 
патриотическом воспитании молодежи на благо Отечества!

Л. Бапакина, председатель ГС  Р ОС ТО  (ДОСААФ) г. Оленегорска.
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Инвестиции

Проекты «Олкона» в ипфрах
Около 2 млрд. рублей намерено инвестировать в развитие производства в 2007-м году 

ОАО «Олкон». Об этом сообщил «Горняцкому вестнику» директор по проектному управ
лению комбината Кирилл Николаевич Маркин. Более подробно он остановился на са
мых крупных инвестиционных проектах наступившего года.

В 2007-м году затраты по инвестицион
ной деятельности Оленегорского ГОКа, со
гласно бизнес-плану, составят более 1,9 
млрд. рублей. В основном это производ
ственные инвестиции, которые будут на
правлены на модернизацию, техническое 
перевооружение производства, реконструк- 

а и д  и строительство объектов с целью под- 
? f!? l> iiiii производственных мощностей. 

Более 30 процентов инвестиций связа- 
с обновлением оборудования дробиль- 

'Нб-обопшггициой фабрига, так как в щаьв 
используется технологически устаревшее 

#*>рудованис со значительным физическим 
плюсом. Наиболее крупным по затратам 
является проект «Снижение ситовой харак
теристики ф обм вио продукта до 15 мм», 
работа по которому ведете* с 2005-го года. 
На его выполнение будет выделено в 2007- 
м году более 206 млн. рублей. В рамках это
го проекта будут приобретаться высоютех- 
воаогичше д р о б и т  мелкого и среднего 
дробления Hydrocone, дающие класс дроб
ления 0-15, вибрационные питатели PFUx- 
16/30, грохот инерционный MGS 2448. В 
течение 2007-го года планируется проведе
ние реяовструкции корпусов мешвого и сред- 

, а также завершение строи-
1 второй спереди сухой магнитной 
я. Все это должно обеспечить сни

жение затрат по переработке руды, сниже
ние выхода дробленого продукта до 15 мм, 
повышение производительности третьей 
нитки до 8,5 млн. тонн руды.

В наступившем году будут продолжены 
работы и по проекту «Снижение потерь же
леза на магнитной сепарации», начатые два 
года назад и заключающиеся в замене пар
ка магнитных сепараторов. Продолжится

процесс модернизации системы гидроцик
лонов на Кировогорских секциях. В резуль
тате установки оборудования Warman пред
полагается увеличение производства кон
центрата на секции за счет повышения эф
фективности классификации до 64 процен
те® (на отечественном оборудовании — 40 
процентов) и, как следствие, снижение по
терь железа в хвостах и уменьшение расхо
да электроэнергии.

Значительными по инвестиционным 
шюженияс следует назван, также ироеиы 
заметы фондю дробильно-обогатительной 
фабрики— участка дробления, обогащения, 
хвостового хозяйства, в целом фабрики. 9  
рамках этих проектов будет закуплено и вве
дено в эксплуатацию на ДОФ большое ко
личество единиц различного технологичес
кого оборудования. Оно придет на смену той 
части оборудования, которое выработало 
свой ресурс, находится в аварийном состо
янии. Все эти мероприятия призваны умень
шить затраты на ремонт, повысить ста
бильность работы оборудования и, в це- 
лом, увеличить производительность всех 
участков фабрики. Чтобы снизить потери 
железорудного концентрата на участке 
обогащения из-за оборудования, уже вы
работавшего нормативный срок службы, 
планируется приобрести стержневую и 
шаровые мельницы, монтаж которых нач
нется не раньше декабря. На техническое 
перевооружение только этого участка вы
делено более 127 млн. рублей.

Заменить основные фонды предстоит и 
в других цехах комбината. В управление 
железнодорожного транспорта в мае-июле 
поступят 15 думпкаров и тяговый агрегат. 
Цена вопроса— более 130 млн. рублей. Дро-

—  Д оска  Почета —

бильно-сортировочная фабрика ориентиро
вочно в сентябре получит конусную дробил
ку мелкого дробления Sandvik Н6800-СХ и 
щековую дробилку СМД-60А. В планах 
2007-го года — и замена щебеночного гро
хота № 7. Порядка 120 млн. рублей будут 
направлены на реализацию этих проектов 
ДСФ. Более 200 млн. рублей планируется ин
вестировать в обновление технологическо
го и вспомогательного транспорта управле
ния автомобильного транспорта. Техника, 
приобретаемая в рамках инвестиционной 
программы 2007-го года, уже начинает по
ступать в УАТ. Продолжится начатая в про
шедшем году замена оборудования цеха 
контроля и технических лабораторий. В гор
ное управление во второй половине текуще
го года поступят автопогрузчик Cat 992, эк
скаватор с гидромолотом «Вольво» и два 
опороперевозчика.

Более 310 млн. рублей в сумме— поряд
ка 16 процентов инвестиций — будут на
правлены на реализацию стратегических 
проектов строительства двух подземных 
рудник». Эффективная эксплуатация Оле
негорского подземного рудника произвол-, 
ственной мощностью 2,5 млн. тонн сырой 
руды в год в условиях уменьшения объема 
Открытых горных работ позволит удержать 
производство железорудного ковценфата на 
уровне 4 млн. тонн до 2020-го года. Ввод в 
эксплуатацию подземного рудника, на базе 
месторождения им. XV-летия Октября про
изводственной мощностью 2,5 млн. тонн 
руды в год, а также других подземных руд
ников обеспечит выпуск ЖРК на «Олконе» 
в объеме 5 млн. тонн в год на протяжении 
длительного периода времени.

Окончание на 6-й стр.

Гараж вспомогатетного транспорта: слесарь по ремонту автомо
билей Андрей Александрович Сорокин, газоэлектросварщик Мак
сим Николаевич Коцюба, машинист автокрана Виктор Александ
рович Хлучин, водитель городских пассажирских перевозок Васи
лий Фловианович Краешков.

В автоколонне технологического и дорожного транспорта экипажи 
«БелАЗов» 75145 №№ 77 и 88 за год вывезли почти по 2 млн. тонн гор
ной массы. Это Петр Александрович Музыка, Анатолий Евгенье
вич Перевоткин, Вячеслав Николаевич Нефедов, Владимир Пав
лович Красавин, Олег Алексеевич Иванченко, Петр Григорьевич

В авангарде цеха
Январь традиционно является месяцем подведения 

итогов работы за год по различным направлениям. Ко
нечно, когда цифры планов и фактически выполненно
го совпадают  —  это приятно, вдвойне приятно, когда 
плановые показатели перевыполняются. Но за каждой 
цифрой стоит труд конкретных людей. По итогам про
шедшего года начальник УАТ С.И. Кондрашин отметил 
работ у коллектива УАТ в целом и назвал лучш их пред
ставителей своего подразделения.

Капацина, Владимир Степанович Аблизин, Михаил Дмитрие
вич Липецкий. Экипажи «Юнит Ригов» с хозяйственными номе
рами 3 и 5: Григорий Григорьевич Якомазкнн, Алексей Ива
нович Черевко, Александр Борисович Кононов, Евгений Ана
тольевич Скобелин, Сергей Васильевич Щербаков, Георгий 
Георгиевич Назаров, Валерий Николаевич Чебыкин, Олег Ни
колаевич Борисов — вывезли около 3 млн. тонн каждый.

Лучшими машинистами бульдозеров названы Виктор Нико
лаевич Коваль, Владимир Николаевич Волков, Валентин Ва
сильевич Максимов. Среди машинистов аетогрейдера отмечен 
Владимир Сергеевич Худяков, из водителей погрузчика — 
Юрий Владимирович Николаев, из машинистов трубоуклад
чика — Михаил Борисович Потопольский.

Будни УАТ
Предложения 

по снижению запрет
В 2007 году перед Оленегорским горно-обога

тительным комбинатом стоит важнейшая задача— 
снижение себестоимости продукции. Как уже со
общалось, в январе проводятся консультации с ру
ководителями подразделений, которые должны 
подготовить план мероприятий в свете решения 
этой задачи. 23 января состоялась вторая встреча 
начальника управления автомобильного транспор
та С.И. Кондрашина с генеральным директором 
ОАО «Олкон» В.А. Черных.

По словам Сергея Ивановича, резерв во вве
ренном evy подразделении есть. Правда, задача эта 
не из простых. Во-первых, парк большегрузных 
автосамосвалов пополнился американскими авто
мобилями, которые требуют достаточно больших 
вложений. Но в то же время именно за их счет 
можно выиграть в экономии топлива. Во-вторых, 
экономию даст поступившая и продолжающая 
поступать новая техника. Ее ремонт, которым за
нимается подрядчик ЗАО «Карьер-техника», об
ходится комбинату дешевле, чем ремонт старой 
техники.

Значительной экономии можно было би  дос
тичь, если бы все большегрузы можно было «пе
реобуть» в авторезину «Бридж стоун», но пока, к 
сожалению, только часть машин ездит на этойре- 
зине, остальные же — на белорусской. На данный 
момент проблем с резиной нет. Не удается избе* 
жаль порезов колес, поэггому коитракт с ЗАО «Ка- 
рьер-техйяка» (г. Костомукша) на ремонт колес 
также дает экономию средств. Одою из о1ремоц* 
тированных колес отходило 10 тыс. км, еще два 
—6,5 тыс. Один километр пробега стоит семь руб
лей. Даже учитывая затраты на доставку колес туда 
и обратно, выгода налицо.

Яееня техники
Работники комбината уже обратили внимание 

на два новых пассажирских автобуса, которые в 
январе вышли работать на линию, и отметили их 
комфортность. В них не только удобнее доезжать 
до места работы и обратно, но и значительно теп
лее, что немаловажно, так как зима с ее положен
ными морозами все-таки началась. Также тремя 
новыми «ПАЗами» заменены отслужившие свой 
век «ЛАЗы», таким образом, несколько разгружен
ными оказались Оленегорский подземный рудник 
и Комсомольский карьер. Работники этих подраз
делений теперь тоже в более комфортных услови
ях будутдобираться до своего непосредственного 
места работы.

В январе поступили три сорокапятитонных 
«БелАЗа» хозяйственного назначения: два— 7547 
и один 7540В. Еще два БелАЗа» 7540В уже отгру
жены, и в ближайшее время они поступят на ком
бинат. Два автосамосвала будут работать на завоз
ке щебня, один уйдет на дробильно-обогатитель
ную фабрику, обновятся водовозка, заправка, на 
перегонной станции будут заменены шасси.

Ожидаются два «Юнит Рига», которые уже 
находятся в Санкт-Петербурге. Отгружен и колес
ный бульдозер на базе «БелАЗа»— в УАТ его ждут 
через неделю.

Ремонты битоем помещений
За прошедший год в управлении автомобиль

ного транспорта отремонтированы душевые и 
санитарно-бытовые помещения первого этажа 
админисТративно-бытового комплекса. В насту
пившем году, по словам начальника УАТ, плани
руется отремонтировать санитарно-бытовые по
мещения второго этажа, медпункта, кабинета 
технического отдела и холла административно
бытового комплекса.

Наталья РАССОХИНА. Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник
06 освоении железорудного ме

сторождения имени профессораЧв- 
уыана рассказывалось много, но 
память героя очерка хранит наибо
лее яркие эпизоды начала строи
тельства карьера. В тот теперь уже 
далекий 1986-й год решение о. но
вом карьере далось нелегко. В стра
не набирала свой разбег перестрой- 
ка, о последствиях которой еще ник
то даже не предполагал. Перемены 
в политической и экономической 
жизни страны вторгались в судьбу 
каждого человека и предприятия. 
Но это все будет впереди, пока же 
руководство комбината во главе с 
тогдашним генеральным директо
ром В.В. Васиным набирало коман
ду для нового карьера. Несмотря на 
то что коммунистическая партия 
стремительно теряла свой авторитет 
и силу, Виктор Васильевич настоял 
на том, чтобы вновь создаваемый 
коллектив был комсомольско-моло
дежным. В него должны были вой
ти лучшие работники комбината — 
настоящие профессионалы. Как по
казало время, это решение оказа
лось верным и точным. Карьер жи
вет полноценной жизнью уже двад
цать лет, выдав за эти годы милли
оны тонн руды и породы.

Сергей Викторович помнит всех 
своих пишет, с кем начинал осваи
вать новое месторождение. И в рас
сказе возвращается в юность, когд а 
он, еще мальчишкой, студентом- 
практиквятом, в 1974-м году впер
вые появился в Оленегорском карь
ере. На практику его определили по
мощником машиниста экскаватора 
Вячеслава Ивановича Муравьева, «г в 
славную бригаду 26-го экскаватора, 
бригадиром которой был стерший 
машинист Иван Емельянович Бор
сук». Именно тогда познакомился 
будущий горняк с ВалекгиномАлек-

нярьера Л Оленегорске на мероприятиях, по- 
повышая Сергей Викторович Нанкрушин — *  его яершв ня- 

Сергей Викторович не изменял своей профессии; 
v частый гость в Оленегорске............................................* .....

сандровичем Смеловым. «Даже 
трудно подобрать слова, чтобы 
охарактеризовать профессиональ
ный уровень этого человека. Я  был в 
него влюблен как в машиниста, — 
рассказывает Сергей Викторович.—
В. 1974-м году я увидел его впервые в 
тупиковом забое 25-го экскаватора. 
Это было что-то уэк^сное. Пред
ставьте себе: зима, мороз, тран
шея, в которой стоит вода. И  вот в 
этом аду стоит экскаватор и гру
зит в думпкары руду. Об автосамос
валах в те годы и речи не было. Со 
стороны смотришь, кажется, лег
ко нагрузить 40 думпкаров с выкид
кой, но это только со стороны так 
кажется». После окончания Мос
ковского горного института С.В. 
Панкрушин вернулся на Оленегорс
кий горно-обогатительный комби
нат. Годы складывались в ступени 
карьерного роста. Трудно удержать
ся, чтобы не заметить, что карьерная 
лестница ведет вверх, а карьерная 
дорога — вниз. В 1986-м году он 
принимает активное участие в стро
ительстве нового карьера. Причем, 
по его же словам, когда узнал, что 
туда идут работать такие специали
сты, как В.А. Смелов, то даже ни на 
минуту не усомнился в результате 
работы.

Как вспоминает С.В. Панкру
шин, комсомольско-молодежный 
коллектив работал по-ударному. За 
полгода была отсыпана дорога к ме-

минается ему один эпизод, который 
должен войта в историю комбина
та. Трасса подошла к Мончегорской 
дороге, через которую необходимо 
перегнать экскаватор, перевезти обо
рудование. Здесь же проходит ка
бель междугородней телефонной

Однако молодые энтузиасты— С.В. 
Панкрушин, мастер Ю.Денискин и 
машинист бульдозера С. Ольсевич, 
посовещавшись, придумали свой вы
ход из создавшейся ситуации, пред
положив, что лучше всего произве
сти перегон ночью, чтобы не пере-

сторождению. В связи с этим вспо-
Инвестиции

связи, кабель связи Северного Фло
та, непреодолимым препятствием 
являлись и линии электропередач: 
провода находились на высоте, в ко
торую никак «не вписывался» экс
каватор со стреловым оборудовани
ем. Высокое руководство, приехав 
на место, удалилось, оставив обеща
ние рассмотреть вопрос «завтра».

крывать трассу, когда машин ездит 
немного. За перегон экскаватора 
взялся Станислав Ольсевич, предло
живший сделать канаву, по которой 
экскаватор «поднырнет» под прово
дами ЛЭП. Бульдозер С. Ольсевича 
закопался в болоте по самую крышу, 
добравшись до твердого дна. Все 
стреловое оборудование по возмож

ности опустили, и мощная машина 
прошла под проводами впритироч- 
ку. Когда утром руководители при
ехали вновь, то они только руками 
развели, увидев, что все уже сдела
но и ничего отключать не надо. 
«Там, где сейчас выемка дороги, 
была последняя перегрузка при стро
ительстве карьера. Она же служи
ла первое время рудной перегрузкой 
после того, как в декабре 1986-го 
года провели первые взрывы на мес
торождении. Поставили в тупико
вый забой экскаватор № 56, кото 
рый и грузил породу», — вспомин^^ ,  
ет Сергей Викторович.

Помимо обычных рабочих мо
ментов— монтажа экскаватора, за- ^  
пуска оборудования И т.н. — вспо
минается С.В. Панкрушвну еще 
один курьезный эпизод, связанный 
с буровыми работами: «Их надо 
было вести на горе, а. как? Дороги 
там нет, ухитрились, затащили 
буровые станки наверх. Это Вале
рия Караткевича заслуга. На следу
ющий день приезжаю утром, а ста
нок внизу, под горой, вместе со 
столбами, прикяючателъными пун
ктами и прочим. Станок съезжая 
по горе, мы снова его затаскивали 
и продблжапи работать. Это по
том появятся площадки, и дёя 
пойдет куда веселей».

На юбилейном вечере во Двор
це культуры Сергей Викторович со^- 
всем не ощущалеёбя чужим. Это 
был и его праздник. И окружали его 
прежние друзья исоратники, с 
торыми было о чем поговорить и' 
чем вспомнить. Как признался сам 
Сергей Викторович, прежняя рабо
та ему часто снится, и он по ней ску
чает. Но судьба ведет вперед, и там, 
ваереда,новые победы, новые свер-

Наталья РАССОХИНА.

Проекты «Олкона» 
в цифрах

Окончание. Начало на 5-й стр.
Планируемый объем затрат по проекту строительства 

Оленегорского подземного рудника составляет 145 млн. руб
лей. Первая очередь этого подземного рудника мощностью 
по добыче руды 1,25 млн. тонн в год была введеда в эксплу
атацию в октябре 2005-го. Для успешного выполнения пла
на 2007-го года по увеличению объема добычи руды на Оле
негорском подземном руднике до 1,5 млн. тонн (для сравне
ния — в 2006-м здесь добыто 580 тыс. тонн руды) потребу
ется дополнительное оборудование. Именно под увеличе
ние объемов добычи руды будет приобретаться следующее 
оборудование: подземный самосвал Sandvik TORO 40D и 
погрузочно-доставочная машина Sandvik TORO 1400Е. По
ступление этого оборудования на Оленегорский подземный 
рудник, согласно заключенному контракту, ожидается в кон
це апреля. Для обеспечения вывозки горной массы от про
ходческих работ будет приобретен подземный авгосамос- 
вал Sandvik EJC 530, поставка его ожидается в июле. В те
чение 2007-го года планируется приобрести также обору
дование для прохождения вертикальных выработок, заряд
ные машины, вентиляторы местного проветривания, комп
лексную трансформаторную подстанцию и другое.

Около 170 млн. рублей пойдут на выполнение горно
капитальных работ и приобретение проходческого обору
дования, а именно: буровой установки Sandvik Ахега 6-240, 
погрузочно-доставочной машины Sandvik TORO 7М и под
земного автосамосвала Sandvik EJC 530 — в рамках про
екта строительства подземного рудника на базе месторож
дения им. XV-летия Октября. Поступление буровой уста
новки и ПДМ ожидается в середине апреля, подземного 
авто самосвала — в августе.

Кроме того, будут реализовываться и другие проекты, 
направленные на внедрение в производство информацион
ных технологий, автоматизированных систем управления и 
связи, на сокращение издержек, повышение безопасности 
производства, снижение негативного воздействия его на ок
ружающую среду, улучшение с анитарно-бытовых условий 
труда, на осуществление проектов модернизации объектов 
социально-культурного комплекса Оленегорского ГОКа.

Подготовила Валерия ПОПОВА.
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П ш а т на промплощадке
По информации начальника отдела охраны труда и 

техники безопасности Н. Старовойтова, каких-либо се
рьезных происшествий за неделю, прошедшую между 
двумя явочными совещаниями, отмечено не было, если 
не считать схода тягового агрегата в Оленегорском ка
рьере. В означенный период проведены совместно с 
представителями госавтоинспекции две проверки ско
ростного режима на промплощадке. Из одиннадцати 
выявленных нарушителей только один оказался работ
ником комбината, остальные являются сотрудниками 
подрядных организаций. В адрес их руководителей на
правлены обращения, по которым должны быть приня
ты меры. Некоторые из нарушителей не реагировали на 
сигналы проверявших, однако это им не помогло — их 
быстро вычислили по номерам машин.

Визипг депутата
Оперативное совещание в среду открылось выступ

лением заместителя председателя областной думы Н. 
Максимовой. Она специально приехала из Мурманска, 
чтобы по традиции отчитаться перед избирателями о сво
ей работе в истекшем году. Надежда Петровна поблаго
дарила работников комбината за тот существенньй фи
нансовый вклад, который вносит предприятие в регио
нальный бюджет, а также за помощь, оказываемую ГО
Ком городским организациям, в частности центральной 
городской больнице и Колледжу, образованному на базе 
бывшего профессионального училища. Затем она расска
зала о некоторых наиболее важных решениях, принятых 
думой в прошлом году. Из 503 законодательных актов, 
утвержденных за год, семнадцать были разработаны лич
но Н. Максимовой, занимающей должность председате
ля комиссии по социальной политике — в том числе за
кон, определивший новый состав потребительской кор
зины и изменивший ее в сторону увеличения.

В заключение Н. Максимова сообщила, что на 2007 
год депутатами утверждено выделение для Оленегорс
ка следующих средств: 6 млн. на достройку роддома и 
еще 8,5 млн. на его оборудование, 2 млн. — на ремонт 
Ледового дворца спорта, 3,5 млн. — на строительство 
третьей нитки водовода, плюс деньгй на подновление 
бассейна и реконструкцию школы в Протоках. Осталось 
проследить, чтобы эти средства дошли до города и были 
израсходованы по назначению.

Коротко о разном
^  В соответствии с опытом других прсдариятнвяа1ХЖ& 
изменен порядок подготовки к тецдерам по захуяже спецо
дежды и средств индивидуальной защиты. Отныне, чтобы 
заранее отсель неподходящий товар, фирмам, желающим 
принять участие в конкурсе (а их в этом году набирается^,
уже окшотрадцат), будут предварительно разосланы тре
бования, предъявляемые комбинатом к спецодежде. Бли
жайший тендер обстается в феврале-начале марта.
Э}; После вынужденной паузы, связанной с перебоями в 
подаче воздуха, вновь запущена химчистка.

На днях Оленегорский комбинат в очередной раз по
сетили проектировщики «Центрогипроруды». Речь шла
о подготовке к строительству подземного рудника име
ни 15-летия Октября. Специалисты института выслуша
ли пожелания со стороны гоковских инженеров, и дора
ботка проекта перешла в следующую стадию. Наоомшш, 
что работы по строительству подземки на «Пятнашке», 
согласно намеченному графику, должны начаться в ап- 
реле-мае. Контракт на поставку необходимого оборудо
вания уже подписав.
Це Продолжаются совещания с цехами на предмет сни
жения себестоимости выпускаемой продукции. Обсужде
ние вопроса вдет уже по второму кругу. К сожалению, пока 
что изыюагаше дня экономии средств резервы явно не
достаточны, чтобы считать проблему решенной. Поэтому 
поиски вфиавгов вздут вестись и дальше, 
jfj В среду генеральный директор ГОКа В. Черных объя
вил, что повышение заработной платы трудящимся ком
бината все же состоится. Когда это произойдет и каков 
будет процент увеличения тарифов и окладов— об этом 
станет известно в ннчалефевраля. Повышение зарплаты 
на сей раз будет дифференцированным — это делается 
для того, чтобы «подтянуть» низкооплачиваемые долж
ности к высокооплачиваемым.
jjc По итогам двух январских декад, а точнее по состоя
нию на 24 января, отставание от текущего графика по вы
работке железорудного концентрата составляло 2,3 процен
та, по выпуску товарного щебня эта цифра еще больше. 
Начиная с середины месяца темпы производства удаюсь 
нарастить, но тут вдруг начало лихорадить дробильно-обо
гатительную фабрику, горное управление, УЖДТ... Сло
вом, удовлетворительными результаты не назовешь, но у 
горняков, «фабрикантов» и транспортников есть еще в за
пасе несколько дней, чтобы исправить положение.

Святослав ЭЙВЕ.



Официальный отдел

- В  iouidoiu u hh с  пунктом 3 статьи 31. пунктом 1 статьи 33 Закона Российской 
Фодпрпции от 10.07.1992 N i 3266-1 «О б  образовании», руководствуясь Федераль
ным законом «О б  общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной твр|]1Поривй| постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликви
дации мумщтальмых убеждений системы образования (прилагается).

2. Нестоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда*ф
• H.Cefwoe, пиве г. Олеиегораа с подведомственной территорией.

В целях обеспечения полноты контроля, анализа и прогнозирования поступлений средств в доход бюджета муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 25.08.2006 № 112н «О  применении бюджетной классификации Российской Федерации для составления бюджетов всех уровней, 
начиная с бюджета на 2007 год», постановляю:

1. Утвердить коды администраторов поступлений в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения платежей в бкаджет, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) из
лишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним с 1 января 2007 года, согласно прилагаемому перечню.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2007 года постановление администрации города от 23.01.2006 №  28 «О  копах администра
тора поступлений доходов в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» и пункт 1 поста
новления администрации города от 23.01.2006 № 27 «О  закреплении отдельных кодов бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией за администраторами поступлений в бюджет».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
 Н.Сардкж, п и в »  г. Оленегорск с подведомственной территорией.

ПРИ

Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с  Гражданским “ т у » ™ *  Российской Федерации, За
коном Российской Фпплрмри от 10.07.1992 Ш 3266- 
1 «О б  образовании». Федеральным законом от 
12.01.1996 №  7-ФЗ «О  некоммерческих органиэаци-

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, 
с п о и м »  с  Гфинятием решвш й  о создании, реорга
низации и пшпиц и »» !  муниципальных бюджетных 
учреждений п г ш ш  образов ai n i  муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной 

Ч  ^ т ж к пкт ол  (далее -  учреждения системы о б р а т

и в  настоящем П о р ( « т  понятие «учреждения 
^сиггвмы абршоади и п включает в себя вое учрежде

н и е ! .  осуществляющие п й р а и и ч я щ в  и  (иии} вос
питательную деятельность, а  также выполняющие 

, работы по хот йства кю зиснлуагациоиномуибухгал- 
^врсиому обеспрки— о у у ш д п и й  системы образо-

ние создаваемого учреждения, а также решение о 
закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления за создаваемым бюджет
ным муниципальным учреждением.

К проекту постановления о г т д п н иимуниципапь- 
ного бюджетного учреждения системы образования 
прилагаются: финансово-экономическое обоснование 
создания учреждения: представление отдела обра
зования адмтистрации города на создание муници
пального бюджетного учреждения, согласованное с 
комитетом по управлению имуществом, финансовым 
отделом администрации города, юридическим отде
лом администрации города и включающее в себя пра
вое обоснование, цели и задачи создаваемого учреж-

1.3. У>федителем бюджетных учреждений систе
мы обрежаания от имени муниципапмхо образова
ния город Опеиеюрск с  подведомственной террито- 
рией выступает адмитстрация города О л енегорска, 
если иное не установл ено дайгтпуи ц ии  законодэ-

1.4. Решения о создании, реорганизации и лик
видации бюджетных учрвкдвиий системы образпна- 
иия црив— ж пгл |урм»1гтраП1иА города Оленегор
ска в аця» лостановл в!— у  П м ю н и  о  закреплении 
муниципального имущества на право оперативного 
улроапошп за учреждениями систоми образования 
при их гпздмкв! и раорганизацш прмимпютсп ад
министрацией города Оленегорска в виде распоря
жения или приказа комитета по управлению муници
пальным имуществом.

1.5. Ь э д ш м в  уфажяаимя системы образова
ния могут быть созданы д л я  достижения образова-

. социега^ ш . нвучкдс и управл пичогких це- 
'лей, в целях развития двгсиой физтеш ом культуры 

и спорта, рввбипиттм|ин и оздоровления детей, удов
летворения дужзвных и иных нематериальных потреб
ностей детей, в  других случаях, определенных заио- 
нодательстеом Российской Федерации.

1.6. Действие Порядка не распространяется на 
случаи реорганизации, ликвидации муниципального 
бюджетного учреждения системы образования на ос
новании решения суща.

. I  Порадок п о д ш о н о ! проес т» иисти юип м ч я 
администрации города о  создании, реорганиза

ц и я м  м униципалы »

2.1. Учредитель или уполномоченный им орган 
разрабатывает проект постановления о создании, 
реорганизации, ликвидации бюджетных учреждения 
системы образования и в установленном порядке 
обеспечивает его согласование.

2.2. Проект постановления администрации горо
да о создании муниципального бюджетного учрежде
ния системы образования должен содержать реше
ние о создании, сведения об учредителе, наименова-

2.3. Проект постановления администрации горо
да о л и ш д а р и  мувщипммюго бодаемого учреж
дения системы образования должен содержать реше
ние о ликвидации, наименование ликвидируемого уч- 
реждвния (учртявний). К гроекту постановления ад
министрации города а  ликвидации учреждения прила
гаются: финаноооо-акономи'юси »  обоснованно лик
видации бюдетного учреждения; представление от
дала образования администрации города на лиюида- 
цию муниципального бюджетного убеждения, согла
сованное с комитетом по управлению мунициЛалышм 
имуществом, финансовым отделом администрации 
города, юридичеспш отделом администрации города 
и вкгаочающве в себя ц и вовое обоснование, цвпи и 
з а д ш  ликведации; заключение кошюсии по продна- 
рителыюй экспертной оцашп последствий принимае
мых органами местного самоуправления решений, 
выданное в соответствии с решением Оленегорского 
городского Совета от 22.04.2003 Nt 01-19рс.

2.4. Проект постановления администрации горо
да о реорганизации муниципального бюджетного уч
реждения системы образования должен содержать 
решение о реорганизации и ф ормо ее проведения, 
пшчпнопшвю реорганизуемого учреждения (учреж
дений), наименование созданного в результате реор
ганизации учреждения (учяиэдоний), решение о зак
реплении Муниципального имущества на право опе
ративного управления за учреждением (учреждения
ми), об учредителе созданного в результате реорга
низации учреждения (у б еждений), а также о право
преемстве при реорганизации.

К проекту постановления о реорганизации муни
ципального бюджетного учреждения системы обра
зования прилагаются: финансово-экономическое обо
снование реорганизации бюджетного учреждения: 
представление отдела образования администрации 
города на реорганизацию боджетного учреждения, 
согласованное с комитетом по управлению имуще
ством, финансовым отделом администрации города, 
юридическим отделом администрации города и вклю
чающее в себя правовое обоснование, цепи и задачи 
реорганизации; перечень органов или учреждений, 
которым передаются функции, права и обязанности, 
активы (финансовые) и обязательства реорганизуе
мого учреждения; предложения по перераспределе
нию имущества между реорганизуемыми учреждени
ями и перечень имущества, высвобождаемого в ре-

— Я— Ш1ВштШШяЯшщтя 
зультате реорганизации учреждения системы обра
зования.

2.5. Проект постановления администрации горо
да о создании, реорганизации, ликвидации муници
пального бкщжетного учреждения системы образова
ния может содержать иные сведения по вопросам, 
отнесенным законодательством к компетенции орга
нов местного самоуправления.

3. Мероприяти я по реализации постановивши! 
администрации горала о  создании, реорганиза
ции, ликвидации муниципальных бю д жетных уч
реждений системы образования.

3.1. В целях реализации постановления админис
трации города о создании, реорганизации, ликвидации 
бкщжетных убеждений системы образования учреди
тель в установленном законодательством порядке при
нимает решения: о заключении (расторжении) трудо
вого договора с р у к о в о д и т е л е м  муниципального бюд
жетного учреждения системы образования; об утвер
ждении устава (изменений в устав) муниципального 
бюджетного учреждения системы образования; о со
здании комиссии по реорганизации (ликвидадои) бюд
жетного учреидения и утверждении ее состава; об ут
верждении регламента работы комиссии по реоргани- 
зации (ликвидации) бодиетного учреждения; об утвер
ждении отчета «эмиссии по реорганизации (ликвида
ции) бкдаетного учреждают системы образования; об 
утверждении разделительного баланса либо переда
точного акта реорганизуемого бюджетного учреждения;
об утверждении лмвидационного баланса лиюидору-
емого бюджетного учреждения; о прекращении дей
ствий комиссии по' реорганизации (ликвидации) по 
окончании процедуры реорганизации (ликвидации) 
бюджетного учреждения; о финансировании создания, 
реорганизации, ликвидации бюджетного учреждения 
системы образования в пределах средств, утвержден
и е  местным бюдавтом; об извещении налоговых ор
ганов о начале процедуры ликвидации бюджетного 
учреждения системы образования; по другим вопро
сам в пределах компетенции учредителя.

3.2. В  целях реализации постановления админи
страции города о т -у р н  ми, реорганизации, ликвида
ции бюджетных учреждений системы образования 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
в установленном законодательством порядке: офор
мляет передачу объектов муниципальной собствен
ности в оперативное управление бюджетного учреж
дения системы образования; согласовывает проект 
устава (проект изменений в устав) муниципального 
бюджетного учреждения системы образования; вно
сит соответствующие записи в реестр муниципаль
ного имущества; принимает решения по другим воп
росам, относящимся к его компетенции.

3.3. В целях реализации постановления админи
страции города о создании, реорганизации, ликвида
ции бюджетных учреждений системы образования 
финансовый отдел администрации города в установ
ленном законодательством порядке: выделяет сред
ства на финансирование расходов по созданию, ре
организации, ликвидации бюджетного учреждения 
системы образования в пределах ассигнований, ут
вержденных местным бкдосетом; согласовывает кан
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дидатуру представителя финансового отдела в состав 
комиссии по ликвидации учреждения системы обра
зования; согласовывает проект устава (изменений в 
устав) учреждения системы образования и принима
ет решения по другим вопросам, относящимся к его 
компетенции.

3.4. Комиссия по реорганизации (ликвидации) 
учреждения системы образования: публик^т в сред
ствах массовой информации объявление о предсто
ящей реорганизации (ликвидации) бюджетного учреж
дения; извещает о ликвидации бюджетного учрежде
ния системы образования кредиторов и дебиторов 
учреждения; проводит инвентаризацию активов и 
обязательств ликвидируемого учреждения; составля
ет реестр требований кредиторов; составляет проме
жуточный лиюидационный баланс; контролирует пе
рераспределение имущества между учреждениями; 
обеспечивает снятие с учета ликвидируемого учреж
дения; выполняет иные мероприятия, предусмотрен
ные действующим законодательством

3.5. Реорганизуемое учреждение системы обра
зования: извещает о реорганизации бкщжетного уч
реждения системы образования кредиторов и деби
торов учреждения; проводит инвентаризацию активов 
и обязательств реорганизуемого учреждения; состав
ляет разделительный баланс либо передаточный акт, 
обеспечивает постановку на учет и государственную 
регистрацию реорганизуемого бюджетного учрежде
ния системы образования; выполняет иные «н р о о р к  
ятия, предусмотренные действующимзаконодатель
ством.

3.6. Трудовой договор с руководителем бюджет
ного учреждения системы образования заключается 
(расторгается) Главой города Оленегорска с подве
домственной территорией.

3.7. Руководитель бюдеетного учреждения сис
темы образования обеслтивает постановку на учегг 
и государственную регистрацию учреждения, оказы
вает содействие работе комиссии по проведению 
ликвидации учреждения, выполняет функции, предус
мотренные зажмодательсяюм, уставом возглавляе
мого учреждения, трудовым договором.

4. Финансирование г п у у т и п , реорганизации, 
п ш и ю тти и  мун иципальных бюджетных учрежд»- 
ний системы образования.

4.1. Финансирование создания, реорганизации, 
ликвидации бюджетных учреждений системы обра
зования осуществляется в соответствии с  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и действующими 
федеральными, региональными и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

4.2. Финансирование расходов, связанных с обес
печением создания, реорганизации и ликвидации 
бюджетных учреждений системы образования осуще
ствляется из местного бюджета через органы феде
рального казначейства в порядке и на условиях, пре
дусмотренных законодательством, в пределах утвер
жденных лимитов бюдаетных обязательств.

4.3. Бюджетное учреждение системы образова
ния обеспечтает эффективное, целевое использо
вание бюджетных средств в соответствии с утверж
денной сметой.

В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 23.05.2006 № 306 «О б  утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления комму
нальных услуг», решением Совета депутатов города Оленегорс
ка с  подведомственной территорией Мурманской области от 15 
декабря N i 01-80рс «О б  утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг д л я насслснип г.Оленегорска, населенного 
пункта Высокий», рукоподмауясь  Федеральным «коном  «О б  
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации». Уставом муниципального образования го
род Оленегорскслодведомственной территорией, постановляю:

1. Гфизнэть утратившими силу с 01.01.2007 пункты 1, 2 по
становления администрации города от 24.12.2004 № 696 « О  нор
мативах потребления коммунальных услуг для  расчета льгот и 
субсидии».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Запо
лярная руда».

Н. Сердюк,
глм а  г. Оленегорска с  подведомственной территорией.

С  целью оптимизации системы профилактики внутрибольничных инфекций в муниципальном образовании город Оленегорск с  подведомственной 
территорией, руководствуясь Федеральным законом «О б  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу «Профилактика внутрибольничных инфекций на 2007 год» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Н.Сардюи, гаава г. Ол енегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к муниципальной целевой программе 

«Профилактика внутриболь ничных инфекций на 2 Ю  п # .
Перечень программных мероприятий

Н м м п м в в  меропрмтий Сроки исполнения Исполнители Источник
фииемсмромши

Затраты всего 
(тыс. руб.)

Повышение эффективности дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий. Совершенствование системы профилактики 
внутрибольничных инфекций у медперсонала

в течение года МУЗ «ЦГБ» Местный бюджет Текущее финанси-рование

Приобретение оборудования и медицинского инструментария д  ля 
иезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения в течение года МУЗ «ЦГБ» Местный бюджет 956,4

Хозяйственные расходы и приобретение изделий медицинского 
назначения (для дезинфекции изделий медицинского назначения, 
эбоаботеи dyk медицинского пеосоиала)

в течение года МУЗ «ЦГБ» Местный бюджет 104,1

Совершенствование подготовки медицинских кадров по вопросам 
трофипактики ВШ в течение года М УЗ«ЦГБ» Местный бюджет текущее финанси-рование

ИТОГО: 1060,5 {один миллион шестьдесят тысяч пятьсот рублей)
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Рассмотрев представленные администрацией города документы о внесении изменений в состав комиссии по-делам несовер 
иеннопетних и защите их прав при администрации города Оленегорска, руководствуясь Федеральным законом «О б общих принци 
и х  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск < 
кщведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Оленегорска, утаерж 
Юнной решением Оленегорского городского Совета от 27.06.2005 № 01-15рс, следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав следующих граждан:
-  Елизарову Марину Михайловну, директора муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставших 

я  без попечения родителей «Детский дом «Огонек»:
-  Иванову Наталью Михайловну, специалиста I категории сектора социально-бытовой помощи отдела социальной защиты насе 

тения администрации города;
-  Козлова Василия Васильевича, директора муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся бе: 

юпечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
1.2. Ввести в состав и утвердить в качестве членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав граждан:
-  Лукьянову Людмилу Петровну, начальника отдела социальной защиты населения администрации города;
-  Морозову Наталью Александровну, заместителя главного врача по детству муниципального учреждения здравоохранения «Цен 

ральная городская больница» (по согласованию); »
-  Придорогину Елену Вячеславовну, директора Государственно учреждения Центр занятости населения города Оленегорск: 

ГУ ЦЗН г.Оленегорска) (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

______________________________________________ ___________________ Н-Сарниж, ги м н  г. Ол еиегорсиа с подведомственной территорией

В целях улучшения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением педикулеза на территории муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом «О б  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу «О  мерах по предупреждению распространения заболеваний эпидемическим 
сыпным тифом и борьбе с педикулезом на 2007 год» (прилагается).

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

Приложение
к муниципальной целевой программе «О  мерах по предупреждению распространения 

заболеваний эпидемическим сыпным тифом и борьбе с педикулезом на 2007 год»

Перечень программных мероприятий
Мероприятия

Промдени» ремонтных работ л помещении 
санпропускника
Расходы иа содержание аемсамеры

Срок 
реализации

в течение года

в течение года

Исполнитель

МУЗ «Ц ГБ »

МУЗ «11ГБ»

Источник финансирования

Местный бюджет

Местный бюджет

Затраты, всего, 
тыс.руб.

600,0

U . " РЕШЕНИЕ
№ 01-М р е е т  2В декабри 2006

о б л

изменений и дополнений в Положение о пщкаммм 
«Печатный гражданин города Оленегорска» г

Руководствуясь Федеральный законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в Положение о присвоении звания «Почетный граж
данин порода Оленегорска», утвержденное решением Оленегор
ского городского Совета от 07.03.2003 № 01-03рс с изменения
ми и дополнениями, внесенными решениями Оленегорского го
родского Совета от 26.02.2004 № 01-20рс, от 06.10.2004. № 01- 
48рс, решением Совета депутатов города Оленегорска с подве
домственной территорией от 19.05.2006 № 01-29рс, изменения 
и дополнения, изложив пункты 6 ,7. в следующей редакции:

«П унктб.
6.1. Почетные граждане города Оленегорска, проживаю

щие на территории муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, имеют право:

-  бесплатного проезда на всех видах муниципального пас
сажирского транспорта (кроме такси) на территории города Оле
негорска;

-  внеочередного обслуживания на всех муниципальных пред
приятиях и учреждениях города Оленегорска (парикмахерские, 
больницы, аптеки, службы жилищно-коммунального хозяйства);

-  на ежегодную компенсацию стоимости санаторно-курорт

ного лечения в здравницах Российской Федерации (срок пребы
вания не более 24 суток) в размере 50 %  от стоимости путевки;

-  на внеочередное получение по последнему месту рабо
ты в муниципальных организациях бесплатной путевки для от
дыха и оздоровления при наличии таковых.

6.2. Почетные граждане города Оленегорска, проживаю
щие на территории Российской Федерации, имеют право:

-  на денежную выплату ко Дню города в размере 1000 
рублей.

6.3. Неработающие Почетные граждане, проживающие на 
территории Российской Федерации, имеют право:

-  на ежемесячную денежную выплату в размере 1000 руб
лей».

«Пункт 7.
Льготы Почетным гражданам города Оленегорска предос

тавляются (производятся) по предъявлению удостоверения «По
четный гражданин города Оленегорска» с первого числа меся
ца, следующего за тем, в котором звание было присвоено.

Все расходы по предоставлению льгот производятся за счет 
средств местного бюджета через отдел социальной защиты на
селения администрации города».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполяр
ная руда».

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

г Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения

муниципального контракт* m  организацию летнего отдыха да 
муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией в 2007 гаду
Форма торгов: открытый конкурс. Наименование организатора/заказчи

ка конкурса: отдел образования администрации города Оленегорска с  подве
домственной территорией Мурманской области. А др ес заказчика: 184530, г. О ле 
негорск Мурманской области, ул. Строительная, 52. Адрес электронной почты: 
admolen @mail.ru. Контактное ли ц о : Коровина Наталья Алексеевна -  (815-52) 
58-364; Токменко Татьяна Евгеньевна -  (815-52) 53-255. Источник ф инансиро
вания: местный бюджет на 2007 год, внебюджетные средства. Предмет муни
ципального контракта: Организация летнего отдыха детей муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2007 году пг 
следующим лотам: Л О Т  № 1 - 36 оздоровительных путевок д ля  воспитанников^!
9 путевок д ля  сотрудников Муниципального образовательного учреждения длй- 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом «Ого
нек»; Л О Т  № 2 -  90 оздоровительных путевок для  воспитанников и обучающихся 
и 30 путевок д ля  сотрудников Муниципального образовательного учреждения %, 
для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная ; - 
(коррекционная) школа-интернат для  детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей с отклонениями в развитии»; Л О Т  № 3 -  60 оздоровительных 
путевок для  детей муниципального образования город Оленегорск с  подведом
ственной территорией и 6 путевок д ля  сотрудников, выезжающих с детьми. Ме
сто оказания у с лу г : Л О Т  № 1 -  юг России, побережье Черного или Азовского 
морей; Л О Т  № 2 -  средняя полоса России, Цейтральный и Центрально-Черно
земный р-ны; Л О Т  Ms 3 -  средняя полоса России, Центральный и Центрально
черноземный р-ны. Сроки оказания услуг: Л О Т  1 -  40 дней, с 04 июля по 12 
августа 2007 г.; Л О Т  2 -4 0  дней, с 10 июля по 18 августа 2007 г.; Л О Т  3 -  24 дня, 
с конца июля д о  середины августа 2007 г. О бязательны е у сло ви я оказания 
у с лу г: встреча на железнодорожном вокзале и доставка детей автобусом к мес
ту отдыха и обратно; организация проживания детей в условиях, удовлетворяю
щих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (не бо
лее 5 человек в одной комнате; необходимое оборудование комнат: наличие 
кроватей, шкафов, тумбочек, столов и стульев); организация пятиразового пи
тания детей в соответствии с требованиями действующих нормативных актов; 
обязательное включение в рацион питания свежих овощей и фруктов (в  т.ч. ме
стного производства и текущего сезона); сухой паек на обратную дорогу; орп^ 
низация квалифицированного медицинского обслуживанияЫе; систе 
наблюдение за состоянием здоровья детей, выявление заболевших i 
менная их изоляция; оказание первой медицинской помощи при несчастных с л у 
чаях, транспортировка в стационар; обеспечение экстренной и неотложной м ф  
дицинской помощи; обеспечение смены и стирки постельного белья не менее t r  
раза в 7 дней, ежедневной влажной уборки комнат д ля  проживания и влажной I 
уборки мест общего пользования два раза в день; регулярная уборка террито- I 
рии; предоставление помещений и оборудования д ля  стирки детской одеж/^, 
наличие санузлов согласно нормативов; наличие камеры хранения; постоянмзтг)- 
подача холодной и горячей воды; наличие специально оборудованных душевых 
с возможностью ежедневного посещения детьми и сопровождающими; пользо
вание спортивными сооружениями и обеспечение спортивным и игровым ин
вентарем; организация различных форм культурно-массовых и спортивных ме
роприятий; организация не менее 2 экскурсий; организованное посещение во
доемов и обеспечение службы спасения на воде; обеспечение работы тренера- 
инструктора по плаванию; оборудованный пляж; создание условий д ля  работы 
педагогических работников, сопровождающих детей; наличие круглосуточной 
охраны на территории лагеря; беспересадочное железнодорожное сообщение. 
Дополнительные требования к Л О Ту  3: создание необходимых условий для  за
нятий спортом, наличие зон д ля  спортивных тренировок -  залов, площадок (бас
кетбол, волейбол, футбол), спортивных сооружений; спортивная программа от
дыха. Форма, сроки и порядок о п ла ты : предоплата в размере 30 %  от цены 
муниципального контракта за 10 дней до начала заезда, 50 %  стоимости -  в 
течение исполнения контракта, 20%  -  после подписания акта приемки; безна
личный расчет. Начальная цена контракта: П О Т № 1 -  846 000 (восемьсот со
рок шесть тысяч) руб.; Л О Т  № 2 -  1 824 000 (один миллион восемьсот двадцать 
четыре тысячи) руб.; Л О Т  № 3 -  634 000 (шестьсот тридцать четыре тысячи) 
руб. П редоставление конкурсной докум ентации: с 27 января 2007 г. до 
февраля 2007 г. по адресу заказчика, кабинет 312, по письменному запросу, бес' 
платно в течение двух дней со дня получения заявления, нарочным - в день 
обращения. Официальный сайт размещения: gz.murman.ru. Обеспечение заяв
ки на участие в конкурсе не установлено. Обеспечение исполнения муниципаль
ного контракта не установлено. Прием заявок: по адресу заказчика, к.312 (с 
09.00-17.00, перерыв с 12.45-14.00), в письменном виде, по форме, предусмот
ренной конкурсной документацией, в запечатанном конверте. Д ата начала и 
окончания приема заявок: с 27 января 2007 го. по 27 февраля 2007 г., до  мо
мента вскрытия первого конверта с заявками. Критерии оценки заявок: наимень
шая цена контракта; наилучшее качество услуг (условия отдыха детей). Место, 
дата и время вскрытия конвертов с заявками: 27 ф е в р а ля  2007 го. в  11.00 по 
адресу заказчика каб. 313. Место, дата рассмотрения заявок с 27 ф е в р а ля  по 
05 марта 2007 года по адресу заказчика каб. 312. Подведение итогов конкурса 
12 марта 2007 года по адресу заказчика каб. 312.

Л. Заякина, начальник отдела образования администрации г.Оленегорска.

Совет депутатов города Оленегорска 

N1 01-77рс от 1S декабря 2006 года

Об утверждении прогнозного плана (программы) 
оримпнации муницнлвпыюй собственности

иа 2007 год
С  целью улучшения платежного баланса города Оленегорс

ка с подведомственной территорией, в соответствии с Граждан
ским кодексом Российской Федерации, Федеральными закона
ми «О  приватизации государственного и муниципального иму
щества», «О б  оценочной деятельности в Российской Федера
ции», руководствуясь Федеральным законом «О б общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 
муниципальной собственности на 2007 год (прилагается).

2. Предусмотреть бюджетные ассигнования в 2007 году на 
раздел 01 подраздел по ФКР 15 «Другие общегосударствен
ные вопросы», целевую статью по ФКР 090 0000 «Реализация 
государственной политики в области приватизации и управле
ния государственной и муниципальной собственностью», вид 
расходов по ФКР 200 «Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государственной и муниципаль
ной собственности» в сумме 132,0 тыс. руб., в том числе: во 
втором квартале в сумме -  42,0 тыс.руб., в третьем квартале -  
90,0 тыс.руб., для  реализации мероприятий, обеспечивающих 
процесс приватизации муниципальной собственности.

3. Опубликовать настоящее решение и прогнозный план 
(раздел I) в газете «Заполярная руда».

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

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) приватизации
муниципальной собственности на 2007 год решением совета депутатов

, _  _  _ _ ____  г. Оленегорска
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Официальный отдел
Самг ДЩ  тцтов города Олеиалорсма с м п т н к т ш й  территорией Мурманской области

№ « Ш « Н И В
№ fMWpc да 88 декабря Й006 гам 

в0я$нв1йврвк
О б и д а и » муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год

В сосл ветстач с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными зако
нами «Об о б щ т гфинципах организации ме
стного самоуправления в Российской Феде
рации», «О  финансовых основах местного са- 
моупраапвпя в Российской Федерации», Ус
тавом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территори
ей, Положением о бюджетном процессе в му
ниципальном образовании пород Оленегорск 
с подведомственной территорией, утверокден- 
ного решением городского Совета от 
19.11-2002 № 01-36рс (в редакции решения 
Оленегорского городского Совета от 
12.11.2004 № 01-67рс, с изменениями и до
полнениями), совет депутатов РЕШИЛ:

Статья 1.
Утвердить боднет муниципального об

разования город Оленегорскспдаепомствен- 
ной территорией по дриапям в сумме 634 528 
тыс. р^пей, по расходам всумле667615тыс 
рублей Установить размер дефицита бюдже
та мупмгального образов а н о на 2007 под 
в сумма 33 087 тыс. рублей, или 10 процен
тов «доедем местного бгодивта без учета фи
нансовой помощи из областного бюджета

Статья 2.
Утвердить источники финансирования 

дефицита бкдаага муниципального образо
ван** город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2007 год по видам и разме
рам привщценип средств (приложение № 2).

Статья 3.
1. Зэфеплъ основные исюмши д охо

дов и иепмниш внутреннего финансирования 
дефицита бкурета муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной 
территорией за территориальными органами 
федеральное органов государственной вла
сти, органами государственной власти Мур
манской области, органами местного самоуп- 
ревла ып. осуществляли ими в соотротствии 
i цпй |иу«1||»м <пи»»цпгпц|| iiriM Российс
кой Федерации контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью 
жиоо т п  ллатаией в соответствующий бод
ает; начисления, учета, взыскания и принятия 
решений о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет. пеней и 
штрафов по ним (приложение N* 8.«Админи
страторы поступлений в бюджет мут«ципага>- 
ного образования город Оленегорск с подве- 

1 домстаенной территорией!).
Совет д епутатов вправе, в случае иэме- 

нанияфунпуМ федералы*» органов испол
нительной власти, органов исполнительной 
власти Мурманской области, органов моспюго 
самоуправления, утемнять закрепленные за 
тм и  основные истомит доходов и исттни- 
ки внутреннего финансирования дефицита 
муниципального-образования город Олене
горск с подведомственной территорией.

Статья 4.
1. Установить, что домоды бюджета му

ниципального образована в 2007 году фор
мируются за счет налоговых и неналоговых 
лоиодле. доходов в части погашения задол
женности прошлых лет и задолженности по 
опционным налогам, сборам и имя* обяза
тельным платежам, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образова но в со
ответствии с Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации иаамнодатальегеом Мурман
ской области по нормативам, утвержденным 
Займом Мурманской области «Об областном 
бюдиюте на 2007 год»

2. Установить, что сродства, поступаю
щие на счета получателей средств бюджета 
муниципального образования в погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет, в 
полном объеме зачисляются в доходы бюд
жета муниципального образования.

Статья 5.
Установить, что доходы бюджета муни

ципального образования, поступающие в 2007 
году, формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных на
логов и сборов по нормативам, установлен
ным законодательными актами Российской 
Федерации, Мурманской области и настоя
щим Решением, в том числе: налога на дохо
ды физических лиц по нормативу 39,61 про
цента от суммы налога, зачисляемой в бюд
жет Мурманской области; 45 процентов еди
ного налога, взимаемого в связи с примене
нием упрощенной системы налогообложения 
от суммы налога, подлежащего зачислению в 
бюджет Мурмансюй области по нормативам, 
установленным законодательствам Российс
кой Федерации; 90 процентов единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов де
ятельности от суммы налога, подлежащего за- 
числению в бюджет Мурманской области по 
нормативам, установленным законодатель
ством Российской Федерации; 100 процентов 
налога на имущество физических лиц, взима
емого по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городского округа; 100 процентов транспорт
ного налога (с организаций и физических лиц); 
100 процентов доога на игорный бизнес; 100 
процентов земельного налога, взимаемого по 
ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе
дерации; 100 процентов земельного налога, 
взимаемого по ставке, установленной подпун
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек
са Российской Федерации; 100 процентов го
сударственной пошлины по делам, рассмат
риваемым в судах общей юрисдикции, миро
выми судьями (за исключением государствен
ной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации); 
100 процентов государственной пошлины за 
государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые дей
ствия, связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные сродства, выда
чей регистрационных знаков, приемом квали
фикационных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами;

процентов, полученных от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
бюджета муниципального образования; 50 
процентов арендной платы и поступлений от 
продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, до разграничения государ
ственной собственности на землю, располо
женные в границах городских округов (за ис
ключением земель, предназначенных для це
лей жилищного строительства); 100 процен
тов арендной платы и поступлений от прода
жи права на заключение договоров аренды за 
земли, предназначенные для целей жилищ
ного строительства, до разграничения госу
дарственной собственности на землю, и рас
положенные в границах городских округов; 100 
процентов доходов от сдачи в аренду имуще
ства, находящегося в собственное™ городс
ких округов; 100 процентов доходов от пере
числения части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных плате
жей муниципальных унитарных предприятий; 
40 процентов платы за негативное воздей
ствие на окружающую среду; поступлений от 
реализации имущества, находящегося в му
ниципальной собственности; 50 процентов 
суши датой мх взысканий (штрафов) за на
рушение законодательства о налогах и сбо
рах, предусмотренные статьями 116,117,118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126, 
128,129,1291,132,133,134.135,1351 Нало
гового кодекса Российской Федерации; 50 про
центов сумм денежных взысканий (штрафов) 
за административные правонарушения в об
ласти налогов и сборов, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях; штрафов в со
ответствии с пунктом 1 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Роосийской Федерации; отмененных 
налогов и сборов и сумм погашения налого
вой задолженности прошлых лег -  в соответ
ствии с нормативами отчислений согласно за
конодательству Мурманской о№асти; доводов 
от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, 
платежей, штрафов, поступлений и ненало
говых доходов, подлежащих зачислению в ме
стный бюдовт в соответствии с действующим
законодательством.

Статья 6.
Зачисление налогов по нормативам от

числений, утвержденным Законом Мурманс
кой области «Об областном бгоджвте на 2007 
год» производить с 1 января 2007 года.

Статья 7.
Установить, что в 2007 году доходы от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переданно
го в оперативное управление муниципальных 
учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и искусства, физической культуры и 
спорта, финансируемых на основании смет 
доходов и расходов (МУ «Отдел образования 
администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией», МУ «Отдел по 
культуре, спорту и делам молодежи админис
трации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией», МУС «Учебно-спортивный 
центр», МУЗ «Центральная городская боль
ница»), а полном объеме учитываются в до
ходах бюджета муниципального образования 
и отражаются в сметах доходов и расходов 
указанных учреждений. Указанные средства 
направляются на содержание этих учрежде
ний в качестве дополнительного источника 
бюджетного финансирования на текущее со
держание и развитие их материально-техни
ческой базы.

Статья 8.
1. Установить:
1.1. Лимит предоставления налоговых 

кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате на
логов и сборов юридическим лицам, подле
жащим зачислению в бюджет муниципально
го образования, в пределах финансового года 
в объеме не более 1000 тысяч р^пей.

1.2. Предоставление налоговых креди
тов, отсрочек, рассрочек осуществляется фи
нансовым отделом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территори
ей Мурмансюй области в соответствии с ут
вержденным им Порядком организации рабо
ты по предоставлению отсрочек, рассрочек, 
налоговых кредитов по уплате налогов и сбо
ров, а тапке пени, подлежащих зачислению в 
бюдает муниципального образования.

Статья 9.
1. Распорядителям и получателям 

средств бюджета муниципального образо
вания, получающим доходы от предприни
мательской и иной приносящей доход дея
тельности, обеспечить открытие в Отделе
нии федерального казначейства по городу 
Оленегорску УФК по Мурманской области 
счетов по учету средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

2. Установить:
2.1. Средства, полученные распорядите

лями и получателями средств от предприни
мательской и иной приносящей доход дея
тельности, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в Отделении федерального каз
начейства по городу Оленегорску УФК по Мур
манской области и расходуются распоряди
телями и получателями средств в соответ
ствии со сметами доходов и расходов, утвер
жденными главным распорядителем средств 
местного бюджета в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

2.2. Средства, полученные от предпри
нимательской и иной приносящей доход дея
тельности, не могут направляться распоряди
телями и получателями средств на создание 
даугах организаций.

2.3. Заключение и оплата распорядите
лями и получателями средств договоров, ис
полнение которых осуществляется за счет 
средств, получаемых от предпринимательс
кой и иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утвержденных смет 
доходов и расходов.

Статья 10.
1. Учесть в бюджете муниципального об

разования на 2007 год поступления доходов 
по основным источникам в суммах согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Установить, что при поступлении в ходе 
исполнения доходной части бюджета муници
пального образования в 2007 году дополни
тельных доходов сверх сумм, предусмотрен
ных настоящим решением, полученные дохо
ды направляются на дополнительное финан
сирование расходов по соответствующим раз
делам и подразделам функциональной клас
сификации расходов бюджета сверх ассигно
ваний, утвержденных приложением № 4 к на
стоящему решению с последующим внесени
ем изменений и дополнений в настоящее ре
шение.

Статья 11.
Утвердить на 2007 под: распределение 

ассигнований из бюджета муниципального 
образования пород Оленегорск с подведом
ственной территорией по разделам и подраз
делам функциональной классификации рас
ходов бюджетов Российской Федерации (при
ложение № 4); аспредепение ассигнований из 
бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территори
ей по разделам, подразделам, целевым ста
тьям и видам расходов функциональной клас
сификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (приложение № 5); адомственную 
структуру расходов бюджета муниципально
го образования город Оленегорсх с подведом
ственной территорией (приложение № 6); пе
речень муниципальных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию из бюд
жета муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией 
(приложение № 7).

Статья 12.
Глава муниципального образования в 

ходе исполнения настоящего решения по 
представлению распорядителей и получате
лей средств бюджета муниципального обра
зования, вправе вносить изменения в: ведом
ственную структуру расходов бюджета муни
ципального образования -  в случае передачи 
полномочий по финансированию отдельных 
учреждений, мероприятий или видов расхо
дов; ведомственную, функциональную и эко
номическую структуры расходов бюджета 
муниципального образования -  при переда
че из областного бюджета в порядке регули
рования межбюджетных отношений средств 
на осуществление отдельных государствен
ных полномочий; ведомственную, функцио
нальную и экономическую структуры расхо
дов бюджета муниципального образования -  
при передаче ассигнований, предусмотренных 
по подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударственные 
вопросы» функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации; 
ведомственную, функциональную и экономи
ческую структуры расходов бюджета муници
пального образования путем уменьшения ас
сигнований на сумму, израсходованную полу
чателями бюджетных средств незаконно или 
не по целевому назначению, по предписани
ям контрольных органов Министерства фи
нансов Российской Федерации, департамен
та финансов Мурманской области и финан
сового отдела администрации юрода Олене
горска, Счетной палаты Российской Федера
ции и Контрольно-счетной палаты Мурманс
юй области; экономическую структуру расхо
дов бюджета муниципального образования - 
в случае образования в ходе исполнения бюд
жета муниципального образования на 2007 
год экономии по отдельным статьям экономи
ческой классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации; ведомственную, фун
кциональную и экономическую структуры рас
ходов бюджета муниципального образования
-  на суммы средств, выделяемых распоряди
телям и получателям бюджетных средств за 
счет средств Резервного фонда администра
ции города Оленегорска с подведомственной 
территорией; ведомственную, функциональ
ную и экономическую структуры расходов 
бюджета муниципального образования -  иных 
случаях, установленных бюджетным законо
дательством Российской Федерации.

Глава муниципального образования 
вправе уточнять доходы и расходы бгоджегга 
муниципального образования, утвержденные 
статьей 1 настоящего Решения, на суммы до
полнительно полученных безвозмездных по
ступлений, в том числе из областного бюдже
та, и профинансированных за их счет расхо
дов.

Статья 13.
1. Установить, что:
1.1. В 2007 году изменение лимитов бюд

жетных обязатепьств.бюджета муниципаль
ного образования не мажет быть произведе
но главным распорядителям средств бюдже
та муниципального образования позднее 1 де
кабря 2007 года, распорядителям и получа
телям средств бюджета муниципального об
разования позднее 15 декабря 2007 года, за 
исключением случаев, предусмотренных ста
тьей 12 настоящего Решения, а также изме
нений, связанных с использованием не по це
левому назначению средств бюджета муни
ципального образования по прдешнииям

уполномоченных контрольных органов.
1.2. Распорядители средств бюджета му

ниципального образования доводят лимиты 
бюджетных обязательств до находящихся в 
их ведении получателей средств бюджета му
ниципального образования по мере необхо
димости принятия получателями средств бюд
жета муниципального образования соответ
ствующих бюджетных обязательств.

Статья 14.
Рекомендовать главе муниципального 

образования обязать руководителей бюджет
ных учреждений не принимать в 2007 году 
решений, приводящих к увеличению штатной 
численности муниципальных служащих и ра
ботников учреждений и организаций бюджет
ной сферы.

Стапгъя 15.
Предусмотреть в составе расходов бюд

жета муниципального образования на 2007 
год ассигнования на:

15.1. Выполнение федеральных полно
мочий по государственной регистрациЯактов 
гражданского состояния в сумме 1263 тыс. 
руб.

15.2. Финансовое обеспечение передан
ных исполнительно-распорядительным орга
нам муниципальных образований полномочий 
по составлению (изменению, дополнений) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Рос
сийской Федерации в сумме 58 тыс. руб.

15.3. Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фелвдиерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«Скорой медицинской помощи» в сумме 2022 
тыс. руб.

15.4. Ежемесячное денежное вознаграж
дение за классное руководство в сумме 3856 
тыс. руб.

15.5. Предоставление гражданам субси
дий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг в сумме 73832 тыс. руб.

15.6. Реализацию Закона Мурманской 
овпасти «О региональных нормативах финан
сирования системы образования Мурманской 
области» в сумме 127578 тыс. руб.

15.7. Реализацию Закона Мурманской 
облает «О социальной поддержке детей, де- 
твй-сирот, безнадзорных детей, детей, остав
шихся без попечения родителей, детей-инва- 
лидое, детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации» в сумме 25029 тыс. руб., в том 
числе: на финансирование муниципальных 
детских домов -  6000 тыс. руб.; на финанси
рование муниципальных школ-интернатов -  
19029 тыс. руб.

15.8. Реализацию Закона Мурманской 
области «О мерах социальной поддержки 
инвалидов» в сумме 3285 тыс. руб., в том 
числе: на финансирование расходов по 
обеспечению воспитания детей-инвалидов 
на дому -  2777 тыс. руб.; на финансирова
ние расходов по обеспечению воспитания 
детей-инвалидов в дошкольных учреждени
ях -  508 тыс. руб.

15.9. Реализацию Закона Мурманской 
области «О дополнительных гарантиях по со
циальной поддержке детей-сирог и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в сумме 11720 тыс. 
руб., в том числе: на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите
лей, находящихся под опекой, попечитель
ством граждан, на воспитание в приемных 
семьях, на оплату труда приемных родителей
-  11008 тью. руб.; на обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей
-  619 тью. руб.; на возмещение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг де- 
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе
чения родителей -  93 тыс. руб.

15.10. Реализацию Закона Мурманской 
области «О мерах социальной поддержки от
дельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности и посел

ках городского типа» в сумме 2677 тыс. руб.
15.11. Реализацию Закона Мурманской 

области «О  комиссиях по делам несовершен
нолетних и защите их прав в Мурманской об
ласти» в сумме 478 тыс. руб.

15.12. Реализация Закона Мурманской 
области «Об основах организации борьбы с 
туберкулезом в Мурманской области» в сум
ме 18 тью. руб.

15.13. Обеспечение питания обучающих
ся общеобразовательных учреждений в сум
ме 4613 тыс. руб.

15.14. Финансирование социально зна
чимых расходов, отнесенных к вопросам ме
стного значения органов местного самоуправ
ления в сумме 3595 тью. руб.

15.15. Реализацию региональной целе
вой программы «Экономическое и социаль
ное развитие коренных малочисленных наро
дов Севера Мурманской области» на 2006- 
2008 гсды в сумме 200 тью. руб.

15.16. Реализацию региональной инвес
тиционной программы «Развитие образова
ния Мурманской области на 2006-2010 года» 
реконструкцию школы Ne 22 в п. Протоки в сум
ме 7000 тыс. руб.

15.17. Реализацию адресной инвестици
онной программы (непрограммная часть) ре
конструкция Ледового Дворца спорта в г.Оле- 
негорске, капитальный ремонт спортивного 
комплекса с двумя спортзалами и плаватель
ным бассейном в г.Оленегорске в сумме 4000 
тью. руб.

15.18. Реализацию региональной инвес
тиционной программы «Дета Кольского Запо
лярья на 2007-2010 годы» реконструкцию зда- 
ния родильного отделения МУЗ ЦГБ в г Оле
негорске в сумме 6000 тью. руб.

15.19. Реализацию Закона Мурманской 
области «О  муниципальной службе в Мурман
ской области» в сумме 1767 тыс. руб. Разре
шить главе муниципального образования 
средства, предусмотренные по данному зако
ну, перераспределять меаоду отделом соци
альной защиты населения администрации го
рода Оленегорска и администрацией города 
Оленегорска с подведомственной территори
ей.

15.20. На возмещение разницы в стоимо
сти единого социального проездного билета 
и его полной стоимости по региональным 
льготным категориям в сумме 879 тью. руб.

Статья 16.
Предусмотреть расходы на питание де

тей в детских дошкольных учреждениях на 
2007 финансовый пэд из расчета денежной 
нормы питания на 1 ребенке а день ясельно
го возраста в сумме 50 рубль 90 копеек, от 3 
до 7 лет в сумме 55 рублей 58 копеек. На лет
ний период денежная норма питания увели
чивается на 10 процентов. Рекомендовать гла
ве муниципального образования не прини
мать решений, приводящих к увеличению де
нежной нормы питания в течение финансо
вого года и обязать заведующих детскими 
дошкольными учреждениями направлять в 
2007 году не менее 50 процентов средств, по
ступающих за содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях, на приобретение 
продуктов питания.

Статы иг.
Установить верхний предел муниципаль

ного долга по состоянию ка 1 января2008 года 
в размере 94000 тыс. рублей, в том числе пре
дельный объем по муниципальным гаранти
ям на срок в пределах финансового года, пре
доставляемый Администрацией города 3000 
тью. рублей.

Статья 18.
Установить в 2007 году предельный 

объем расходов на обслуживание муници
пального долга муниципального образования 
город Оленегорск в размере 807 тыс. рублей.

Статья 19.
Предоставить право Главе муниципаль

ного образования, в пределах объема муни
ципального долга, привлекать соды и креди
ты коммерческих банков для покрытия дефи
цита бюджета и временных кассовых разры
вов, возникающих при исполнении бюджета 
муниципального образования.

Статья 20.
Утвердить программу муниципальных 

внутренних заимствований муниципального 
образования город Оленегорск на 2007 год 
(приложение № 3).

Продолжение на 14-6 стр.

Совет депутатов город» Ойминурсм с падведомственной территорией 
Мурманской областир е ш е н и е

М М-вГреотЖлЮбря ят  гаю

i в Яимжвмие «О  компенсации расходов на оплату 
i лрваева багажа к месту использовании отпуска

и фиаиомщшЬк
i офнмйшия город Оланагёрсж

В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном Российской Федерации от 19.02.1993 Ne 4520-1 «О  государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» ^  редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 
122-ФЗ), руководствуясь Федеральным законом «О б  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение « О  компенсации расходов на оплату стоимос
ти проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, рабо
тающих в учреждениях, финансирувмыхиэ местного бюджета муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденное решени
ем Оленегорского городского Совета от 29.12.2004 № 01-92рс (с изменениями, вне
сенными решением Оленегорского гореяекого Совета от 10.02.200S № 01-07рс), из
ложив его в новой редакции (прилагается). ,

2. Настоящее решение вступает а силу со дня его официального опубликования 
и распространяете» на правоотешения, возникшие: е 01 января 2007 года.

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете«Залолярнаяруда». 
Н.Серлмж, глава г. Ол енегорск» с  ияиаш имщ ннищ П территорией.

Приложение читайте и в  14-й сп>. ... .у,-... .

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУЛА”. 27 ашишя 2М7 г.



Официальный отдел
Продояявтт. Нтчалона 13-0 стр.
Статья 21.
Установить лимит предоставления 

бюджетных кредитов юридическим лицам 
в сумме 4 ООО тыс. рублей Решения о пре
доставления указанных бюджетных креди
тов, в том числе о сроках на которые они 
предоставляются, определения размеров 
платы за пользование ими, необходимос
ти гредоставления заемщ иком гарантий 
обеспмения сам а обязательств по воз
врату указанных бюджетных кредитов и 
способов их обеспечения, принимаются 
Главой муниципального образования на 
основании заключения Финансового отде
ла  1Ц М »»11 ц ш ц ц  города Оленегорска с 
пг¥Г**УУ « п и п н н п д  территорией Мурман
ской области в соответствии с  Порядком 
предоставления бюджетных кредитов 
юридическим лицам, осуществляющим 
свою деятельность на территории муни
ципального образования город Оленегор
ска с  подведомственной территорией, ут
верждаемым администрацией города 
Оленегорска.

Статья 22.
1. Установить, что:
1.1. Заключение и оплата бодкетны- 

ми ]Гфвкпвниям1 и муниципальными прео- 
лриятютии договоров» исполнение которых 
осуществляется за смет средств бкцжета

муниципального образования, производит
ся в пределах утвержденных им лимитов 
бкзджетных обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональной и эконо
мической классификациями расходов ме
стного бюджета и с учетом принятых и не
исполненных обязательств

1.2. Обязательства, вытекающие из 
договоров, исполнение которых осуществ
ляется за счет средств бюджета муници
пального образования, принятые бкджет- 
ными учреждениями и муниципальными 
предприятиями сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, не под
лежат оплате за счет средств местного 
бюджета на текущий ф инф оеы й год.

1.3. Отделение федерального казна
чейства по городу Оленегорску УФК по 
Мурманской области имеет право приос
танавливать оплату расходов муници
пальных учреждений и муниципальных 
государственных органов, нарушающих 
установленный Главой муниципального 
образования порядок учета обязательств.

подлежащих исполнению за счет средств 
муниципального бюджета.

Статья 23.
Установить, что получатели средств 

бюджета муниципального образования 
при заключении подлежащих оплате за 
счет средств местного бюджета договоров 
(контрактов) на поставку товаров, работ, 
услуг вправе предусматривать авансовые 
платежи: в размере 100 процентов суммы 
договора (контракта) -  по договорам (кон
трактам) о предоставлении услуг связи, о 
подписке на печатные издания и об их 
приобретении, о профессиональной под
готовив, переподготовке и повышении ква
лификации (курсов, семинаров), по обес
печению проведения конференций, фес
тивалей, конкурсов, спортивных меропри
ятий (соревнований), о приобретении го
рюче-смазочных материалов, авиа- и же
лезнодорожных билетов, билетов для про
езда городским и пригородным транспор
том, путевок на санаторно-курортное ле
чение, по договорам обязательного стра

хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, по 
договорам (контрактам) о приобретении 
технически сложного медицинского, науч
ного и учебного оборудования, произво
димого ограниченным числом поставщи
ков (производителей) (по заключению со
ответствующего распорядителя), а также 
путевок на оздоровительную кампанию 
детей и подростков, а также по договорам, 
подлежащим оплате за счет средств, по
лученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности; в разме
ре не более 30 процентов суммы догово
ра, если иное не предусмотрено законо
дательством Российской Федерации, нор
мативными правовыми актами Мурманс
кой области, по остальным договорам 
(контрактам).

Статья 24.
Установить, что нормативные и иные 

правовые акты органа местного самоуп
равления муниципального образования, 
влекущие дополнительные расходы за

счет средств местного бюджета на 2007 
год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюдже
та на 2007 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее 
Решение. В случае если реализация пра
вового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2007 год.

Статья 25.
Финансовому отделу обеспечить целе'ч^,- 

вое финансирование расходов, утвержден
ных статьей 11 настоящего решения с уче
том фактически поступающих доиодое.

Статья 26.
Настоящее решение опубликовал» в 

газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с под
ведомственной территорией.

С  приложвнияши к решению со- 
еетадепутатов *. О я и м п р с и  *  
1-вбрс можно ознакомиться а поме
щении городского со в е та , каб. Nl 101 
в здании администрации городе.

Л и - .

Настоящее Положение устанавливает порядок, 
« и ротипры иомпонсации на оплату стоимости 

"Р"тиив и гфовоаа багажа к месту использования от
т у д а  и обратно лицам, работающим в организациях, 
расположенных в районах Кранного Севера, финан
сируемые на средств меси е го бюд иата муниципаль
ного образования город Оленегорск с  подведомствен
ной территорией, и нереботакхцж членам их семей.

1.1. Лице, работающие по трдоеому договору, в 
том числе избранные (назнтенные) на догекностъ для  
работы на Гфофессиональной оллм ваем ой основе 
постоянно или аремемю (далее -  Работник) в органи
зациях, финтвпфуомих из местного бкдаета муни
ципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией (далее -  Работодатель), имеют 
|фаео на оплату один раз в д а  года за счет Работода
теля стоимости д о е д а  к месту использования оптр>

. ка в пределах территории Российской Фодщгщии и 
обратно любым щадом транспорта, в том числа лич
ным (за исклоюииом такси), а также на оплату сто
имости провоза багажа весом до  30 килограммов.

1.2. Г^яао на компенсацию расходов по оплате 
стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно воимсает у Работника, к е н и н э я  со второго 
года работы, т а  по исто1»  ми 12 мпгпцпп непрерыв
ной работы в даннпй орг и кипцтм. Период непрерыв
ной работы. дающиЛ прево на оплату стоимости лро- 
ездв, определяется в порядке, предусмотренном ст. 
121 Трдоаого Кодексе РФ. При увольнении работни
ка цм во на оплату стоимости проезда к месту исполь
зования отпуска и обратно, не использованное работ- 
ником в период работы, утрачивается независимо от 
причины увольнения.

1.3. Прево на оплату стоимост и тфоезда к месту 
использования отпуска и обратно, предоставленное 
Работнису, должно быть реализовано в течение ин
дивидуального двухлетнего непрерывного периода 
работы, так как указанные выплаты являются целе
выми и не суммируются в случае, если Работник сво
евременно не воспользовался этим правом.

1.4. Предварительная оплата стоимости проез
да к месту использования отпуска и обратно (аванс) 
производится по письменному заявлению Работника 
до  отъезда его в отпуск, исходя из примерной сто
имости проезда (при наличии денежных средств). В 
заявлении Работника должно быть указано предпо
лагаемое место проведения отпуска, вид используе
мого транспорта и примерная стоимость проезда. 
Окончательный расчет с Работником производится по 
возвращении его из отпуска на основании предостав
ленных билетов или других документов, подтвержда
ющих проведение отпуска в другой местности.

1.5. Наряду с  оплатой стоимости проезда Работ
нику возмещаются расходы не провоз багажа весом 
до 30 килограммов, подтвержденные багажными кви- 
танциями или иными документами, виданными орга
низациями, осуществлявшими перевозку Работника.

1.6. При непредостаеленни проездных документов, 
но при наличии документов, подтверждающих прове
дение отпуска в другой местности, оплата производит
ся на основании справки железнодорожной кассы о сто- 
имости проезда к месту отпуска и обратно кратчайшим 
тутам в плацкартном вагоне пассажирского поезда.

Документами, подтверждающими проведе
ние отпуска в  др уго й  местности работником 
и  членами его семьи, являю т ся: отпускное удос
товерение или справка с  отметкой о месте пребыва
ния в период нахождения в отпуске, заверенные пе
чатью органов внутренних дел, либо органов местно
го самоуправления (администрации), либо жилищных 
органов; или документ, подтверждающий проживание 
в гостинице (пансионате, санатории, общежитии и др.).

1.7. Если Работник проводит отпуск в нестпыаес 
местас.втомчисяесиспопмооамомразпжныхтрано- 
оортных средств и их категорий, то стоимость проезда 
компенсируется до одного избранного им места (и об
ратно) кратчайшим путем. При атом, если Работником 
использовались транспортные средстве одногееед» и 
категории, то компенсация производится по стоимости 
гфоеэдэ в данной категории транспорта. В  случае, ёспи 
проезд осуществлялся на рвэличньш видах «ем катего
риях транспортных средств, то компенсация произво
дился по стоимости проезда а том аияв или категории 
транспорта, в котором стоимость проезда наименьшая.

1.8. Работнику не авииввдвивтгя; расходы, 
связанные с  предоставлением справок и (или) отме- 
ток, упоминаемых в настоящем Положении; расходы, 
связанные с  проездом в городском транспорте; рао-

ходы по добровольному страхованию пассажиров на 
транспорте.

1.9. При проведении отпуска в составе группы, 
включая туристические поездах, и отсутствии имен
ного проездного документа (билета), когда стоимость 
проезда вклкмена в общую стоимость проезда груп
пы или включена в стоимость туриспмесхой поезд
ки, стоимость проезда компенсируется на основании 
справки, выданной организацией, организовавшей 
поездку указанной группы, о стоимости проезда конк
ретного лица, включенной в общую стоимость проез
да труппы, либо туристической фирмой, продавшей 
путевку о стоимости проезда в Общей стоимости ту
ристической путевки.

1.10. Работодатель в том же порядке компенси
рует расходы на оплату стоимости проезда к месту 
проведения отд ыха и обратно и провоза багажа не
работающим членам семьи Работника (мужу, жене, 
несовершеннолетним детям) незаеистю от времени 
и места использования ими отпуска (в том числе при 
песоопада мн отпуска Работника и членов его семьи).

2. Особвииосп» вомпансацим рествдоя иа'ол- 
лату стоимости проезда к месту испопьчоппип от- 
пусяа и обратно авявзноноропым транспортом.

2.1. При проезде к месту использования отпуска 
и обратно железнодорожным транспортом расходы 
компенсируются Исходя из фактической стоимости 
проезда, но не выше стоимости проезд а по тарифу 
купейного вагона скорого поезда, включая стоимость 
выдапаомого в пагоно постельного белья. При проеэ- 
де в вагонах повышенной комфортности и вагонах 
класса «люкс» фирменных поездов расходы компен
сируются на основании справки железнодорожной 
кассы о стоимости проезда по этому маршруту в ку
пейном вагоне скорого поезда. При отсутствии на дан
ном маршруте других категорий поездов (подтверж
денном справкой железнодорожного вокзала), компен
сация производится по фактическим расходам за про- 
езд в фирменном поезде.

2.2. Компенсация за пользование постельным 
бельем производится на основании записи о включе
нии стоимости белья в стоимость проездного доку
мента, номерной квитанции, выданной проводником 
(с указанием стоимости услуги, номера вагона и ф а
милии пассажира), либо соответствующего штампа 
проводника на битюге.

2.3. При проведении отпуска за пределами Рос
сийской Федерации компенсируются рагаоды за про
езд до блмкайшей к Государственной границе Россий
ской Федерации железнодорожной станции и обратно 
на основании предоставленной елрееки железнодорож
ной кассы о стоимости такого проезда с учетом огра
ничений, предусмотренных настоящим Положением.

2.5. При отсутствии именных проездных докумен
тов (билетов), но при наличии документов, подтверж
дающих место проведения отпуска, расходы по про
езду к месту использования отпуска и обратно ком
пенсируются по стоимости проезда кратчайшим пу
тем в плацкартном вагоне пассажирского поезда иа 
основании справки о его стоимости, выданной желез
нодорожной кассой. При отсутствии на данном мар
шруте пассажирских поездов расходы компенсируют
ся по стоимости проезда фатчайшим путем в плац
картном вагоне скорого поезда.

3. Особенности компенсации расходов на оп
ла ту  стоимости проезда к месту использования 
отпум и  и обратно воздушным транспортом

3.1. При использовании дам проезда к месту про
ведения отпуска и обратно воздушного транспорта 
расяэды компенсируются исходя из фактической сто
имости проездного документа (авиабилета), но не 
выше стоимости авиаперелега в салоне экономичес
кого класса. При полете в салоне самолета более вы
сокого класса расходы компенсируются на основании 
справки о стоимости перелета по этому же маршруту 
в салоне экономического класса, выданной агент
ством воздушных сообщений.

3.2. При отсутствии в проездом докум ент (б№" 
лете) стоимости перепета, кеда стоимость проезд
ного документа (билета) включена в стоимость тури
стической путевки, стоимость перелета компенсиру
ется на основании справки агентства воздушных со
общений, продавшего билет, или туристической фир
мы, продавшей путевку, о стоимости перелета в об
щей стоимости туристической путевки.

3.3. Компенсация расходов на авиаперелегы с пе
ресадками в промежуточных аэропортах Российской 
Федерации производится по фактическим расходам 
только в случаях отсутствия прямых рейсов к избран

ному месту проведения отпуска. В иных случаях рас
ходы компенсируются как по прямому авиаперелету 
от начального пункта вылета на основании предос
тавленной справки, выданной агентством воздушных 
сообщений.

3.4. При использовании для поездки воздушного 
транспорта в случае проведения отпуска за предела
ми Российской Федерации, туда и обратно расходы 
компенсируются путем чаепм ю й оплоты стоимости 
проездного документа (авиабилета) на международ
ной авиалинии на основании соответствующей справ
ки, выданной агентством воздушных сообщений, о 
стоимости авиаперелега по кратчайшей линии сле
дования от российского аэропорта вылета до ближай
шего по линии следования к Государственной грани
це Российской Федерации аэропорта.

4. Особенности комп енгеции расходо в  на он» 
ла ту  стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно водным транспортом.

4.1. При использовании для проезда к месту про
ведения отпуска и обратно водного транспорта ком
пенсация расходов производится исходя из фактичес
кой стоимости проездного документа (билета).

4-2. При испсотьэо|^ДО№даяпр«£вэ кместу про
ведения отпуска за пределами Российской Федера
ции и обратно водного транспорта расходы компен
сируются путем частичной оплаты стоимости проез
дного документа (билета) на международной судоход
ной линии от российского порта выхода судна до бли- 
жайшвго по курсу следования приграничного порта 
Российской Федерации, открытого для международ
ных сообщений.

5. Особенности компенсации расходов на оп
л а ту  стоимости проезда к месту использования 
отпуска и о б р а тн о  автотранспор том  общ его  
пользования (кроме такси).

5.1. При использовании для  проезда к месту про
ведения отпуска и обратно автотранспортных средств 
общего пользования (автобусов всех типов) междуго
родного и пригородного сообщений, а также в случее 
проезда указанным видом транспорта при следова
нии к месту проведения отпуска и обратно к пунктам 
отправления или пунктам прибытия авиационного, 
железнодорожного, водного транспорта, расположен
ным вне населенных пунктов, являющихся местом 
жительства Работника (неработающих членов его 
семьи) или местом проведения отпуска, расходы, свя
занные с проездом, компенсируются исходя из фак
тической стоимости проезда в автобусах всех типов.
6. Особенности компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту использова
ния отпуска и обратно личным автотранспортом

6.1. Компенсация расходов по проезду на личном 
автотранспорте (находящемся в личной (совместной) 
собственности или управляемом по доверенности, 
удостоверенной нотариально) производится на осно-а 
вании: личного заполонил работника; документе, г 
тверждаххцего проведение отпуска работником & £ 
гой местности; чеков автозаправочных станций (даЬее
-  АЗС), укаяынающих наименование организации, npo ^ / j  
давшей топливо, ее ИНН, номер кассового чека,
время, сумму за единицу объема, общие о б ь е М и е п ^ -  ̂
имость проданного топлива; паспорта транспорпюго 
средства или иного документа, содержащего сведение _ 
о технических данных транспорпюго средства; с п р й ^ ^ *  
ки. иццт нюй территориал ьным органом Фод оропьжЬ--''^ 
службы по надзору в сфере транспорта либо иными 
уполномоченными на это организациями игм долаио-
стными лицами, о расстоянии фатчайшего пути сле
дования от пункта выезда до пункта прибытия с  указа- 
нием м а р т топлива и его расмода в лоисимостп от 
марки автомобиля и его года выпуска.

6.2. Компенсации куривнит стоимость израсхо
дованного топлива (бензина, газа, топливной смеси 
или дизельного топлива) при проезда по кратчайше
му расстоянию от пункта выезда до пункта прибытия.

6.3. Размер компенсации, ептпаиипй е  расходом 
топлива, определяется исходя из его стоимости и  под
тверждается чекгм< с АЭС. Если вчеие АЭС ив указаны 
все реквизиты, гдадусмотренные пунктом 6 2  настоя- 
иэго Положения, ктакомучвкунеобицдам товарный чек 
АЗС. с указанием стсуготвуипщих в чеяе реквизитов

Стоимость иэрапиодрванного топливе, подлежа
щая компенсации, не может превышать расчетного 
количества, определяемого д ля  конкретного jbto m o - . ^ ^  
бипя расчетами, осуществленными уполномоченные 
ми на это организациями или должностными лицами/'-'*'-  
с  указанием марки топлива, нормы его расмода (в за
висимости от марки автотранспортного средства и 
года его выпуска) и кратчайшего маршрута следова
ния от пункта выезда до пункта прибытия.

6.3. При проведении отпуска за пределами Рос
сийской Федерации расходы компенсируются за сфО- 
езд до пункта пропуска через Государственную гра
ницу Российской Федерации и обратно.
7. Зм ш ч к ш м м  половоония

7.1. Расхсдо, <рязанные с компенсацией стоимо
сти проезда и  пдоеэабагаха «м есту использования 
отпуска и обратно, проиаводотоя за счет средств Ра
ботодателя в пределах сметы доходов и расходов, 
утвержденной на соответствующий финансовый год.

7.2. Ответственность за несоблюдение настояще
го Положения несут организации-получатели средств 
местного бюджета.

В целях защиты, сохранения и укрепления здоровья женщин и детей, охраны репродуктивного здоро
вья женщин в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, руковод
ствуясь Федеральным законом «О б  общих принцип» организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с  подведомственной территори
ей, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу «Охрана регфодетианого здоровья женщин 200? лад» 
(прилагается).

2 . Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная рж а».
Н.Сеодиж, гяваа г. Оя внегорскд с  нвдоедпмт твинний л я

к муниципальной цвлеаой программ  
«Охрана репродуктивного эдороиья шнпщш на 2007 гад>

Перечень программных мероприятий
Nt
nfn Наименование мероприятий С рои И с п о лн и ть Стоимость Н гтадвк _

1.

Приобретение оборудования (ввдеодвойки) 
с целью показа видеоматериалов для 

- кабинета планирования семьи и психолога 
женской консультации, для акуиюрско- 

гинеюлотчеоого отделения и женской 
консультации

в течение года МУЗ «ЦГБ» 6,0
текущее 

финанофоеание 
М УЗ«ЦГБ»ю  

местного бюдшта

2. Приобретение средств контрацепции, и 
изделий медицинского назначения етечение гада МУЗ «ЦГБ» 64,0

текущее 
финансирование 

МУЗ «ЦГБ» m 
местного бкшжта

ИТО ГО : 70 ,0  (семьдесят тысяч рублей)

14 “ЗАПОЛЯРНАЯ py^ ”>27 «нваря 2007 г.



Горняцкий вестник
Диагностический аудит на ГОКе
В течение текущей недели на Оленегорском горно-обогатительном комбинате работают пред

ставители консалтинговой компании NORDICON (официальный партнер всемирно известной 
камлании DNV): специалист по системам менеджмента качества Денис Раевский и специалист 
по экологии Михаил Голубев. Цель проводимого аудита —  проверить степень соответствия дея
тельности нашего предприятия стандартам ISO 9000 и ISO 14000.

Как рассказал руководитель проекта внедрения си
стем менеджмента качества и экологии Максим Соло- 
ниикин, специалисты NORDICON проводят диагнос
тический аудит с целью консультирования для подго
товки к сертификации, которая должна пройти через год.
ТЬ  главной задачей является выявить наиболее значи- 

несоответствия стандартам, имеющиеся в работе 
цехов и отделов комбината. Со стороны же работников 
комбината главная задана— максимально открыто про-

1 демонстрировать свою работу, чтобы консультанты 
^ м о т и  дать соответствующие рекомендации по выявлен

ным нарушениям и недостаткам. По окончании аущгга 
консультанты составят подробнейший отчет, в котором 
будет отражено соответствие нашего предприятия стан- 
дартам ISO 9000 и ISO 14000 и даны рекомендации. Со
гласно договору отчет о ходе аудита, его итогах будет 
представлен 9 февраля 2007-го года. На «работу над 
ошибками» отводится год— срок вполне достаточный, 
чтобы создать результативную систему менеджмента и 
основательно подготовиться к такому серьезному шагу, 
как сертификация предприятия.

Проведение диагностического аудита станет первым 
этапом на пути получения сертификата соответствия 
международным стандартам ISO 9000 и ISO 14000. Вы-

^  Татьянин день

бор компании Det Norske Veritas не случаен. По словам 
М.Е. Солонинкина, проводившийся отделом маркетин
га ЗАО «Северсталь-ресурс» опрос иностранных клиен
тов показал, что компания DNV пользуется на междуна
родном сертификационном рынке большим авторитетом 
и является одним из ведущих сертификационных об
ществ. Сертификаты DNV достаточно престижны и при
знаваемы в мире, они позволяют предприятиям вести 
бизнес в любой стране мира, повышают конкурентоспо
собность выпускаемой продукции. Кроме того, прове
денный Teftnep на оказание данных услуг продемонст
рировал готовность DNV предложить более благопри
ятные условия, чем аналогичные им компании, по опла
те, суммам договора, по самой сертификации, которые, 
пусть незначительно, но тоже более выгодны.

Для справки: Det Norske Veritas — это независи
мый фонд, основополагающей целью которого являет
ся защита жизни, имущества и окружающей среды. 
Основан в 1864 году в Норвегии и имеет более чем 140- 
летний опыт работы в области классификации, сер
тификации, обеспечения качества. Сегодня функцио
нирует 300 офисов, расположенных более чем в 140 
странах мира. В России работает более десяти лет.

Наталья РАССОХИНА.

-А
Студентам колледжа посвящается

Когда выйдет этот номер «Заполярной руды», Татьянин день уже будет в прошлом, останется позади шумный 
и веселый праздникстуденчества.Тем не менее, не обратиться, пусть и по прошествии его, к первым студентам 

горнопромышленного колледжа мы не могли.
Т»пдими дни.— 25 января 2007-го года— вы запомните хотя бы потому, что он первый в вашей студен

ческой жичми, и надеемся — ие последний. Сколько их еще будет в стенах колледжа, да и позже — ведь кто-то 
наверняка у в р е — по еиончвнии его направить свои стопы в какое-нибудь высшее учебное заведение, чтобы 
продолжить грытть Уранкт м у д ! Мы верим в наше замечательное оленегорское студенчество, верим в его интел- 
лект, силу, огггимизм и, чего сурмвад, патриотизм и  знаем, что выбор ваш будет единственно верным. А вот здесь 
просто напрашивается лирическое отступление: отрсдоо, <гго в нашем городе благодаря открытию колледжа те
перь появилась такая категория граждан, как свое, родное, «доморощенное» — исключительно в самом лучшем, 
буквальном значении этого слова — «выращенное дома, на своей территории» — студенчество. От этой мысли 
духзапцш мет и. знаете, сердце переполняет чувство гордости — гордости за наш город, за комбинат, за людей, 
которые здесь живут, работают; учатся, сохраняют то, что достигнуто, и двигаются вперед, хотя порой приходится 
вежгио. Жизнь в городе горняков и шахтеров, годы юности, проведенные здесь, минуты общения с людьми гор
няцких профессий не проходят бесследно. Не осознавая того, мы становимся частью этого мира и уже не можем 
быть равнодушными к его судьбе.

Мы— за свободу выбора, но все же скажем вам по секрету: комбинату вы очень нужны — нужны как будущие 
высококлассные специалисты, знатоки горного дела, сложнейшего технологического оборудования. Поэтому ос- 

науки, специальности, оканчивайте колледж, если пожелаете, — вуз, получайте профессии и... возвра-

Доропк студенты Оленегорского горнопромышленного колледжа! Примите самые искренние поздравления с 
Днем студента! Пусть ваши годы студенчества станут для вас прекрасной порой радости, дружбы, любви, весело
го задора и бодрости духа, творческих начинаний и смелых планов, отличной учебы и неиссякаемого оптимизма! 
Пусть эти лучшие дары юности сопутствуют вам на протяжении всей вашей долгой плодотворной жизни.

Учимся и работаем
Отыскать информацию о том, сколько работников комбината обучаются в вузах, техникумах, колледжах, ока

залось непросто. Получить сведения удалось только в цехах, так как централизованно эта статистика, очевидно, 
не ведется. Мы засучили рукава, сели, что называется, на телефон, и обзвонили структурные подразделения. К 
сожалению, собрать информацию в полном объеме не было возможности (ведь кто-то получает уже второе выс
шее образование), но, тем не менее, кое-что нам стало известно. Так, на дробильно-обогатительной фабрике сту- 
дентов-заочников — 29 человек, из них 22 рабочих и 7 инженерно-технических работников, причем 7 человек из 
этих 29 обучаются в колледжах, остальные — в вузах. 22 работника горного управления обучаются в вузах, 16 — 
в колледжах. На дробильно-сортировочной фабрике студентов набралось 9 человек: пятеро получают высшее 
образование, четверо — средне-техническое. Не отстает от других подразделений и управление железнодорожно
го транспорта. Здесь диплом о высшем образовании стремятся получить 13 человек. Надеемся, что эта чертова 
дюжина не станет препятствием для них. В цехе подготовки производства и складского хозяйства, а также в уп
равлении комбината скоро получат заветные «корочки», свидетельствующие о высшем образовании, 4 и 17 чело
век соответственно. На Оленегорском подземном руднике обучаются 11 человек, в социалыкькультурном комп
лексе — 2, в цехе ведения взрывных работ — 4, в цехе контроля и технических лабораторий — 3, в управлении 
автомобильного транспорта — 14. Удачи вам, студенты, на пути к вершинам профессионального образования!
Милые Татьяны! Дорогие студенты! Уважаемые обладатели профессионального образования, 

уж е познавшие все тяготы и радости студенческой жизни, и все те, кому еще только 
предстоит пройти этот nyttib! С праздникам вас — Днем студента, Татьяниным днем!

Материал подготовлен пресс-службой ОАО «Олкон».

Объявления

Уважаемые работники Оленегорского ГОКа 
и других предприятий города!

В современных условиях именно на санатории-профилактории воз
лагается главная задача укрепления здоровья рабочих промышленных 
предприятий, имеющих высокие факторы риска развития профессиональ
ных заболеваний, а также проведения специфической и укрепляющей 
терапии больных с различными проявлениями профессиональных забо
леваний — от начальных признаков неблагоприятного воздействия вред
ных факторов производственной среды до хронических форм професси
ональных заболеваний. В отличие от санаторно-курортных учреждений 
санаггории-профилактории могут работать в тесном контакте с промыш
ленными предприятиями, так как находятся в территориальной близости 
к ним, что повышает значимость профилактических мер.

Санаторий-профилакторий СКК ОАО «Олкон» приглашает всех же
лающих и сообщает, что он работает ежедневно с 9 часов до 21 часа. 
Санаторий-профилакторий имеет квалифицированный штат физио- и про
цедурных сестер, а также, что важно, пациенты могут получить здесь 
консультацию врача-невропатолога. Предоставляются виды и объемы 
услуг, входящих и не входящих в стоимость путевки. Познакомиться с 
прейскурантом можно, обратившись в санаторий-профилакторий.

Виды и объемы лечебных и диагностических процедур 
в санатории-профилактории СКК ОАО «Олкон», 

входящих в  стоимость курсовки, путевки
№ HaiHHcnonaimc у ц е д у р ы Количества

процедур
1. Соллюкс 5-10
2. Кварц общий 10-20
3. Парафиио-, озокерителечение 7-10
4. Смазывание нафгалано-парафином 7-10
5. Смазывание нефтью нафталанской 10-12
6. Ингаляции, галоингаляции 10-15
7. Лекарственный электрофорез 10-20
8. Гальваногрязь 10-20
9. Амшгапульс 10-12
10. Д’Арсонваль 7-10
11. УВЧ (ЭВТ) 5-10
12. Дециметровые волны 5-ЛО
13. Фонофорез, ультразвук 10-12
14. М агнит герапия 15-20
15. Элеггросон 10-15
16 Ароматические ванны 10-12
17 Скипидарные, углекислые, йодоброыные, контрастные ваш и 7-10
18 Массаж классический 7-10
19 Внутримышечная, внутривенная инъекция 10-20
20. Вибротерапия 7-10
21. Кислородный коктейль 20
22.. Солевая дорожка 20-21
23. Осмотр врача в течение курса дечгния , по необходимости
24. Отвары дскарствсишдс трав (фитотерапия) ежедневно
25. Витаминизация
26 Лежарствващые препараты (габ форма) 7-20
27. Душ Ш арю, циркулярный, воежздащяй 5-7

Виды ■ объемы лечебных и днагностических процедур 
в  сашггорни-ярофилакторни СКК ОАО «Олкон», 

не входявдах в  стоимость курсовки, путевки
На Оленегорском ГОКе утвержден график заездов в санаторий-про

филакторий СКК ОАО «Олкон» по оздоровлению работников комбината.
Работникам, которые прошли периодический медицинский осмотр в 

Центре профпатологии г. Кировска и ЦГБ г. Оленегорска н которым по 
его результатам показано прохождение санаторно-профилактического 
лечения, услуги в санатории-профкоактории оказываются бесплатно. Им 
необходимо обратиться в цеховой профком нш  к руководителю цеха, что
бы получить направление.
Ж Яимншммж ивмииини
1. ЯвСИЯРР*».
X
3. Ссшчш* _
л. Падре**»
S, Ив&РМШШММРБМШЯМ
*
7. Кртятовтш

&ШЖЖЯМ
IA
И ,
«. Шйктяяишам» -
13. Сяюш п вютвОмим ЭКГ ■
14, Э и п и кш и ш н и и в
is; Г10ИЛЖЭШМ$!1М9СЙйМ 0ММС&ШМ бйММЮ ЯМВв9КМ0Й%
14
17, Пмэмввнмш

График заездов в санаторий-профилакторий 
СКК ОАО «Олкон» на 2007 год

11.01.— 31.01. 10.05. — 30.05. 03.09. — 23.09.
05.02. — 26.02. 04.06. — 25.06. 25.09. — 15.10.
28.02. — 21.03. 27.06. — 16.07. 17.10. — 07.11.
23.03. — 12.04. 18.07. — 07.08. 12.11. — 02.12.
16.04. — 06.05. 09.08. — 29.08. 05.12. — 25.12.

Предоставлено администрацией СКК ОАО «Олкон».

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

ПекшяерЦ проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уволившиеся 
в онон с уходсм ва пеясию (в том числе по инвалидности) ели уволенные по сокраще
ний агпгпт, в настоящее время нигде ие работающие и прописанные в городе Олеиегор- 
о с , должны ip d n  регистрацию в отделе кадров комбината для напучат единовре
менной материальной яем щ  в соответствии с Коллективным договором ОАО «Олкон».

Ири себе иметь нвиворт, трудовую книжку, профсоюзный билету сберкнижку. Период 
ирпиццичрегистрам и: с 1.февраля по 31 мартя 2007 гада.

Врв д о и м м и  бюро учета персонала гидромЖ службы ОАО «Олкон».
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Об изменениях в Трудовом
кодексе Российской Федерации

Федеральным законом о т  30 июня 2006 года N9 90-ФЗ «О 
внесении изменений е Трудовой кодекс Российской Федера
ции, признании не действующими на территории Российс
кой Федерации некоторых нормативных правовых актов 
СССР и утративш им и силу некоторых законодательных 
актов (положений законодательных актов Российской Фе
дерации» Трудовой кодекс РФ дополнен новыми статьям и, а 
также внесены изменения в уже существующие с та тьи . 
Изменения вступили в силу в октябре. Предлагаем вашему 
вниманию некоторые из'них.

Статья
Т К Р Ф

Бы ло С тало

Рабочее время
Сояяшвииая продолжительность рабочего времени для  работников в возрасте до 16 лет

24 часа в неделю не более 24 часов в неделю
в возрасте от 16 до 18 ле т

92 36 часов в неделю не более 35 часов в неделю
для  работников, являющихся инвалидами I или II группы

35 часов в неделю не более 35 часов в неделю
д ля  работников, занятых на работах с  вредными и (или) опасными условиями труда

36 часов в неделю не более 36 часов в неделю
Совместительство

а в . п . 1,
т .  44

Ст. 96. Продолжительность рабочего 
времени при работе по 
совместительству не должна 
превышать четырех часов в день и 
16 часов в неделю, то есть 
продолжительность рабочего 
времени совместителя составляет не 
бопве 40 %  от времени работы 
основного работника

С т. 98 исключена, ТК  РФ дополнен ст. 60.1, 
внесены изменения в гл. 44. Продолжительность 
рабочего времени при работе по совместительству 
не должна превышать четырех часов в день, но в 
дни, когда по основному месту работы работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, 
он может работать по совместительству полный 
рабочий день (смену).
В  течение одного месяца (другого учетного 
периода) продолжительность рабочего времени 
при работе по совместительству не должна 
превышать половины месячной нормы рабочего 
времени (нормы рабочего времени за другой 
учетный период), установленной д ля  основного 
работника

ОЛоомпение трудовых отношений

16

Трудовые отношения возникают 
между работником и работодателем 
на основании трудового договора, 
заключаемого ими в соответствии с 
ТК Р Ф

Трудовые отношения между работником и 
работодателем возникают также на основании 
фактического допущения работника к работе с 
ведома или по поручению работодателя или его 
представителя в случае, когда трудовой договор 
не был надлежащим образом оформлен

66

Новая трудовая снижав оформляется 
работодателем только при 
заключении работником трудового 
договора впервые

Трудовая ишжка оформляется работодателем 
тапив и в случае отсутствия ее у лица, 
поступающего на работу, в связи св е  утратой, 
повреждением или по иной причине на основании 
письменного заявления этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой книжки)

«
Трудовые книжки работников ведут 
тЪлыоо организации

1рудовые книжки работнивов ведут о р п ти э тц и  й 
индивидуальные предприниматели

Соочный тт/доеой доеовор м и и ч и ш м  «  ч а с и ю о т к :

68

— с лицами, поступающими на 
работу в организации —  субъекты 
малого предпринимательства с 
численностью до 40 работников (в 
организациях розничной торговли* 
битового обслуживания— до  25 
работников), а также к 
работодателям —  физическим 
лицам;
—  с  пенсионерами по возрасту

—  с лицами, поступающими на работу к 
работодателям —  субъектам малого 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей), численность работников 
которых не превышает 35 человек (в сфере 
розничной торговли и бытового обслуживания —  
20 человек);
—  с  поступающими на работу пенсионерами по 
возрасту

Время отдыха

121

В стаж работы, дающий право на 
ежегодный основной отачиваемый 
отпуск, включаются:
—  время фактической работы;
—  время, когда работник фактически 
не работал, но за ним в соответствии 
с федеральными законами 
сохранялось место работы 
(должность), в том числе время 
ежегодного оплачиваемого отпуска;
—  время вынужденного прогула при 
незаконном увольнении или 
отстранении от работы и 
последующем восстановлении на 
прежней работе;
—  другие периоды времени , 
предусмотренные коллективным 
договором, трудовым договором или 
локальным нормативным актом 
организации

Перечень периодов времени, включаемых в стаж 
работы, дающий право на ежегодный основной 
отпуск, дополнен периодом, на который человек 
отстранялся от работы по причине непрохождения 
обязательного медицинского осмотра 
(обследования) не по своей вине

126 .

Запрещается замена денежной 
компенсацией ежегодного 
оплачиваемого отпуска:
—  беременным женщинам;
—  работникам в возрасте до 
восемнадцати лет;
—  работникам, занятым на тяжелых 
работах и работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда

! “А

Запрещается замена денежной ком пенса 1ф<ей не 
только ежегодного оплачиваемого отпуска, но и 
ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков:
—  беременным женщинам;
—  работникам в возрасте до восемнадцати лет.

, Работникам, занятым на работе с вредными и 
(или) опасными условиями труда, запрещается 
замена ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, предоставленного за 
работу в соответствующих условиях (за 
исключением выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении)

128

Часть отпуска, превышающая 28 , 
календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией

При суммировании ежегодных оплачиваемых 
отпусков или перенесении ежегодного 
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 
денежной компенсацией могут быть заменены 
часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 26 календарных дней, или любое 
количество дней из этой части

139
Расчетный период для расчета 
оплаты за отпуск —  3 календарных 
месяца

Расчетный период д ля  расчета оплаты за отпуск 
— 12 календарных месяцев

Продолжение следует.
По материалам журнала «Справочник экономиста». 

Предоставлено бухгалтерией ОАО «Олкон».
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Железная руда: перспективы цен
Продолжаются очередные ежегодные переговоры по новым мировым ценам 

на железную руду на 2007-2008 финансовый год (действует с 1 апреля). Они на
чались в октябре прошлого года. Столь ранний, за катода, старт этих перего
воров не случаен. Все специалисты сошлись во мнении, что переговоры по це
нам на железную руду-2007 вновь будут затяжными и крайне тяжелыми.

Две группы участников, представляющих сталелитейный и железорудный мировые рын
ки, уже вступили в очередной многораундовый поединок. Причем одна «новинка» уже есть.
На стороне металлургов Китая, представленных компанией Baosteel, готовы выступить ки
тайские торговые компании — импортеры сырья (China Minmetals и Sinosteel). Но это вряд 
ли поможет, поскольку продолжаются споры о весомости и роли самого Китая. Крупнейший 
импортер руды в мирю был допущен к этим переговорам только с 2005 года.

Вновь между металлургами и горняками нет однозначного подхода к изменению железсг^ 
рудных цен в новом году. Стороны опять противоположны в исходных оценках. Переговоры  ̂
пытаются основывать на различных оценках множества ведущих отраслевых аналитиков мира. 
Независимость большинства из них сомнительна, как и точность оценок. Прогнозы разнятся 
в пределах от 10-процевтного снижения до 15-процешвого роста цен на железную руду в ( j  
следующем финансовом году. '

Потребители сырья, то есть крупнейшие металлургические компании мира, достаточно 
прозрачно сообщают о своих прогнозах и позициях.

Японские компании JFE Holdings Inc и Nippon Steel Согр сообщили, что «ожидают пони
жения цен на железную руду в 2007 году или, по крайней мере, ценовой стабильности». 
Японские металлурги весьма откровенно признаются, что «хотят избежать снижения конку
рентоспособности ряда металлургических компаний на фоне возникновения потенциальной 
угрозы дисбаланса спроса и предложения на рынке металла ввиду ожидаемого роста произ
водства и экспорта стали из Китая на уровне 40 млн. тонн, а также увеличении избыточных 
мощностей на мировом стальном рынке».

Лакшми Миттал, президент крупнейшей металлургической компании мира Arcelor Mittal, 
ожидает от рынка железной руды в 2007 году снижения напряженности, а от цен — неизмен
ности.

Ряд экспертов от крупнейших европейских производителей продукции черной металлур
гии также высказали сомнение по поведу согласия в 2007 году «платить больше»* за желез
ную руду, чем в прошлом году. При этом основной причиной компании называют резко воз
росшее и растущее производство ЖРС в Китае и Индии.

По мнению же Министерства торговли Китая, цены на железную руду в контрактном]
2007 году должны снизиться.

Таким образом, производители стали на переговорах по ценам на железную руду в 2007»». 
году будут стараться если не снизить, то хотя бы сохранить уровень цен 2006 года. I 
____________________ По материалам журнал» «Вестник дслоеой ■ коммерческой информацию» ‘

■ ■  Практикум для  руководителей
Контроль за затратами 

на производстве
В современных условиях, в условиях высокого уровня конкуренции, которая 

носит преимущественно ценовой характер, перед российскими предприятиями 
все более остро стоит проблема эффективном управления затратами. В ш ой  
ситуации перспективы развития предприятия начинают во многом завист ь 
от поведения затрат, степени их управляемости. Считается, что управление 
затратами —  это. обязанность экономической службы предприятия, которая 
осуществляет нормирование, планирование и контроль затрат. Однако это са
мое глубокое заблуждение. Экономическая служба должна консолидировать дан
ные, проверять их, но в формировании себестоимости принимают участие аб
солютно все подразделения предприятия. И  планирование затрат, и ответствен-^, 
ность за их величину лежит на руководителях подразделений предприятия ■— 
сокращение затрат должно осуществляться теми людьми, кто за них отвеча
ет и в тех подразделениях, где эти затраты возникают.

Большинство руководителей не получили кации дешевые и некачественные инструмен- 
специального образования в области сокраще- ты, стоимость продукта снизится, но также 
ния затрат, а так как от руководства постоянно снизится и доходность всего процесса, 
поступают директивы, направленные на такое Для руководителя одна из наиболее слож-
сокращение, неудивительно, что многие руко- ных задач в мотивации работников — не про
водители, не зная точно, как это можно осуще- сто заставить их захотеть работать эффектив- 
ствить, решают просто снизить затраты на ка- но, но также помочь снизить затраты, моги- 
кую-то сумму или на какое-то количество про- вировать их на ресурсосбережение. Работни- 
центов. Важной частью обязанностей руково- ков нужно научить контролировать затраты, 
дителя является контроль за состоянием бюд- Они должны знать, какова стоимость матери- 
жета. Что лучше — нанять еще одного согруц- алови сырья, что в данный моментлучше для 
ника, чтобы он работал на старом оборудова- предприятия — замена оборудования или его 
нии, или купить новое оборудование и не брать ремонт, что самое дорогое и почему об этом 
на работу шппнего человека? Хороший руково- нужно больше всего заботиться. Когда рабог- 
Дитель предвидит, когда закончатся запасы и ники это понимают, они могут помочь руко
нужно будет заказывать новое оборудование или водителю снизить затраты, найти пути их сни- 
матсриалы. Типичной ошибкой бывает стрем- жения самостоятельно, 
ление лучше обращаться со старым оборудова- Руководитель должен понимать, что он
Яием, в то время как его постоянные поломки пример для подчиненных, и если он хочет, 
Обходятся дороже, чем закупка нового. чтобы они работали по принципу экономии,

Руководителю нужно понять, где происхо- ему самому нельзя вести себя иначе. Ему нуж- 
Й*т основные затраты и перерасход, где мож- но не просто жаловаться на возрастающие зат- 
ио их снизить. Исследования показывают, что раты, гЬбсудить с подчиненными возможно- 
около 20 % работников несут ответственность сти их снижения. Если работник совершил 
за ВО % проблем в организации. Это означает, ошибку, которая привела к перерасходу, воз- 
дао большая часть сотрудников работает доя- можно, это произошло потому, что его не про- 
жным образом, и всего несколько создают по- информировали, как лучше и экономнее со- 
стоянные проблемы. На эту разбивку можно вершать ту или иную операцию, нужно сроч- 
посмотреть и no-другому: около 80 % подчи- но научить его работать более эффективно, 
ненных могут контролировать затраты, а 20 % чтобы он не повторял ту же ошибку, 
неэкономны, поэтому нет необходимости ока- Снижение затрат — это не простая опе- 
зывать давление на тех, кто и без того работа- рация, которой должны владеть все сотруд- 
ет хорошо и с полной отдачей, а следует обра- ники. Некоторые подчиненные уже работают 
титъ внимание только на тех, кто нуждается в с максимальной эффективностью. Однако так 
помощи. Руководителю нужно видеть не толь- же, как люди осваивают новое’умение или 
«о те участки, где происходит перерасход или навык, они могут научиться быть экономны- 
кзлишние затраты, но и самые доходные учас- ми и контролировать расходы, а затем совер- 
тки работы, потому что именно их не должна шенствоваггь это мастерство, 
затрагивать политика снижения. Например, По материалам журнала «Справочник
если вы выдадите рабочему высокой квалифи- руководителя».



Наши таланты

«С е б я  показать и на другин посмотреть»
В прошлом номере «Заполярной руды» мы уже писали о Дмитрии Голузине, 

который занял первое место в вокальном открытом общенациональном конкурсе 
«Невские созвездия», который проходил в Санкт-Петербурге с 11 по 13 января. 
Сегодня он согласился подробнее рассказать о себе и об участии в конкурсе.

— Дмитрий, расскажите, по
жалуйста, нашим читателям не
много о себе. Как Вы достигли 
таких успехов?

— Я окончил нашу музыкаль
ную шжпду по классу гитары. Затем 
продолжил свое музыкальное обра
зование у Светланы Павловны Кут-

[ в Центре внешкольной ра- 
г — несколько лет участвовал в 

дчсамбле «Платоника». Затем в 2000 
была организована известная 

ояенегорцам, да ияетояыао им груп
па «Шестое чувство», руководите- 

~|у&Мпройа и являюсь по сей день. 
Рфоме того, работаю в 4-й школе 
концертмсйстером-педагогом допол
нительного образования — руково
жу школьным ансамблем. При этом 
еще заочно учусь на третьем курсе: 
Мурманского педагогического уни- 
верситетана факультете «технология 
и шгагйя». Занимаюсь со ДВ* ее об

разования в вокальной студии «Экс
прессия» (руководатеяь С. Кутлуни- 
на) в молодежном досуговом центре 
«Полярная звезда». Там же пою в 
народном вокальном ансамбле «Се
верные росы», руководит которым 
Людмила Алексеевна Лучина. Имен
но она и предложила мне поехать на 
конкурс в Санкт-Петербург.

— У Вас такой разносторон
ний репертуар: современная эст
рада, русские народные песни...

— Ясчитаю, что эгоюченьво- 
лезно — поработать в разных сти
лях. Дает большой опыт, который 
мне пригодится в дальнейшем. Я 
сам пищу музыку и песни с шест
надцати лет. Стилистика песен тоже

^шнауотавггорсиой песни до тяже- 
' лого рока.

— Расскажите о конкурсе. Как 
Вы готовились, кто помогал?

— Я впервые побывал на кон-

■  Именины н н

курсе таких» масштаба и организа
ции. Опыт участия до этого уже 
был. Я становился победителем кон
курса авторской песни «Возьми ги
тару», который проходил в Мурман
ске, бывал и в Кировске. Людмила 
Алексеевна Лучина взяла на себя 
все организационные моменты, за 
что ей большое спасибо. Также сра
зу хочу поблагодарить начальника 
отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города 
Евдокию Валентиновну Шевцову и 
директора МДЦ «Полярная звезда» 
Тамару Деомидовну Попову. В моей 
возрастной номинации участвовали 
девять человек, причем оказалось, 
что все мои конкуренты — девуш
ки. На конкурсе я исполнял не свои 
песни, а эстрадные: песни С. Чума
кова и Д. Билана. На подготовку 
ушло где-то две-три недели. На по
беду я, конечно, не рассчитывал, 
хотел просто себя показать и по
смотреть на других, интересно было 
попробовать свои силы. Я приобрел 
неоценимый опыт на будущее. Нас 
оценивало представительное жюри: 
музыкальный редактор телевизион
ных нрограмм, заслуженный работ
ник телевидения, редактор програм
мы «Евровидение — Россия» Кира 
Чен (Москва), поэт и композитор, 
режиссер музыкальных программ 
Наталья Иванова (Тверь), заслужен
ный работник образования РФ Ок
сана Цихтова (Вологда), певец и 
композитор Александр Шишков

(Вологда), поэт и композитор Игорь 
Герман (Москва). После конкурса с 
последним мне удалось пообщать
ся подробнее.

— Сейчас на телевидении 
много различных популярных 
конкурсов — «Фабрика звезд», 
«Народный артист». Не хотели бы 
Вы попробовать свои силы в них?

— «Фабрика звезд» мне, честно 
говоря, не нравится, ее участники 
напоминают кукол, а вот второй 
проект более интересен. А вот куда 
хотел бы поехать, так это в Сочи. В 
этом году там летом будет прохо
дить конкурс эстрадного вокала. 
Вся проблема в финансах. Спонсо
ры, мы ждем вас!

— А что нового происходит с 
Вашей группой? Есть ли достиже
ния?

— На сегодняшний день группа 
состоит из пяти человек — Вален
тины Коротковой, Владимира Мури- 
на, Андрея Назарова, Артема Ваку
рова и меня. Мы принимаем участие 
в различных фестивалях, проходя
щих и в Оленегорске, и в Мурманс
ке, и в области. Бывали и в Монче
горске, выступали на Высоком. Сей
час в репертуаре группы 15 песен. 
Новые песни уже есть, а вот време
ни их репетировать катастрофичес
ки не хватает. Из последних дости
жений —- второе место, которое мы 
заняли в конкурсе, который прово
дился на «Большом радио 107.8» в 
Мурманске. Конкурс назывался

«Земляки». В нем принимали учас
тие группы и творческие люди из 
нашей области. Он проводился с но
ября по декабрь, из 60 участников 
были отобраны всего 15. Обязатель
ное условие— песня должна прозву
чать впервые, и ее автор — житель 
Мурманска или области. Наша назы
валась — «Сквозь розовые очки». 
Группа записывала ее в домашних 
условиях, но качество получилось 
вполне приемлемым и подошло для 
радиоэфира. Победителей выбирали 
слушатели, голосование шло по два 
часа каждую пятницу в эфире радио. 
Спасибо всем друзьям за поддерж
ку! Интрига началась в финале. Мы 
или группа из Мурманска «Аварий
ный выход»? Была настоящая битва 
за первое место, но, к сожалению, 
«Шестое чувство» проиграло всего 
14 голосов. А в общей сложности 
за финалистов проголосовали бо
лее четырех тысяч слушателей. 
Гала-концерт проходид 5 января в 
клубе «Ледокол». Мй получили 
ощутимый приз — сертификат на 
десять тысяч рублей от спонсора 
конкурса компании «Бетховен». В 
дальнейших планах:— концерты по 
области, выступление 3 февраля в 
МДЦ и запись альбома, хотя с этим 
сложнее: нужны профессиональ- 

. ные инструменты, помещение и 
многое ,zg>yroe. В об!це»«, это доро
гой процесс, но мы надеемся, что 
все будет хорошо.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

/ о н а  звапась 
га а га ь я н а .,,»

Ест* в морорюм январе день, офашенный ка
ким-то радостным, немного весенним настрое
нием. Он особенный. Это 25 января — Татьянин 
день, именины всех, кто носит это имя, а также 
праздник всех российских студентов. Татьяна — 
греческое имя и в переводе на русский означает: 
учредительница, устроительница. Будущая Свя
тая Великомученица Татьяна жила давным-дав- 
но в Риме. Отец ее тайно исповедовал христиан
ство и дал дочери христианское воспитание. В 
годы преследования христиан она не отказалась 
от своей веры и погибла. Так случилось, что имен
но в Татьянин день, 12 января по старому сти
лю, а 25 — по новому 1755 года был подписан указ 
об учреждении Московского университета, и эта 
дата стала официальным студенческим днем. С 
тех пор святая Татьяна считается покровитель
ницей студентов. Несмотря на то, что история 
праздника берет начало из далекого прошлого, 
традиции сохранились и по сей день. Студенчес
кая братия как устраивала широкие гуляния в 
прошлом веке, так и сейчас предпочитает от
мечать свой праздник шумно и весело.

Но не будем забывать и о 'тех, кто в этот день 
отмечает именины—  о Татьянах. Праздник 25 
января и по сей день не теряет своей значимос
ти и в нашей редакции: в былые времена в неболь
шом коллективе «Заполярной руды» работали на 
разных должностях шесть Татьян, причем у  не
которых из них совпадали даже отчества. А от
мечают ли этот день другие замечательные Та
тьяны нашего города?

Татьяна Владимировна, председатель Олене
горской ТИК: Для меня Татьянин день получается 
важнее дня рождения, можно сказать, что один из глав
ных праздников в году. Отмечаем его обычно дома, в 
кругу семьи, накрываем стол и покупаем торт. В этот 
день звучат прекрасные слова поздравлений. Для на
шей семьи Татьянин день—двойной праздник, еще и 
День студента, так как сын учится в университете.

Татьяна Сазоновна, секретарь: Этот праз
дник отмечаю и дома, и на работе. Конечно, в 
основном, дома, в семейном кругу. Муж и дети

дарят мне в этот день подарки.
Татьяна Викторовна, главный бухгалтер: 

Обычно я отмечаю Татьянин день как второй день 
рождения. В нашей семье принято праздновать все 
именины близких и дарить друг другу подарки. Эго 
уже сложившаяся традиция.

Татьяна Ивановна, директор магазина: Я, ко
нечно же, праздную этот день, хотя больше даже в 
кругу друзей. Дарят подарки, поздравляют. Этот год, 
возможно, не станет исключением.

Татьяна Валентиновна, ответственный сек
ретарь: Я отмечаю Татьянин день регулярно, из года 
в год. Этот праздник устраивали для меня родите
ли: всегда поздравляли и дарили подарки. В студен
ческие годы мы отмечали его очень весело, с песня
ми под гитару. В этот день принимаю поздравления 
от друзей и подруг, родственников по электронной 
почте и телефону. Дома мы обязательно накрываем 
стол, приглашаем в гости друзей.

Татьяна Ивановна, работник НПФ «Сталь- 
фонд»: В Татьянин день я получаю больше поздрав
лений, чем на 8 марта. Поздравляют по телефону, 
устно. В этот день дома накрываем праздничный 
стол и собираемся все вместе.

Татьяна Петровна, медсестра: Дома я этот день 
не отмечаю, в основном, на работе. Коллеги и паци
енты поздравляют, желают всего хорошего.

Татьяна Александровна, педагог: В этот день 
прямо с утра я получаю поздравления и небольшие 
подарки от друзей, коллег и учеников. Вечером при
гашаю гостей, за столом собирается вся наша боль
шая семья, друзья. День проходит очень весело и 
как-то по-особенному. Всегда жду этот праздник с 
нетерпением.

Татьяна Васильевна, Оленегорское отделение 
миграционной службы: Праздник отмечаем в до
машнем кругу. Но и на работе сотрудники поздрав
ляют каждый год с Татьяниным днем, за что им боль
шое спасибо. Для меня этот праздник ассоциирует
ся, прежде всего, cq студенческими годами учебы, с 
удовольствием их вспоминаю. Хочу в этот день по
здравить всех Татьян с именинами и пожелать им 
здоровья и счастья!

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Мысли по поводу

Зима пришла. Заметили?
Ну, и кто просил зиму? Вот она, пожалуйста. Конечно, минус восемнадцать в 

январе — это не мороз для Севера, но уже посерьезнее, чем ноль или минус два. 
Так что паникерские разговоры о стремительно тающих вечных льдах и новом 
всемирном потопе пока, очевидно, преждевременны.

Вообще говоря, мягкие зимы на Руси и в Европе — случай отнюдь не уни
кальный. Недавно по радио в беседе с популярным ТВ-метеорологом Беляевым 
привели в пример и хронику времен Ивана Грозного, где, между прочим, упоми
наются годы, когда в феврале вовсю зеленела трава, и даже процитировали Алек
сандра нашего Пушкина, который в своем «Евгении Онегине» описывает зиму в 
конце первой четверти девятнадцатого столетия: «В тот год осенняя погода сто
яла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только « январе...» 
Так что паника, как видим, напрасна — климат любит покапризничать, и ничего в 
этом апокалиптического нет.

Обидно другое. Выражаясь научным языком, из-за резких перепадов темпе
ратур качественные характеристики дорожных покрытий постоянно меняются. 
Касается это не только проезжей части, но и тех участков улиц, где ходят люди. 
Нормальное физическое явление: когда температура наружного воздуха повыша
ется, снег под ногами «плывет», но стоит ударить хотя бы небольшому морозцу, и 
подтаявшая каша превращается в бугристое зеркало. На этот случай имеется ут
вержденное на федеральном уровне предписание: «В случае гололеда и скользко
сти посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые тер
ритории» (пункт 3.6.8 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», принятых Государственным комитетом РФ по строительству и жилищ
но-коммунальному комплексу 27 сентября 2003 года). Мы уже не говорим о том, 
что, согласно пункту 3.6.26 того же документа «обработку покрытий следует 
производить крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не содержа
щим камней и глинистых включений. Песок должен быть просеян через сито с 
отверстиями диаметром 5 миллиметров и заблаговременно смешан с поварен
ной солью в количестве 5-8 процентов массы песка».

Между тем уже несколько недель отдельные участки города представляют 
собой натуральный каток. Самая экстремальная зона — вдоль фасада магазина, 
который по привычке именуют двадцать пятым. Из-за расширения внутренних 
торговых площадей пространство для пешеходов существенно сузилось, а допол
нительную остроту ощущений добавила ледяная корка. А ведь это едва ли не са
мое бойкое после рынка место в Оленегорске. Определенные акробатические на
выки пригодятся вам и для того, чтобы пройти от стадиона к почте (между про
чим, в нескольких метрах от Службы заказчика). Думаем, жители города могут 
этот список расширить.

...Вот пишу сейчас и думаю: вдруг к выходу этого номера «ЗР» все ледяные 
проплешины будут должным образом обработаны. Пусть даже без сит диаметром 
5 миллиметров. Тогда я готов взять свои слова обратно.

Святослав ЭЙВЕ.
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Подведение итогов ГОиЧС
24 января в Мурманске состоялось подведение итогов работы структур ГОиЧС за 2006 

год и постановку задач на 2007 год- В работе совещания приняли участие глава города Н. 
Сердюк, инспектор по решению задач в области защиты населения и территории муници
пального образования от чрезвычайных ситуаций, заместитель генерального директора Оле
негорского горно-обогатительного комбината по безопасности, ГОиЧС Н. Новосельский. В 
прошлом году в области было проведено 1200 спасательных операций, около 1000 человек 
спасено, произошло 15 чрезвычайных ситуаций (случай заболевания холерой, выброс хлора 
и другие), в результате пожаров был нанесен ущерб на сумму 50 миллионов рублей, выявле
но 184 случая поджога, в дорожно-транспортных происшествиях погибло 90 человек. Среди 
основных задач на 2007 год — продолжать работу по разработке и созданию нормативно
правовых актов, по формированию учебно-материальной базы на всех объектах области. Было 
отмечено, что инженерно-технические мероприятия по области выполняются слабо, причи
на — низкое финансирование. В Оленегорске по этой проблеме ситуация складывается удов
летворительная. По распоряжению губернатора Мурманской области глава нашего города Н. 
Сердюк был награжден на совещании ценным подарком зг^спешную деятельность в сфере 
ГОиЧС. Вот уже второй год в Оленегорске действует Служба спасения, созданная органами 
местного самоуправления на базе противопожарной службы города.

Коротко О РАЗНОМ 
Завершились зональные соревнования первенства России по конькобежному спорту. 

Участвовали команды из Оленегорска, области, Санкт-Петербурга, Сортавалы. Оленегорцы 
оказались в числе победителей и призеров второго этапа. Первое место заняла Алек- 
Ржановская, призерами стали Виолетта Зыкина, Илья Рогов.

Sjg 28 января в городском лесопарке в 12 часов начнется чемпионат города по лыжным гон
кам. 27 января в 14 часов в Ледовом дворце спорта «Горняк» встречается с командой «КолА- 
том» (Полярные Зори).
jje С 20 февраля 2007 года МУС «Учебно-спортивный центр» продолжает бесплатное обу
чение детей с 7 до 17 лет по губернаторской программе «Умею плавать». Желающие запи
саться в группы могут обращаться в плавательный бассейн к старшему инслруктору-методи- 
сту Т. Неверовой до 15 февраля. Справки по телефонам: 5-53-61, 5-53-66.
S|c Впервые в истории города стипендиат главы муниципального образования, ученик СШ- 
4 Александр Чемоданов занял первое место на областной олимпиаде по истории. Теперь 
Александр будет представлять нашу область на Всероссийской олимпиаде учащихся.

Официальный оздвл

Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: администрация города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, 
Рэссия, Мурманская область, г.Олеиегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: 
administracia^monch.rnels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52) 58-028, (815-52) 58- 
012. Контактное лицо: Тактарова Елена Викторовна. Источник финансирования заказа: мест
ный бюджет. Предмет муниципального контракта: Комплекс ремонтных работ помещений 
администрации города, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1). Место вы
полнения работ: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Усло
вия выполнения работ: наличие лицензий, сертификатов качества на материалы, соответ
ствие работ Федеральному закону «О  техническом регулировании». Сроки выполнения ра
бот: в период с 2007 по 2009 годы. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата по кон
тракту производится в течение всего периода, по мере поступления денежных средств из бюд
жета, согласно выставленных счетов по фактическим затратам. Начальная цена контракта: 
9000,0 тыс. руб. (девять миллионов рублей) в период 2007 по 2009 годы. Предоставление 
конкурсной документации: с момента опубликования настоящего извещения: с 26.01.2007 
года, с 9-00 до 12-45 и с 14-00 до 17-15 в будние дни, до начала процедуры вскрытия конвертов, 
по адресу Заказчика, в кабинете № 100, бесплатно, на основании письменного заявления лю
бого заинтересованного лица, в течение 2-х дней со дня получения письменного запроса, на
рочным -  в день обращения. Официальный сайт размещения: gz.murrnan.ru. Прием заявок: 
конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. № 100, по форме, предусмотренной конкурсной документацией, в запеча
танном конверте с надписью «На открытый конкурс «На право заключения муниципального 
контракта на ремонт помещений администрации города Оленегорска» или в форме электрон
ного документа, с момента опубликования настоящего извещения, с 26.01.2001 с 9-00 до 12-45 
и с 14-00 до 17-15, до 10 часов 00 минут 26.02.2007 года (до момента вскрытия первого кон
верта с конкурсными заявками). Критерии оценки заявок: наилучшие предложения по испол
нению контракта, при более низкой фиксированной цене контракта; наибольший гарантийный 
срок качества работ; наличие соответствующих лицензий. Вскрытие конвертов с заявками и 
открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа: по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в кабинете первого заместителя главы администрации 
города, в 10 час. 00 мин. 26.02.2007 года, в присутствии представителей участников, изъявив
ших принять участие в этой процедуре. Рассмотрение заявок: по адресу заказчика в кабинете 
первого заместителя главы администрации с 26.02.2007 года по 01.03.2007 года. Подведение 
итогов конкурса: 02.03.2007 года в кабинете Первого заместителя главы администрации. Пре
тенденты, получившие комплект конкурсной документации и не представившие свои заявле
ния на получение документации, должны самостоятельно отслеживать пояйтение на офици
альном сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Преиму
щества, предоставляемые организациям инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной 
системы не предусмотрены. Размер обеспечения заявки не установлен. Размер обеспечения 
исполнения муниципального контракта не установлен.

Налоговая инспекция информирует
Новости для граждан, оплачивающих платные услуги 

за обу^ние и лечение
Межрайонная инспекция ФНС России № 5 но Мурманской области сообщает, что 

увеличена до 500М рублен максимальная сумма налоговых вычетов, предоставляемы! 
физическому лйцу в виде сумм, уплаченных за свое обучение в обучение своих детей 
(шщопечяых). До эпй  же суммы увеличен предельный размер вычета на лечение на
логоплательщика, его супруга (супруги), родителе# ■ детей в возрасте да 18 лет.

Социальные налоговые вычеты по обучению и лечепню в новых размерах будут 
П редоставляться в  отношении сумм, уплаченных с ! января 2007 г. Поэтому ари подаче 
1 2007 году декларации на вычет за 2006 г. н более ранние налоговые периоды наксн- 
яирлымш сумма вычета составит 38000 рублей.

Успех

Оленегорцы получили грант
Оленегорская городская организация 

инвалидов во главе с председателем 
Григорием Насуленко получила-прези
дентский грант в сумме 153 тыс. 680 руб
лей на материально-техническую.под
держку — на эти деньги будут приобре
тены пять компьютеров. Всего по Россий
ской Федерации таких некоммерческих 
организаций, принявших участие в кон
курсе Общественной палаты, объявлен
ном летом прошлого года, было более 
двух тысяч — победителями стали око
ло -шестисот. Как рассказал Г. Насулен- 
ко, этому успеху предшествовала боль
шая предварительная работа и помощь 
очень многих людей — главы города Н. 
Сердюка и сотрудников городской адми
нистрации, сотрудников библиотек «За
бота», «Эрудит», соцзащиты и других 
организаций, свою поддержку оказыва
ла семья: «Несмотря на имевшиеся пре
пятствия мы все-таки смогли добить
ся этой победы— все месте: она наша, 
общ ая. Ведь мне помогал практически 
весь город. Спасибо огромное! При та
кой поддержке можно достичь многого, 
есть стимул работать дальше и стро
ить даже глобальные планы».

Ну а реализовывать планы теперь 
станет легче, ведь столь серьезное
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улучшение материально-технической 
базы открывает новые возможности и 
будет способствовать более широкой 
интеграции инвалидов в общество» От
кроется возможность развития структу
ры собственно-общества инвалидов, 
популяризации работы в нем, что при
влечет вето ряды новых члене»— осо
бенно молодежь, привлечет больше 
детей и инвалидов в возрасте, по? | 
ким-то причинам не вступакнцим 
щество. Появится возможность созда
ния учебного центра для дистанциок 
ного обучения — кстати, федеральна 
агентство по здравоохранению^ соци
альному развитию и Михайловский го
сударственный-образовательный кол
ледж объявили набор студентов на 
2007-2008 учебный год из числа детей- 
инвалидов и инвалидов второй и тре
тьей групп по ряду интересных й вос
требованных специальностей: подроб
ную информацию уже сейчас можно по
лучить в обществе инвалидов. И, конеч
но же, будут осуществляться информа
ционная поддержка, юридическая по
мощь совету ветеранов Великой Oj 
чесгвенной войны и труда, пенсис 
рам и малообеспеченным гражданам

Ольга BEHC I
Плавание

«Рож дественские встречи>;
В нашем городе стало доброй традицией в период зимних каникул проводить турнир 

по плаванию «Рождественские встречи». В этот раз в нем приняли участие юные пловцы 
города Колпино — ведущей плавательной школы Санкт-Петербурга, и городов Мурманс
кой области — КДЮСШ и ДЮСШ-5 Мурманска, Кировска, Апатитов, Оленегорска. Ко
манда оленегорских пловцов выступила очень успешно, заняв второе место в командном 
первенстве, уступив лишь пловцам из Санкт-Петербурга. В смешанной эстафете 4x50 мет
ров вольным стилем младшая возрастная группа команды Оленегорска в составе Елены 
Аксеновой, Дениса Коняева, Анастасии Стрельцовой, Влада Щербакова заняла третье ме
сто. Старшая возрастная группа в составе Екатерины Васильевой, ЕвгенияЯопова, Елиза
веты Степановой, Василия Кудрявцева заняла вторые места в эстафетах на 4*50 метров 
вольным стилем и 4x50 метров комбинированной. Личное первенство определялось по 
сумме многоборья, где учитывались три дистанции, которые надо было проплыть каждо
му участнику турнира. Среди оленегорцев победителями и призерами стали Елизавета 
Степанова, Екатерина Васильева, Юлия Акулова, Денис Коняев, Глеб Коротков, Анаста
сия Стрельцова. В конце января сборной команде пловцов предстоит защищать честь к,_.
рода на чемпионате Мурманской области в Мончегорске.

Военный К4
К сведению
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В соответствии с законом Мурманской области от 12 декабря 2006 г. № 818-01-ЗМО о \ 
внесении дополнений в статью 11 закона Мурманской области «О мерах социальной под-) 
держки отдельных категорий граждан» военный комиссариат Оленегорского и Ловозерс-1 
кого районов приглашает ветеранов военной службы из числа пенсионеров Министерства | 
обороны Российской Федерации, достигших в 2007 году 55-летнего возраста и прослу- Г 
живших (проработавших) не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, для j 
уточнения права на предоставление льгот, предусмотренных настоящим законом.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая I 
2006 г. № 313 «Об утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуаль
ных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявших кормиль
ца» военный комиссариат разъясняет. Право на получение средств, выделяемых из феде-1 
рального бюджета на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежа
щих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, имеют следующие катего
рии граждан (за исключением членов семей, проживающих в жилых домах государствен
ного и муниципального жилищных фондов, а также в жилых домах, находящихся в соб
ственности граждан и расположенных в многоквартирных домах): члены семей военнос
лужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, в том числе при 
прохождении военной службы по призыву (действительной срочной военной службы); 
члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) 
после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребыва
ния на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме
роприятиями, общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и более.

Выдачу справок о праве на получение средств федерального бюджета на проведение 
ремонта индивидуального жилого дома, принадлежащего членам семьи военнослужаще
го, потерявшим кормильца, осуществляется военным комиссариатом Мурманской облас
ти через пенсионные отделения военных комиссариатов по месту жительства граждан. 
Справки но телефону 51-329.

Ю. Бйрянк*, л£. ндх;

1 Я “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 января 2007 г.


