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Двадцать 
девятого января 
в гостях 
у коллектива 
детского дома 
«Огонек» побывал 
мэр Оленегорска 
Николай 
Леонидович 
Сердюк.
Встреча
получилась очень

V  ^  Vтеплой, доброй 
и познавательной 
— глава города 
рассказал о себе, 
о своем
жизненном пути, 
поинтересовался 
успехами в учебе 
и планами ребят 
на будущее, 
ответил на их 
вопросы и вручил 
новогодние 
подарки.

О сборе квартплаты
Главный инженер МУП ЖКХ «Служ

ба заказчика» А. Петров доложил о сборе 
квартплаты с населения города за декабрь. 
За последний месяц 2007 года было начис
лено 18 миллионов 605 тысяч рублей, а 
собрано более 19 миллионов рублей. Все
го собираемость квартплаты составила 104, 
9 %. Служба заказчика провела подроб
ный анализ собираемости квартплаты по 
предприятиям и учреж дениям  города. 
Полностью расплачиваются за жилищно
коммунальные услуги только работники 
МУС «Учебно-спортивный центр» и от
дела культуры. У остальных работников 
долг на 1 января текущего года составил: 
ОАО «Олкон» —  более 2 миллионов руб
лей, МУП «Оленегорские тепловые сети»
—  5,4 тысячи рублей, ТЭК —  63,2 тысячи 
рублей, механический завод —  2 миллиона 
613 тысяч рублей, горбольница —  556 
тысяч рублей, МУП ЖКХ —  632 тысячи 
рублей, «Реммех-техно» —  285 тысяч руб
лей, отдел образования —  935,4 тысячи 
рублей, «Карьер-техника» —  432,2 тыся
чи рублей, «Желдорсервис» —  124,8 ты
сяч рублей, «Лифт» —  71 тысяча рублей и 
другие. Большие долги по квартплате у 
управляющей компании «Наш дом». Кро
ме того, горожане по итогам 2007 года 
Службе заказчика не доплатили субсидий

н ф
по квартплате на сумму 399 тысяч рублей. 
А ведь эти деньги были перечислены олене- 
горцам именно для оплаты жилищно-комму
нальных услуг.

Служба заказчика ежемесячно проводит 
мероприятия для снижения задолженности: 
в январе подано в суд на должников 70 иско
вых заявлений на сумму более одного мил
лиона рублей, посещено 20 квартир злостных 
неплательщиков. Глава города Н. Сердюк 
отметил, что работа ведется, но ее все равно 
недостаточно, чтобы погасить накопленные 
годами долги и полностью рассчитаться с 
подрядчиками и поставщиком тепла ТЭКом. 
Он распорядился о том, чтобы Служба за
казчика проанализировала список злостных 
должников и выявила тех, кто, владея авто
мобилем, второй квартирой и другими ви
дами имущества, тем не менее, не желает изыс
кивать средства для погашения долга. Затем 
необходимо представить план мероприятий 
по взаимодействию со службой судебных 
приставов, налоговой, таможенной служба
ми для снижения задолженности.

Выборы ПрЕзидЕнта
Глава города Н. Сердюк создал комис

сию по проведению выборов Президента 2

марта в нашем городе. Ее задача —  органи
зация и активизация работы по информиро
ванию избирателей и обеспечение явки насе
ления на избирательные участки.

Первая спартакиадд
Три дня в Мурманске проходил первый 

этап спартакиады госслужащих «Здоровые 
лидеры —  сильная Россия». В нем участво
вали семнадцать команд городов и поселков 
области. Честь нашего муниципального об
разования отстаивала команда вместе с гла
вой города Н. Сердюком. Депутаты, чинов
ники, мэры городов на первом этапе играли 
в волейбол. Одержала победу команда феде

ральных служащих, а наша сборная заня
ла девятое место из семнадцати участву
ющих в соревнованиях команд. Жребий 
свел наших волейболистов с командами ад
министраций Мурманской области, Ков- 
дора, Полярных Зорь, М урманска, Ки- 
ровска. Волейболисты администрации и 
депутатского корпуса Оленегорска у трех 
первых команд выиграли, а Мурманску и 
Кировску уступили с одинаковым счетом 
1:2. Следующие этапы будут посвящены 
бильярду, мини-футболу, стрельбе, лыж
ным гонкам и плаванию. По примеру этих 
соревнований в нашем городе также бу
дет проведена спартакиада среди руково
дителей организаций, предприятий и уч
реждений.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

и н ф о р м а ц и о н н о е

С О О Б Щ Е Н И Е

Администрация города Оленегорска с подведомствен
ной территорией информирует о планируемом предостав
лении земельного участка, расположенного в районе же
лезнодорожной станции Лапландия (территория бывше
го диатомитового цеха), для размещения строительства 
мини-завода по переработке газового конденсата.
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О л е н е го р с ки й  ГОК

РЕАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОКА
В период с 24 по 25 января на Оленегорском ГОКе находились с рабочим визи

том исполнительный директор проектного института ООО «СПб-Гипрошахт» 
(г. Санкт-Петербург) Зигмунт  ФУГИНСКИ и советник генерального директора 
компании ЗАО «Северсталь-Ресурс» по железорудному сырью Виктор ВАСИН. Со
стоялся ряд встреч с руководителями предприятия, на которых обсуждались ос
новные направления развития его сырьевой базы. В перерыве меж ду совещаниями 
нам удалось задать гостям несколько вопросов.

Корр.: Господин Ф угински, 
какие задачи решает проектный 
институт «С П б-Г ипрош ахт» в 
рамках горно-металлургической 
компании «Северсталь»?

З.Ф.: ООО «СПб-Гипрошахт» 
является ведущим российским пред
приятием по проектированию объек
тов горной промышленности. С но
ября 2006 года институт входит в со
став компании «Северсталь-Ресурс». 
Сейчас он является проектировщиком 
ее горнодобывающих предприятий: 
железорудных («Карельский ока
тыш» и Оленегорский ГОК), уголь
ных («Воркутауголь» и филиал ЗАО 
«Северсталь-Ресурс» в г. Березовс
кий). В рамках холдинга «Северсталь» 
стратегическая инжиниринговая дея
тельность института сосредоточива
ется на поиске направлений перспек
тивного развития сырьевой базы и 
оптимизации инвестиций.

Корр.: Какую цель Вы стави
те перед собой как руководитель 
этого учреждения?

З.Ф.: Моя главная цель —  созда
ние в России института, соответству
ющего международным требованиям 
и стандартам в области проектирова
ния объектов горной промышленнос
ти. Для ее достижения мы привлекаем 
к работе над проектами признанных 
международных консультантов и экс
пертов в области горного дела. Они 
работают в качестве советников, а так
же обучают наших специалистов со
временным методам проектирования. 
Наш бюджет на 2008 год предусмат
ривает выделение солидных затрат на 
тренинг сотрудников. Мы также орга
низуем их стажировку за рубежом в 
ведущих горных компаниях, проводим 
курсы изучения английского языка, 
чтобы они могли эффективно рабо
тать с технической литературой.

Корр.: Над какими проектами 
Оленегорского ГОКа работает в 
настоящее время институт «СПб- 
Гипрошахт»?

З.Ф.: Это пока небольшие про
екты: строительство карьеров на 
участке Восточный Южно-Кахозер- 
ского месторождения и месторожде
нии Куркенпахк. Более перспектив
ные проекты —  строительство вто
рой очереди Оленегорского подзем
ного рудника с увеличением его 
мощности, работа над проектами 
перехода с открытой на подземную 
разработку месторождений им. 15- 
летия Октября, а также Кировогор- 
ского и Комсомольского.

Корр.: Получается, что все ос
новные проекты для Оленегорско
го ГОКа, направленные на разви
тие его сырьевой базы, будет вы
полнять ООО «СПб-Гипрошахт»?

В.В.: Совершенно верно. Инсти
тут будет генеральным проектиров
щиком. Сейчас он в начале этого 
процесса. Исполнительный дирек
тор института Зигмунт Фугински 
приехал на Оленегорский ГОК, что
бы уточнить с руководством пред
приятия перечень необходимых ему 
объектов проектирования.

З.Ф.: На Оленегорском ГОКе 
четыре месторождения, включая 
Оленегорское, требуют перевода на 
подземный способ отработки. Сле
дует сказать, что переход от откры
тых разработок к подземным —  это 
сейчас общемировая тенденция. Мне 
довелось работать в 25 странах мира, 
управлять международными проек
тами ведущих горнодобывающих 
компаний. У меня большой опыт ра
боты в области организации и про

ектирования горных работ, в том 
числе подземных. Кстати, в 2003 
году я в качестве консультанта про
изводил оценку целесообразности 
подземной разработки Оленегорс
кого месторождения.

Корр.: Виктор Васильевич, 
какова Ваш а цель приезда на 
Оленегорский ГОК?

В.В.: Во-первых, являясь совет
ником генерального директора ЗАО 
«Северсталь-Ресурс» Романа Денис
кина по железорудному сырью, по 
кругу своих должностных обязан
ностей я курирую работу железо
рудных предприятий —  Костомук- 
шского и Оленегорского горно-обо-

гатительных комбинатов —  в том 
числе, в части их сотрудничества с 
ООО «СПб-Гипрошахт». Институт, 
по сути, начинает работать с желе
зорудными предприятиями с нуля. 
Но он должен вырасти и, наверня
ка, вырастет в короткий срок в ге
н ерал ьн ого  п роекти ровщ и ка , 
единственного по действующим же
лезорудным предприятиям. А в пер
спективе будет заниматься место
рождениями других видов сырья.

Во-вторых, я отработал на Оле
негорском ГОКе 20 с лишним лет, на 
«Карельском окатыше»— почти пол
тора года. До того тоже не раз бывал 
в Костомукше. Знаю хорошо ситуа
цию на обоих комбинатах, месторож
дения. Знания эти могут быть полез
ны. Кроме того, я ведь все-таки по 
образованию горный инженер. Мне 
интересно поучаствовать в проектной 
работе, тем более что у Оленегорско
го ГОКа открываются долгосрочные 
перспективы. В принципе, они и рань
ше были: мы всегда знали, что руда 
есть. Теперь же появился институт, 
который займется проектированием 
горных работ по извлечению запасов 
глубоких горизонтов, поскольку в 
этом имеется большая потребность. 
Вот, собственно, моя миссия.

Корр.: Как Вы оцениваете  
стратегическую программу Оле
негорского ГОКа, те направле
ния развития сырьевой базы, ко
торые разрабатываются в насто
ящее время?

В.В.: Это правильные направле
ния. Зигмунт упомянул малые место
рождения, на которые мы раньше и 
внимания не обращали, когда имели 
дело с большими. А сейчас ситуация

выглядит так: если эти маленькие ка
рьеры в те сроки, которые обозначе
ны в графике (уже в 2009 году учас
ток Восточный должен дать полмил
лиона руды, а вслед за ним идут Кур
кенпахк и, возможно, Межозерный), 
не будут введены в эксплуатацию, то 
может сложиться положение с недо
статком руды. Ведь к периоду 2012
2015 гг. заканчивается отработка трех 
карьеров (Бауманский, Оленегорс
кий, им. 15-летия Октября). Позже из 
эксплуатации будет выводиться и Ки- 
ровогорский карьер. Поэтому совер
шенно правильно в стратегической 
бизнес-программе Оленегорского 
ГОКа изложено, что именно сейчас,

на первом этапе, необходимо энергич
но заниматься Восточным участком и 
Куркенпахком, чтобы ввести их в ра
боту, соответственно, в 2009, 2011 гг. 
А к тому времени, когда будут выхо
дить из эксплуатации самые мощные 
карьеры, надо успеть развить подзем
ные горные работы. По нашей оцен
ке, освоение глубоких горизонтов раз
рабатываемых в настоящее время ме
сторождений —  перспективное на
правление, несмотря на имеющиеся 
трудности в развитии сегодняшнего 
Оленегорского подземного рудника,

на котором пока мощности осваива
ются с отставанием.

Главное —  не допустить сниже
ния мощности добычи руды. Комби
нат занялся сейчас работами на малых 
месторождениях, подбираясь посте
пенно к основным —  подземным —  
запасам. Их почти 800 миллионов тонн. 
ГОК пока еще за свою почти 60-лет
нюю историю не добыл такого объе
ма руды, сколько в недрах осталось.

То, что эти запасы для подземной 
отработки, —  это второй вопрос. 
Пусть и маленький, но опыт подзем
ной добычи у предприятия есть. Кро
ме того, ООО «СПб-Гипрошахт» —  
это подразделение «Северстали», а мы 
знаем, какие возможности имеются у 
холдинга и управляющей компании. 
Важно и то, что проектные работы бу
дут выполняться институтом в соот
ветствии с международными крите
риями. К тому же учреждение имеет 
возможность пригласить для работы 
над проектами Оленегорского ГОКа 
зарубежных специалистов.

Итак, все мы вместе: Зигмунт, я, 
руководство и специалисты комби
ната —  оцениваем вышесказанное 
как абсолютно реальную перспек
тиву, причем долгосрочную, на не
сколько десятилетий вперед.

К орр.: К огда начн утся  
вскрышные работы на малых ме
сторождениях?

В.В.: По общему мнению, уже 
во второй половине 2008 года на Во
сточном участке начнутся вскрыш
ные работы. Сейчас институтом вы
полняется целый комплекс проект
ных работ. И задача, которую в сво
ей программе комбинат поставил, —  
полмиллиона добыть в 2009 году —  
выполнима.

Линия, выбранная предприяти
ем, правильная, и она обязана осу
щ ествиться. Сейчас, повторю сь, 
главное: быстрее пройти первый 
этап —  «справиться» с маленькими 
карьерами и, не откладывая ни на 
один день, начать работу по отра

ботке больших подземных запасов.
Корр.: Что может помешать 

реализации этих планов?
В.В.: В нашем понимании, ничто 

не должно помешать. Все в руках 
предприятия и института. Совмест
ное решение практически подготов
лено. Оно будет доложено руковод
ству управляющей компании. Мы 
уверены, что она его поддержит.

Многое, конечно, зависит от эф
фективности инвестиций. Если взять 
за эталон проект строительства Оле
негорского подземного рудника, то 
концентрат из его руды даже сегод
ня, при всех объективных трудно
стях, все равно имеет значительную 
рентабельность.

Корр.: Каковы ваши впечат
ления от посещ ения промпло- 
щадки Оленегорского ГОКа?

З.Ф.: Конечно, у комбината, по
строенного в 1949 году, старая ин
фраструктура, но, тем не менее, все 
в рабочем состоянии. Что касается 
подземного рудника, то его состоя
ние гораздо лучш е, и некоторые 
процессы даже соответствуют миро
вым стандартам.

В.В.: Без малого два года меня не 
было на Оленегорском ГОКе. На 
промплощадке за это время очень 
многое сделано по благоустройству, 
освежению корпусов, наведению об
щего порядка. Чувствуется, что люди, 
работающие на комбинате, хотят иметь 
долгосрочную перспективу, настро
ены на нее, у них хорошие замыслы.

Но видно непридирчивым взгля
дом, что кое-где напраш ивается 
усовершенствование. Многое мож
но сделать лучше или дешевле, тем 
самым снизив затраты и увеличив 
производительность. Это не потому, 
что люди не дорабатывают, просто 
они до многого еще не добрались.

Обновляется парк оборудова
ния. И это тоже очень хороший знак. 
Только не надо зазнаваться от того, 
что много сделано по наведению 
внешнего лоска, что предприятие 
прибыльно, работает стабильно, что 
в недрах еще 800 миллионов тонн 
запасов. К их добыче надо подгото
виться. Это очень серьезная задача. 
И в этой работе помощь находяще
гося в структуре ЗАО «Северсталь- 
Ресурс» института «СПб-Гипро- 
шахт» будет просто неоценима.

Беседовала Валерия ПОПОВА.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
^  Прошедшая неделя в производственном отно

шении была очень напряженной практически для всех 
цехов. Серьезные трудности пришлось преодолевать 
горному управлению, дробильно-обогатительной фаб
рике, тем не менее, недельный план производства кон
центрата выполнен.

Вывозка вскрыши производится с некоторым опе
режением плана. Стабильно идут работы по строитель
ству дамб. Но по-прежнему продолжает расти отста
вание от плана в производстве подрядчиком буровых 
работ. Отмечена также нехватка на линии автосамос
валов.

^  В феврале планируется дополнительная закуп
ка средств индивидуальной защиты в соответствии с 
Типовыми отраслевыми нормами. На эти цели выде
ляется более 2 млн. рублей.

^  В УАТ Оленегорского ГОКа поступили два 
автомобиля "БелАЗ-75131" грузоподъемностью 130 
тонн. Один из них уже готов к выходу на линию. В 
ближайшее время ожидается прибытие еще двух 
машин. Планируется также приобрести в течение 
года дополнительно два большегруза.

^  С 31 января начался очередной заезд в сана
тории-профилактории СКК ОАО «Олкон». Курс лечеб
но-оздоровительных процедур решили пройти 20 ра
ботников комбината, 6 из них — по показаниям перио

дического медицинского осмотра.
В минувшем году 72 работника комбината от

метились в медвытрезвителе. Для сравнения: в 2006
м случаев посещения этого заведения не самыми дис
циплинированными тружениками предприятия было 
значительно меньше — 57. Эта статистика не может 
не тревожить, поскольку бытовое пьянство не только 
наносит ущерб здоровью, но пагубно сказывается на 
всех сферах человеческой деятельности: снижается 
уровень дисциплины на производстве, безопасность 
труда оказывается под вопросом.

Подготовила Валерия ПОПОВА.
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Учения в ЦГБ

Цели и задачи выполнены
Новый год только начался, а счет жертв чрезвычайных происшествий уже открыт —  десятки человечес

ких жизней унесли взрывы бытового газа в жилых домах в нескольких городах страны. Начало прошлой неде
ли было омрачено очередным ЧП —  практически в течение всей ночи с понедельника на вторник в Иваново 
тушили пожар: горело административное здание, в котором располагались ГУВД и ФСБ. К счастью, обо
шлось без людских потерь. Конечно, в каждом конкретном случае устанавливаются причины, подсчитыва
ется материальный ущерб, определяются виновные, но погибших уже не вернуть —  и это самое страшное. 
Но какими бы ни были причины, разбирательство случившегося происходит уже во вторую очередь, во главу 
всегда ставится спасение людей. Именно на это нацелены в своих действиях сотрудники служб МЧС и по
жарной охраны. Проблема существует и к ней надо быть готовыми.

Восемнадцатого января в Оле
негорске на базе хирургического 
отделения Центральной городской 
больницы состоялись учения, ру
ководство которыми осуществлял 
Отдел координации деятельности 
подразделений ГПС в муниципаль
ных образованиях г. Мончегорск, 
г. Оленегорск, Ловозерский район 
ГУ МЧС России по Мурманской 
области. И было в этот день в хи
рургии шумно —  сначала тишину 
приемного покоя прорезала сире
на, через мгновение дежурная ме
дицинская сестра приемного покоя 
А левтина Л еонидовна Х абарова 
уже звонила по телефону туда, куда 
следует, согласно инструкции, зво
нить в таких случаях, вовсю рабо
тала система оповещения —  по кор
пусу раздавались соответствующая 
информация и призыв соблюдать 
организованность. Надо сказать, па
ники, действительно, не было. И не 
только потому, что пожар был ус
ловным —  все задействованные в 
учениях были подготовлены, дей
ствовали грамотно и уверенно. Эки
пажи ООО «ОП «Секьюрикоп —
Охрана Север», осуществляющего 
охрану ЦГБ, и отделения 43-й по
жарной части по охране г.Оленегор- 
ска прибыли на место происшествия 
спустя всего несколько минут после 
поступивших к ним из приемного по
коя сигналов. Кстати, это были уже 
вторые подобного рода учения в 
ЦГБ —  первые состоялись в про
шлом году в детском отделении.

Как отметил руководитель уче
ний капитан внутренней службы Вя
чеслав Геннадиевич Мышелов, «это 
плановые учения, проводятся они на 
объекте здравоохранения не случай
но, а вследствие того, что именно 
на объектах здравоохранения не
редко возникают чрезвыгчайныге си- 
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туации — это показал и минувший 
2007-й год, выгдавшийся для стра- 
ныг в этом отношении довольно на- 
пряженныт и трагичныгм. Учения 
проводятся с целью отработки вза
имодействия меж ду пожарной ох
раной города Оленегорска, служба
м и жизнеобеспечения и персоналом 
больницыг при возникновении пожа
ра, чрезвыгчайной ситуации. Особое 
внимание уделяется работ е задей-

ствованныгх служ б по эвакуации  
людей из здания».

Д ействия сотрудников ООО 
«ОП «Секьюрикоп —  Охрана Се
вер» и персонала ЦГБ по ходу уче
ний комментировал и региональный 
директор охранного предприятия 
И лья А лек сан д рови ч  Ш опов: 
«Наша цель — проверка работос
пособности автоматической по
ж арной сигнализации, системыг 
оповещения о пожаре, поскольку 
именно мыг монтировали оборудо
вание и осуществляем его техничес
кое обслуживание, проверка пра
вильности действий медперсонала 
в условиях чрезвыгчайной ситуации 
при пожаре. Обращу внимание на 
то, что осуществляется проверка 
действий медперсонала только при
емного покоя, а не всего отделения. 
В задачу персонала входит своевре
менно сообщить о ЧП в пожарную 

часть и на 
пульт цен
т р а л и зо 
ванной ох- 
раныг — 
п о д т в ер 
дит ь по 
с т у п и в 
шую туда 
инф орма
цию по 
с и г н а л у  
а в т о м а -  
т и ч еск о -  
го сраба- 
тыгвания  
с и г н а л и -  
з а ц и и . 
Н аш  на 
ряд , при- 

быгвший на место и убедившийся в 
том, что действительно произош
ло чрезвыгчайное происшествие, пе
редает сигнал повторно и на пульт, 
и в пожарную часть. Это необхо
димо делать в качестве подстра
ховки, ведь ситуации бывают раз- 
ныге, и вдруг по тем или иныгм при
чинам (например, неполадки на ли
нии связи) дежурная медсестра не 
смогла сделать подтверждающий

факт пожара звонок. Параллельно 
задействуется и тревожная кноп
ка. Также мыг обязаныг сообщить о 
ЧП в дежурную часть милиции, со
трудники которой всегда прибыгва- 
ют на место происшествия. Со сво
ей стороныг наши сотрудники еще 
оказыгвают содействие персоналу в 
эвакуации пациентов и другую по
сильную помощь.

На данныгй момент времени я  
уж е могу сказать о том, что наш  
наряд сработал моментально, ав
томатическая пожарная сигнали
зация и система оповещения сра
ботали без замечаний. Медперсонал 
приемного покоя свои обязанности 
знает, и действовал согласно инст
рукции».

В этот момент к разговору под

ключилась инженер по пожарной бе
зопасности Оленегорской ЦГБ Свет
лана Сергеевна Попова, которая так
же отметила, что все действовали 
правильно —  в том числе были уч
тены и имевшиеся недочеты первых 
учений (на базе детского отделения), 
аппаратура работала должным обра
зом, и поблагодарила всех участников 
учений за сотрудничество.

Тем временем учения продолжа
лись. Когда условно были эвакуи
рованы люди с четвертого, третье
го, второго, первого этажей, и газо- 
дымозащитниками пожарной охра
ны была проведена проверка на их 
наличие —  на тот случай, если вдруг 
кто-нибудь все-таки остался или 
кого-то сразу не увидели, но тако
вых не нашлось —  приступили к ту
шению пожара. Здание было обес
точено, проложены две рукавных ра
бочих линии 
и н ачалось  
собствен н о  
тушение. Ра
ботали сла
женно и быс
тро . В елся 
х р о н о м е т 
раж  в р ем е
ни, фиксиро
вались дей 
ствия. После 
заверш ения 
работы  тут  
же состоялся 
краткий раз
бор учений их руководством —  пре
имущественно все действия были 
признаны правильными, на отдель
ные ошибки было обращено особое 
внимание, по времени пожарные

уложились в норму, администрацию 
объекта признали готовой к неожи
данным и чрезвычайным ситуациям, 
в целом подразделения пожарной ох
раны получили оценку «удовлетво
рительно». Как это обычно бывает, 
подробный разбор учений прово
дится уже в пожарной части.

Завершил общение с прессой на
чальник 43-й пожарной части по ох
ране г.Оленегорска Государственно
го областного учреждения «Олене
горское подразделение ГПС Мур
манской области» Александр Алек
сандрович Зарубин: «Прежде, чем 
такие учения проводить, мыг самыгм 
серьезныгм образом гот овимся к 
ним, делаем расчетыг по времени, 
прорабаты ваем каждое действие, 
учитыгваем ошибки, совершенству
ем умения и навыгки. Мыг всегда дол- 
жныг быгть готовыг. Ведь от наших 
совместныгх действий и умения при
нимать правильныгерешения в экст- 
ремальныгх ситуациях зависят жиз
ни людей. А жизнь человека бесцен
на. Поэтому первичныге действия по- 
жарныгх направленыг именно на эва
куацию людей. И  только после эва
куации уж е начинается тушение по
жара. Все сегодняшние цели и зада
чи нами вытолненыг». На вопрос о

том, могут ли пациенты горбольни- 
цы быть спокойны за свою жизнь —  
в свете проведенных учений —  А. 
Зарубин ответил утвердительно. 

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.

Новый а д р е с

С новосельем!
Двадцать девятого января состоялась презентация нового офиса ОАО «ДнВ НОР Мончебанк» в 

г. Оленегорске, управляющий Галина Анатольевна Медведева, — он располагается по адресу ули
ца Строительная, 25. На торжестве присутствовали председатель правления ОАО «ДнВ НОР Мон
чебанк» Валентина Ильинична Двойнишникова, глава г. Оленегорска с подведомственной террито
рией Николай Леонидович Сердюк, первый заместитель генерального директора ОАО «Олкон» - 
директор по экономике и финансам Руслан Анатольевич Гладаревский, представители правления 
банка, руководства комбината, руководители предприятий и организаций, предприниматели, прес
са. Много добрых слов было адресовано коллективу ОАО «ДнВ НОР Мончебанк» в г. Оленегор
ске — и все это заслуженно, по
скольку здесь работают настоя
щие профессионалы, которые де
лают все от них зависящее, что
бы клиенты чувствовали себя 
уверенно и комфортно; и еще 
здесь неизменно всегда царит доб
рожелательная атмосфера. Оче
видно, поэтому всех собравших
ся в этот день в новом офисе свя
зывает давнее и плодотворное со
трудничество. Еще раз поздрав
ляем с праздником и желаем про
цветания!

Редакция «ЗР».
На фото: торжественный мо

мент. Р. Гладаревский, Н. Сердюк, В.
Двойнишникова, Г. Медведева.
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Актуально

Н а р у ш л  -  п л л т и !

Поправки в действии
По информации начальника 

Оленегорской ГИБДД Алексан
дра Станиславовича Истомина, 
на территории Оленегорского 
района в 2007 году зафиксиро
ван рост числа погибших в до
рожно-транспортных происше
ствиях. При одинаковом общем 
числе ДТП —  и в 2006-м, и в
2007-м их было двадцать —  в 
прошлом году погибли четыре 
человека, в предшествующем  
ему —  один; телесные повреж
дения различной степени тяже
сти получили двадцать семь и 
тридцать четыре человека со
ответственно. Счет ДТП в насту
пившем году уже открыт —  в ян
варе на автодороге «Кола» про
изошло одно дорожно-транс
портное происшествие, в ре
зультате которого один человек 
получил телесные поврежде
ния. Главными причинами ДТП 
являются нарушения правил 
дорожного движения и так на
зываемый человеческий фак
тор, вследствие чего ужесточе
ние наказаний за правонаруше
ния является полностью зако
номерным и оправданным.

«Это, без сомнения, стоило 
сделать, —  высказал свое мне
ние по этому поводу А. Исто
мин. —  Поскольку до января
2008-го года меры воздей
ствия, применяемые к наруши
телям, были незначительны
ми, наши водители относи
лись к составлению админис
тративных материалов с из
вестной легкостью. Теперь 
все очень серьезно, и многие 
задумались. Многие, но, к сожа
лению, не все —  и это прису
ще нашим автомобилистам: 
пока человек на себе не почув
ствует действие внесенных в 
Административный кодекс 
(АК) РФ поправок —  не поймет 
всю меру возлагаемой на него 
ответственности».

Почувствовать нововведение 
на себе уже смогли пятеро во
дителей, управлявших своими 
авто в нарушение законода
тельства —  до проверки они 
уже были лишены водительс
ких прав. Все пятеро задержа
ны и ко всем применено адми
нистративное наказание в виде 
ареста. Арестованные содер
жатся в изоляторе временного 
содержания. Кстати, если води
тель-нарушитель своевремен
но, в течение тридцати дней, не 
уплатил адм инистративны й  
штраф, к нему применяется ста
тья 20.25 АК РФ, согласно кото
рой он также подвергается ад
министративному аресту.

В январе сотрудники ГИБДД 
провели операцию «Тониров
ка», в ходе которой выявлено 
тридцать четыре нарушения; а 
также операцию «Осторожно: 
дети!» . В ф еврале стартует  
операция «Нетрезвы й води
тель» по выявлению граждан, 
находящихся за рулем в состо
янии алкогольного опьянения. 
К рейду будут привлечены все 
силы оленегорской милиции. В 
заключение А. Истомин обра
тился к участникам дорожного 
движения: «Уважаемые води
тели и пешеходы! Будьте вза
имно вежливы и уважительны 
по отношению друг к другу. 
Не оставайтесь равнодушны
ми к проявлениям нарушений 
правил дорожного движения, 
особенно, если это касается 
детей. Строго соблюдайте 
правила дорожного движе
ния!».

Ольга ВЕНСПИ.

С 1 января вступили в силу по
правки в Административный кодекс 
Российской Федерации, ужесточаю
щие ответственность за неправиль
ное поведение на дорогах. Новые 
штрафы больно ударили по карма
нам водителей-нарушителей. Как 
свидетельствует статистика, одним 
из наиболее распространенных на
рушений правил дорожного движе
ния является непристегнутый ре
мень безопасности. Теперь за эту за
бы вчивость водителям придется 
раскошелиться —  сумма штрафа 
выросла со 100 рублей до 500 руб
лей. Нарушение правил движения в 
жилых зонах обойдется также в 500 
рублей.

Управление машиной человеком 
в состоянии опьянения и не имею
щим при этом (либо лиш енным) 
прав, влечет за собой арест до 15 
суток. Такая же ответственность 
предусмотрена и для тех, кого уже 
лишали права управления и кто про
игнорировал это судебное решение. 
Отказ водителя, не имеющего пра
ва управления от медосвидетель- 
ствования —  арест до 15 суток. Нет 
прав, оставил дома —  плати 2500 
рублей. Если водитель уже был ли
шен прав, но снова сел за руль —  
административный арест сроком до 
15 суток. Избежать ареста и вместо 
этого заплатить штраф в 5 тысяч 
рублей смогут только несовершен
нолетние, беременные женщины 
или женщины, имеющие детей до 
14 лет, инвалиды первой и второй 
групп.

Вернулись статьи, предусматри
вающие ответственность за повтор
ные нарушения. Водитель в состоя
нии опьянения лиш ается прав на
1,5-2 года, за повторное нарушение 
предусмотрено лишение прав на 3 
года. Такое же наказание грозит ав
товладельцу, если он, уже один раз 
будучи наказан, снова посадит за 
руль заведомо пьяного водителя. 
Наказание за повторное нарушение 
грозит и тому, кого уже лишали прав 
за проезд железнодорожного пере
езда при закрывающемся шлагбау
ме или запрещающем сигнале све
тофора. Если в предыдущий раз его 
лишали максимум на 6 месяцев, то 
сейчас он останется без водительс
кого удостоверения на год.

Новые санкции грозят и люби
телям быстрой езды. За превыше
ние скорости на 20-40 километров 
в час лихачам придется заплатить 
штраф в 300 рублей, на 40-60 кило

метров в час —  от 1000 до 1500 руб
лей, более 60 километров в час —  
сумма штрафа составит от 2000 до 
2500 рублей или лишение прав от 4 
до 6 месяцев. Проезд на красный 
сигнал светофора стоит теперь 700 
рублей.

В ситуации, когда водитель, яв
ляется участником аварии, нарушил 
правила, повлекш ие причинение 
легкого вреда здоровью, ему грозит 
штраф от 1000 до 1500 рублей или 
лиш ение прав управления 1-1,5 
года, повлекшее причинение вреда 
средней тяжести —  штраф 2000
2500 рублей или лишение прав на
1,5-2 года.

Нарушения правил дорожного 
движения лицами, управляющими 
велосипедом, мопедом, гужевым 
транспортом в состоянии опьянения 
повлечет за собой штраф от 300 до 
500 рублей.

На этом реформа не заканчива
ется: следую щ ая часть поправок 
вступит в силу с 1 июля 2008 года. 
Планируется— закрепить в законо
дательстве норму 0,3 промилле, за 
нарушениями на дорогах будут сле
дить приборы видеофиксации и дру
гие изменения.

Мы попросили автолюбителей 
поделиться своим мнением об уже
сточении мер наказания за наруше
ния правил дорожного движения.

В лади м ир К РУ К , трен ер  по 
боксу, Д Ю С Ш  « О л и м п » : «В се  
меры правильны е от носительно  
нетрезвых водителей — пьяным за 
рулем нечего делать. Выскажу мне
ние многих, от повышения штра
фов выиграют недобросовестные 
работники ГАИ. А вот на качество 
дорог нужно обратить внимание, 
так как много аварий и нарушений 
правил происходит именно из-за  
плохих дорог».

Т атьян а КОВАЛЬЧУК, глав
ны й  бухгалтер, редакция «ЗР»: «Я  
поддерж иваю  принят ие новых  
штрафов. Считаю, что они долж
ны быть еще больше, особенно для 
тех, кто садится нетрезвым за  
руль. Возможно, что и этих ново
введений будет мало».

И ван П О Я Н С К И Й , председа
тел ь  п роф к ом а ОАО «О лкон »: 
«Управлятьмашиной надо аккурат
но, поэтому поддерживаю ужесто
чение штрафных санкций. Пьяные за 
рулем мешают другим водителям и 
представляют собой опасность для 
всех. Должно действовать для них 
одно правило: выпил — не садись за

руль. А что касается других правил, 
то на комбинате уж е давно приучи
ли всех водителей пристегиваться 
ремнем безопасности и соблюдать 
скоростной режим».

И го р ь  Л Я П И Н , н а ч а л ь н и к  
м илиции общ ественной безопас
ности, ОВД по городу О ленегорс
ку: «Правильно сделали, что уж ес
т очили наказания за  наруш ения  
правил дорожного движения. У нас 
многие водители, узнав о грозящих 
им штрафах и административных 
арестах, т еперь нет резвыми за  
руль не садятся. Особенно это от
носится к тем, кто был лишен во
дительских удостоверений. Пони
мают, что это ударит по кошель
ку или грозит арестом до пятнад
цати суток. И  это не голословные 
фаготы: насколько мне известно, од
ного водителя-нарушителя задер
живали уж е дважды, и оба раза на
казанием был административный 
арест. Кстати, сейчас мы вышли с 
просьбой на главу администрации, 
чтобы в Оленегорске все-таки сде
лали платную стоянку для задер
ж анных автомобилей. По опыту 
Мончегорска могу сказать, что это 
очень эффективно, когда машину 
изымают у  владельца — очень его 
дисциплинирует».

В ал ер и я  П О П О В А , р у к ово 
д и тел ь  пресс-служ бы  ОАО «О л
к о н » : «Н адо бы ло чт о-т о м е 
нять. П росто необходимо. Ситу
ация, слож ивш аяся на дорогах, 
уж е давно т ребовала этого. Счи
таю, что увеличение сумм штра
фов уж е дало полож ительные р е 
зультаты  — лю ди не хотят р а с
ст ават ься с т аким и суммами, 
допустим, из-за непристегнутого 
р ем н я безопасност и. П ринят ие  
новых поправок, широкая пропа
ганда в СМ И  воздействует со вре
менем на изменение сознания во
дителей, на изменение их отноше
ния к собственной безопасности  
и безопасности других участников 
дорож ного движ ения».

Г еннадий ГУ ЛЯ ЕВ, н а ч а л ь 
н и к  отдела по мобилизационной 
работе: «Меры должны быть са
мые жесткие. Проезд на красный 
свет — это вопиющее нарушение, 
которое приводит к созданию ава
рийной и травматической ситуа
ции. Относительно пьяных за рулем
— тут двух мнений быть не м о
жет. Однозначный ответ: пьяный 
водитель — потенциальный пре
ступник на дороге, поэтому ж ест

кие меры просто необходимы. Воз
можно, кто-то считает, что но
вые поправки слишком суровые, но 
мое мнение другое, так как в нашей 
стране очень большой процент на
рушений, и, безусловно, на данном 
этапе такие меры необходимы. Мо
жет быть, в дальнейшем, когда си
туация стабилизируется, а водите
ли перестанут нарушать, меры и 
будут пересмотрены. Сейчас же, 
ссылаясь на статистику, результа
ты полож ит ельные  — с начала  
года резко  сократ илась см ерт 
ность на дорогах, водители задумы
ваются и боятся наказания. Что 
касается ремней безопасности, то 
я  считаю этот вид наказания спор
ным. Согласен в одном, за городом, 
при больших скоростях пристеги
ваться нужно. Основные меры, ко
торые обеспечат безопасность на 
дороге, по моему мнению, это по
вышение культуры вождения води
телей, взаимовежливость водите
лей и пешеходов, установка дорож
ных знаков и постов ГАИ в соот
ветствии с реальной, действитель
но опасной обстановкой, характер
ной для данного участка».

В лади м ир  П А С Ь К О , д и р ек 
тор М У П  «О ленегорские тепло
вы е сети»: «Отношусь к поправкам 
неоднозначно, так как я  считаю, 
нет конкретики по некоторым воп
росам в Административном кодек
се, а реш ение отдается на откуп 
инспекторам. А штрафы увеличи
вать надо, потому что все хорошее 
достигается у  нас через боюсь. Бо
яться не будут — будут нарушать. 
Ситуация на дорогах изменится, 
когда будут: первое — хорошие до
роги, второе — хорошие машины, 
и их будет большинство. При этом 
надо, чтобы прежде, чем сесть за  
руль, будущий водитель прошел хо
рош ую  подготовку. Кроме того, 
сейчас нет культуры поведения во
дителей, нет взаимного уважения, 
а правила должны быть одинако
вы для всех — независимо от дол
ж ностей и связей».

М ихаил Л ЕВ ЧУ К , инспектор 
по решению задач в области защ и
ты  населения и территории муни
ципального образования от чрез
в ы ч ай н ы х  ситуаций, адм инист
р ац и я  г. О ленегорска: «В целом 
от нош усь к поправкам полож и
тельно. Д ругого метода, чтобы  
приучить россиян быть за рулем  
людьми, нет — надо карать. Сей
час настолько безответственно  
относятся к соблюдению правил, а 
это ведь жизни людей. Улучшить 
ситуацию на дороге поможет еще 
взаимное уваж ение инспекторов и 
водителей».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Спортивны е новости

Анар снова победил!
В течение трех дней, с восьмого по десятое января, в Х арькове (Украина) 

проходил четвертый меж дународный турнир на призы  мастера спорта меж ду
народного класса А лександра Лукстина, собравш ий под своей эгидой сильней
ш их боксеров Российской Федерации, Белоруссии, М олдовы, Украины, Польши. 
В общ ей сложности в нем приняли участие около трехсот спортсменов. М ур
манскую  область и город О ленегорск представлял чемпион России среди ю но
ш ей 2007-го года А нар Х алилов, воспитанник тренеров В ладимира Крука и 
Сергея Кондакова (ДЮ СШ  «Олимп»). Борьба за первенство была острой, и за
дача перед А наром стояла непростая: ему была нужна только победа, чтобы  не 
сдать завоеванные позиции и подтвердить свое чемпионское звание. И  често
лю бивому оленегорцу это удалось —  все три проведенных боя остались за ним: 
не устояли перед натиском А нара соперники из Польш и, М олдовы и Украины. 
Кстати, украинский боксер имеет титул чемпиона своей страны. Таким обра
зом, А. Х алилов стал победителем турнира, а также ему вручен специальный 
приз за лучш ую  технику и тактику ведения боя. Ну а в ближайш ее время в пла
нах оленегорского спортсмена и его тренеров —  участие в чемпионате С евер
ного флота и меж дународном турнире имени В ладимира Глаш кина (Апатиты). 
Удачи!

Ольга ВЕНСПИ.
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Официальный отдел

Распределение ассигнований Пр~ : : 1 3
м  Совета депутатов

из бюджета муниципального «л з.^
'  №01-102рс

образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией по разделам 

и подразделам функциональной 
классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2008 год
Наименование Раздел

Под
раздел

Сумма

Общегосударственные вопросы 01 58090,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1679,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 1422,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 43405,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 807,0

Резервные фонды 01 12 3300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 14 7477,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2398,6

Органы внутренних дел 03 02 198,6

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2200,0

Национальная экономика 04 5511,9

Транспорт 04 08 1711,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 78691,1

Ж илищное хозяйство 05 01 43766,8

Коммунальное хозяйство 05 02 1518,0

Благоустройство 05 03 31606,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1800,0

Образование 07 421606,2

Дошкольное образование 07 01 94372,0

Общее образование 07 02 285950,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7868,0

Другие вопросы в области образования 07 09 33416,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 32526,3

Культура 08 01 26450,3

Периодическая печать и издательства 08 04 915,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

08 06 5161,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 104954,8

Стационарная медицинская помощь 09 01 62541,4

Физическая культура и спорт 09 08 24484,0

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 17929,4

Социальная политика 10 69954,0

Пенсионное обеспечение 10 01 782,0

Социальное обеспечение населения 10 03 44514,0

Охрана семьи и детства 10 04 18766,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5892,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 773732,9

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 38-р от 28.01.2008

г. Оленегорск
О создании комиссии по организации мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации, входящих в компетенцию органов местного 
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

На основании Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», в целях реализации 
мероприятий, включенных в календарный план по проведению выборов Президента Российской Федерации, утвержденных постанов
лением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28.11.2007 № 66/560-5, в целях повышения гражданской 
активности избирателей:

1. Создать комиссию по организации мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, 
входящих в компетенцию органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, в следующем составе: Сердюк Николай Леонидович —  глава города Оленегорска с подведомственной территорией 
(председатель комиссии), Ш ел^нова Валентина Семеновна —  заместитель главы администрации города с подведомственной 
территорией (заместитель председателя комиссии), Шевцова Евдокия Валентиновна —  начальник отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города (секретарь комиссии). Члены комиссии: Васин Александр Викторович —  военный комиссар 
Оленегорского и Ловозерского районов, Володин Денис Александрович —  заместитель генерального директора по кадрам открытого 
акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», Заякина Людмила Андреевна— начальник отдела обра
зования администрации города, Скворцова Наталья Васильевна —  координатор муниципального штаба общественного движения, 
Мошников Владимир Григорьевич —  первый заместитель главы администрации города —  председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом, Пушкина Надежда Николаевна —  начальник отдела социальной защиты населения администрации 
города, Яковлева Татьяна Владимировна —  председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

2. Комиссии:
2.1. В своей деятельности руководствоваться Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации», кален

дарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, постановлениями Централь
ной избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Мурманской области, решениями Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии.

2.2. Организовать взаимодействие с Общественным движением «За активную гражданс^ю позицию: «Россия, вперед!».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Н. Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 4 
к решению 

Совета депутатов 
от 13.12.2007 

№ 01-102рс

Распределение ассигнований 
из бюджета муниципального 

образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2008 год

Наименование
Раз
дел

Под-
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов
Сумма

Общегосударственные вопросы 01 58090,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1679,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 002 00 00 1679,0

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1679,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 1679,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 1422,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 002 00 00 1422,0

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1422,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1422,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 43405,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 002 00 00 43405,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 43405,0

Расходы на содержание исполнительных органов местного 
самоуправления, производимые за счет собственных средств

01 04 002 04 01 43155,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 43155,0

Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе' 
в части выплаты денежной компенсации в связи с выходом на 
трудовую пенсию

01 04 002 04 02 250,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 02 500 250,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 807,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 807,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 807,0

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 807,0

Резервные фонды 01 12 3300,0

Резервные фонды 01 12 070 00 00 3300,0

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 3300,0

Резервный фонд администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией

01 12 070 05 01 3000,0

Прочие расходы 01 12 070 05 01 013 3000,0

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

01 12 070 05 02 300,0

Прочие расходы 01 12 070 05 02 013 300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 14 7477,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 1385,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 1385,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 1385,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 14 002 00 00 4766,0

Центральный аппарат 01 14 002 04 00 4766,0

Реализация Закона Мурманской области 'О  комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области'

01 14 002 04 05 541,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 05 500 541,0

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 
государственных полномочий по образованию и деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних, производимые за счет 
собственных средств

01 14 002 04 06 70,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 06 500 70,0

Реализация Закона Мурманской области 'О  наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних'

01 14 002 04 07 1615,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 07 500 1615,0

Реализация Закона Мурманской области 'О  наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Мурманской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг'

01 14 002 04 09 2490,0
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Официальный отдел
Распределение ассигнований из бюджета муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией по разделам,

Приложение № 4 
к решению 

Совета депутатов 
от 13.12.2007

w № 01-102рс

подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации на 2008 год

Наименование
Раз
дел

Под-
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов
Сумма

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 78691,1

Жилищное хозяйство 05 01 43766,8

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 36318,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

05 01 350 01 00 8986,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 8986,0

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

05 01 350 02 00 27332,0

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда, 
производимый за счет собственных средств

05 01 350 02 10 27332,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 10 006 27332,0

Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 3301,9

Реализация региональной целевой программы "Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов и переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда" на 2008-2011 годы за счет 
субсидии из областного бюджета

05 01 522 83 00 3301,9

Субсидии юридическим лицам 05 01 522 83 00 006 3301,9

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

05 01 523 00 00 4146,9

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (за счет 
средств федерального бюджета)

05 01 523 01 01 2508,9

Субсидии юридическим лицам 05 01 523 01 01 006 2508,9

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (за счет 
средств областного бюджета)

05 01 523 01 02 1638,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 523 01 02 006 1638,0

Коммунальное хозяйство 05 02 1518,0

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 1518,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 1518,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 1518,0

Благоустройство 05 03 31606,3

Региональные целевые программы 05 03 522 00 00 4122,3

Реализация региональной целевой программы "Муниципальные 
дороги" на 2008-2010 годы за счет субсидии из областного бюджета

05 03 522 84 00 4122,3

Субсидии юридическим лицам 05 03 522 84 00 006 4122,3

Благоустройство 05 03 600 00 00 27484,0

Уличное освещение 05 03 600 01 00 8928,0

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 8928,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

05 03 600 02 00 16493,0

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 02 00 006 16493,0

Озеленение 05 03 600 03 00 900,0

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 03 00 006 900,0

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 1163,0

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 04 00 006 1163,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1800,0

Региональные целевые программы 05 05 522 00 00 1000,0

Реализация адресной инвестиционной программы (непрограмная 
часть) жилой дом № 58 во 2-м микрорайоне г. Оленегорске за счет 
субсидии из областного бюджета

05 05 522 35 10 1000,0

Бюджетные инвестиции 05 05 522 35 10 003 1000,0

Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 800,0

Реализация муниципальной целевой программы "Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий 
региональной адресной инвестиционной программы (непрограмная 
часть)" в 2008 году

05 05 795 15 00 800,0

Бюджетные инвестиции 05 05 795 15 00 003 800,0

Образование 07 421606,2

Дошкольное образование 07 01 94372,0

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 94372,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 94372,0

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях

07 01 420 99 05 1036,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 1036,0

Наименование
Раз
дел

Под-
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов
Сумма

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 09 500 2490,0

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных
государственных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, производимые за счет собственных средств

01 14 002 38 00 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 38 00 500 50,0

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

01 14 090 00 00 125,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

01 14 090 02 00 125,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 125,0

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

01 14 092 00 00 275,0

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 275,0

Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом" в части оплаты проезда граждан и членов их
семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего 
Севера и компенсация выезда из районов Крайнего Севера 
неработающих пенсионеров на основании исполнительных листов 
судов

01 14 092 03 11 150,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 11 500 150,0

Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О
присвоении звания "Почетный гражданин города Оленегорска"

01 14 092 03 12 125,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 12 500 125,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

01 14 440 00 00 826,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 440 99 00 826,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 99 00 001 826,0

Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 100,0

Реализация муниципальной целевой программы "Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства" на 2008-2010 
годы

01 14 795 11 00 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 11 00 500 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2398,6

Органы внутренних дел 03 02 198,6

Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 198,6

Реализация муниципальной целевой программы "Об участии 
муниципального образования город Оленегорск с  подведомственной 
территорией в реализации мероприятий региональной целевой
программы "Укрепление службы участковых уполномоченных 
милиции в Мурманской области на 2008 год"

03 02 795 14 00 198,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 14 00 500 198,6

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 2200,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 2200,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 218 01 00 2200,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

03 09 218 01 00 014 2200,0

Национальная экономика 04 5511,9

Транспорт 04 08 1711,9

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 1711,9

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 1711,9

Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении 
льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 
транспорте общего пользования обучающимся и студентам 
государственных областных и муниципальных образовательных 
учреждений Мурманской области"

04 08 303 02 01 411,9

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 411,9

В соответствии с  решениями органов местного самоуправления - 
расходы бюджета на возмещение убытков автомобильного
транспорта на социально значимых внутримуниципальных 
сообщениях

04 08 303 02 10 1300,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 1300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3800,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

04

12

12

338 00 00 

338 00 00 500

3000.0

3000.0

Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

04

12

12

340 00 00 

340 03 00

800,0

800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 800,0
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Д о с к а  Почета

«Нам есть, чем гордиться!»
Как сказал начальник УЖ ДТ 

А.А. Стрижков, необходимым усло
вием эффективной работы подраз
деления является динамичный рост 
производительности труда. Эти сло
ва он подтверждает конкретными 
цифрами и фактами. Если сравни
вать производительность на один 
тяговый агрегат за несколько пос
ледних лет, то можно говорить, что 
работа ведется в правильном на
правлении. Так, в 1998 году произ
водительность одного тягового аг
регата в ме
сяц состав
л ял а  123,7 
ты с. тонн 
горной мас
сы, в 2006
м году —
166,5, а в 
2007  она 
составляет 
уж е 168,2.
Рост произ
в о д и т е л ь -  
ности локо- 
мотиво-со- 
с т а в о в  
обусловлен 
многими факторами, и зависит он 
не только от труда самих железно
дорожников, но и от успешной ра
боты других подразделений комби
ната, а именно: горного управления, 
дробильно-обогатительной и дро
бильно-сортировочной фабрик. Не 
стоит сбрасывать со счетов и тот 
факт, что с каждым годом улучша
ется состояние путей, что позволя
ет увеличивать скорость перевозки 
горной массы; улучшается, конеч
но, пока не в той мере, в какой хоте
лось бы железнодорожникам, и со
держание тяговых агрегатов.

Высокие показатели достигнуты 
усилиями всего коллектива УЖДТ, но 
есть лучшие представители профес
сии, на которых нужно равняться. По 
итогам 2007 года экипажи тяговых аг
регатов №№ 338, 424 и 240 добились 
очень высоких результатов: 1 млн. 903 
тыс. тонн горной массы вывезено эки
пажем тягового агрегата № 338, 1 млн. 
977 тыс. 776 тонн —  экипажем тяго
вого агрегата № 424. Более 2 млн. тыс. 
тонн в течение года вывезено экипа
жем тягового агрегата № 240. В тече
ние года показатели по вывозке гор
ной массы у разных экипажей скла
дывались по-разному. Так, в декабре 
2007 года на первом месте по цеху 
был экипаж тягового агрегата № 394: 
Николаи Николаевич Гуров, Евге
нии Владимирович Васин, Андреи 
Николаевич Фофанов, Александр 
Александрович Батруков, Виталии 
Леонидович Мотохов, Сергей Вла
димирович Хлопотов, Сергей Ива
нович Милкин, Дмитрий Никола
евич Сверчков. По данным на 26 ян
варя 2008 года на первое место вы
шел экипаж тягового агрегата № 198: 
Сергей Михайлович Федоров, Вла
дим ир Н иколаевич Ш авлю к,

Подводя итоги 2007 года, каждое подразделение Оленегорского ГОКа может 
гордиться своими трудовыми победами и достижениями. В прошлом номере 
речь шла о лучших экипажах управления автомобильного транспорта, сегод
ня наш материал посвящен управлению железнодорожного транспорта.

В ладимир В итальевич А рхипов, 
Д м итрий Н иколаевич Кузнецов, 
Валерий Анатольевич Герасимов, 
А лександр Сергеевич Ш алаш ов, 
Алексей М ихайлович Татаринов, 
Сергей И горевич Смирнов. Одним 
из показателей качества работы в 

течение года 
н а ч а л ь н и к  
УЖ ДТ счи
тает и отсут
ствие сходов 
с рельсов 
подвижного 
состава. Так, 
весь год без 
сходов уда
лось отрабо
тать м аш и
нистам Вла
димиру Ви
т а л ь е в и ч у  
Архипову и 
В ладим иру 

Петровичу Краснощекову. Конечно, 
отсутствие сходов, по мнению желез
нодорожников, зависит не только от 
мастерства экипажа, но и частично от 
везения. Но все-таки дело здесь не 
только в везении. Аккуратность, вни
мание, опыт, умение сориентировать
ся и вовремя снизить скорость —  эти 
моменты помогают избежать аварий
ной ситуации.

В коллективе 
УЖДТ много опытных 
железнодорожников, 
счет трудового стажа 
которых идет не на 
один десяток лет. Сре
ди них и машинисты- 
инструкторы В лади
м и р  Н и к о л а е в и ч  
Т р и ф о н о в , В и к то р  
Б о ри сови ч  П еровс
к и х , В и к то р  А л е к 
сандрович Д м итрук 
и Сергей Андреевич 
В иговский . «Самые 
грамотные, знающие 
специалисты1, кото
ры е в любой момент  
могут прийти на по
мощ ь советом и де
лом, найти неисправ
ность», —  так о них 
отзываются коллеги и руководители.

На новом тяговом агрегате № 
151, который был введен в эксплуа
тацию в декабре 2007 года, трудятся 
также лучшие из лучших. Для новой 
машины была выбрана бригада, ра
ботавшая раньше на тяговом агрега
те № 240. Она всегда была в передо
виках не только по количеству вы
везенных тонн горной массы, но и 
по содержанию машины. Как сказал 
Николай Николаевич Кузнецов, «мы

доверили им новый тяговый, так как 
знаем, что они будут следить за  
машиной, лелеять ее». В экипаже 
тягового агрегата № 151 трудятся 
Владимир Петрович Мороз, Алек
сандр Александрович Батруков, 
Сергей Сергеевич Готовец, Сергей 
Борисович Головань, Игорь Юрь
евич Кукла, Владимир Николае
вич Бородин, Михаил Владимиро
вич Соловьев, Вадим Алексеевич 
Соколов —  самый молодой в эки

паже. С.Б. Головань и И.Ю. Кукла 
отметили, что работается им на но
вой машине хорошо. «Тяговый прак
тически ничем не отличается от 
тех, что у  нас есть, но все механиз

мы, по сравнению со ста
рыми, не изношены, рабо
тают как часы. Новое все
гда радует глаз, кабина чи
стая, условия хорошие», —  
говорит И.Ю. Кукла. Ему 
нравится работать в одном 
коллективе с такими опыт
ными машинистами, как 
Николай Михайлович Ше
ремет, Владимир Николае
вич Бородин, Сергей Бори
сович Головань. А  Н.М. 
Шеремет, который отметит 
в этом году тридцатилетие 
работы на комбинате, в 
шутку сетует на «конкурен
тов» — молодежь, наступа
ющую на пятки. Он гово
рит, что не хватит пальцев 
на руках, чтобы сосчитать, 
сколько выучено им маши

нистов. Молодежь, по его мнению, 
приходит неплохая, у нее есть жела
ние работать. В последние годы ее 
приходит все больше. Ей не хватает 
практики, просто жизненного опыта, 
но это дело наживное. «Старайся, 
учись, будь ответственным, только 
тогда мож но стать настоящим  
«зубром» в своей профессии», —  та
кой наказ получают молодые от стар
ших товарищей.

Наталья РАССОХИНА.

С обы тие

Подземный склад на подземном руднике
На Оленегорском подземном руднике завершено строительство подзем

ного склада для хранения взрывчатых материалов. 28 января этот объект, 
находящийся на горизонте минус 70 м (лежачий бок), был запущен в эксплуа
тацию и начал свою работу. Первыми в этот день получили взрывчатые ма
териалы с подземного расходного склада взрывники третьей смены.

Емкость склада согласно проекту его строи- ствовал целый комплекс различных работ: проход-
тельства составляет 12 тонн 800 килограммов 
взрывчатых материалов. Эти цифры учитывают 
требования Единых правил безопасности, по ко
торым емкость склада должна вмещать трехсуточ
ный запас взрывчатых материалов и десятисуточ
ный запас средств инициирования.

Доставка взрывчатых материалов на расход
ный склад производится механизированным спо
собом по-прежнему с базисного склада взрывча
тых веществ. Только теперь не ежедневно и не в 
три смены, как это было раньше, а только при не
обходимости — в зависимости от потребности 
склада. Далее с помощью электропогрузчика 
взрывчатые материалы развозятся по камерам и 
ячейкам.

Штат работников подземного расходного скла
да состоит из шести человек: завскладом и пяти 
раздатчиков ВМ. В настоящее время обязанности 
заведующей складом исполняет раздатчик взрыв
чатых материалов цеха ведения взрывных работ 
Наталья Михайловна Зудова. Для тех, кто будет 
выдавать материалы со склада, было проведено 
специальное обучение с последующей аттестаци
ей. После прохождения раздатчиками десятиднев
ной стажировки, штат склада полностью будет 
укомплектован кадрами.

Вводу этого объекта в эксплуатацию предше-

ческих, строительных, организационных. Проход
ка горных выработок на минус 70 горизонте была 
осуществлена в 2004 году. Работы по оборудова
нию склада начались в феврале прошлого года. 
Бригада, созданная из работников подземного руд
ника, осуществила большой объем строительных 
работ, в частности, по возведению опалубки, бе
тонированию ниш, дорожного полотна. После про
ведения всех необходимых бетонных работ, был 
начат монтаж системы электроснабжения, комму
никаций, установка дверей. Установка приточной 
вентиляции, освещение склада также были про
изведены своими силами. Работы по монтажу ав
томатической установки пожаротушения и установ
ке сигнализации выполнялись совместно с подряд
ными организациями.

Справедливо будет замечено, что в строитель
стве и подготовке склада к работе участвовал весь 
рудник. По мнению начальника буро-взрывного 
участка Владимира Юрьевича Добрусина, одним 
из самых сложных моментов был непосредствен
ный ввод склада в эксплуатацию. В этой связи он 
отметил вклад Н.М. Зудовой, исполняющей сей
час обязанности завскладом. Ее знания и опыт 
помогли правильно оформить всю необходимую 
документацию по учету и хранению ВМ. Также на-

благодарности главному энергетику рудника Вла
димиру Павловичу Зубцу, который провел большую 
работу по обеспечению склада освещением.

По словам В.Ю. Добрусина, ввод подземного 
расходного склада в эксплуатацию имеет особое 
значение, так как его функционирование решает 
сразу ряд проблем, возникавших ранее в ходе ве
дения взрывных работ. Во-первых, на базисном 
складе в зимний период взрывчатые материалы 
хранились в замороженном виде, при попадании 
под землю они оттаивали и теряли свои качества. 
Теперь, с появлением собственного подземного 
склада, взрывчатка после доставки с базисного на 
расходный склад хранится в условиях, не допус
кающих потерю ею работоспособности. Во-вторых, 
раньше много времени отнимали получение и до
ставка ВМ непосредственно к месту зарядки вее
ров скважин. Сейчас все эти действия можно осу
ществить более оперативно, уделив больше вре
мени, например, зарядке скважин. Кроме того, на
личие собственного склада позволит оперативно 
решать проблемы, которые могут возникнуть по 
ходу работы во время смены, когда требуется до
полнительное количество взрывчатки для так на
зываемых вспомогательных работ — дробления 
негабарита, устранения зависаний. Во время этой 
же смены можно выписать и получить ВМ и про
вести взрывы, не теряя рабочего времени. Таким 
образом, ведение взрывных работ с доставкой ВМ 
с подземного склада — это не только необходи
мое соблюдение требований охраны труда и тех
ники безопасности, но и, как общий результат, — 
увеличение производительности труда.

Кира НАЗАРОВА.чальник буро-взрывного участка адресовал слова
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Горняцкий вестник

Проекты: шаг за шагом бюро, а третий —  объекты, которые О лене
горский ГОК сдает в аренду (их достаточно 
и на промплощадке, и в черте города). Та
ким образом, идет работа с этими списка
ми, готовятся технические паспорта и иные

—  Стратегическими проектами для пред
приятия являются такие, как «С троительство 
второй очереди О ленегорского подземного 
рудника», «С троительство карьера на базе 
месторождения Куркенпахк», «С троитель
ство подземного рудника на базе Кирово- 
горского месторождения», «Доразведка ме
сторождения им. XV-летия Октября». В на
стоящее время по всем, кроме последнего, 
разрабатывается проектная документация, 
необходимая для дальнейшей работы по про
ектам.

Для строительства второй очереди Олене
горского подземного рудника был утвержден 
бюджет, сейчас проходит тендерный комитет, 
которому предстоит определить подрядчика 
на вы полнение работ. По 
второму из четырех выше
названных проектов сейчас 
утверж дается  бю дж ет на 
уровне управляющей компа
нии, параллельно же ведут
ся поиски подрядной органи
зации. В настоящий момент 
подготовкой геологических 
материалов к ТЭО кондиций 
по строительству подземно
го рудника на базе Кирово- 
горского месторождения за
нимается компания «Кольс
кая научная экспедиция»
(субподрядчик «Гипрору- 
ды»).

Часть работ по доразвед- 
ке месторождения им. XV- 
летия  О ктября проведена.
Проектно-сметная документация была состав
лена «Кольской научной экспедицией», и сей
час эта документация находится на эксперти
зе. На уровне управляющей компании в де
кабре 2007 года пересматривался и уже ут
вержден новый бюджет проекта, сейчас про
водится тендерный комитет, чтобы осущ е
ствить бурение определенного числа скважин. 
Рассматривается вариант создания при ком
бинате собственной службы, которая займет
ся обработкой полученных данных.

Что касается проекта по дальнейш ему 
строительству существующего О ленегорс
кого подземного рудника, то здесь надо ска
зать о том, что в 2007 году было несколько 
пересмотрено содержание проекта, и плано

В 2007 году на Оленегорском ГОКе были инициированы проекты, связанные со строительством новых 
объектов производства, направленные на модернизацию основных производственных фондов и увеличение 
объемов добычи руды. Проектная деятельность находится в ведении дирекции по проектному управле
нию и курируется освобожденными руководителями проектов. В 2008 году работ а над многими из них 
будет продолжена. Менеджер проектов дирекции по проектному управлению Гвгений Викторович КАС- 
ТОРНОВ в разны х ролях  —  руководителя, заместителя руководителя, администратора  —  принимает  
участ ие в разработке и реализации ряда проектов. О некоторых из них он рассказал более подробно.

вая мощность рудника снижена с 2,5 млн. тонн 
руды в год до 2,2 млн. тонн. Причина этого 
снижения —  недостаточная производитель
ность главной вентиляторной калориферной 
установки для обеспечения подземных гор
ных работ необходимым количеством возду
ха. Для решения этой проблемы предлагает

ся несколько мероприятий, и в качестве од
ного из них рассматривается возможность 
проведения работ по реконструкции главной 
вентиляторной калориферной установки. Так
же решением может стать изменение норма
тива обеспечения свежим воздухом вырабо
ток подземного рудника либо внедрение аль
тернативных видов транспорта.

Проект «Замена фондов УЖ ДТ (2007 
год)» уже практически завершен. В рамках ре
ализации этого проекта была получена новая 
техника для управления железнодорожного 
транспорта: тяговый агрегат и пятнадцать 
думпкаров. Главная сложность в работе над 
этим проектом состояла в обосновании его не
обходимости, целесообразности и предостав

лении управляющей компании данных для ин
вестиционных расчетов. Хочу отметить уси
лия инвестиционного отдела, а также руко
водства и главных специалистов УЖДТ. В 
этом году будет реализовываться похожий 
проект для приобретения еще трех тяговых 
агрегатов и двадцати думпкаров.

Реализация проекта «Ре
ги стр ац и я  н едв и ж и м ого  
имущества» началась в июне
2007 года, и сейчас он также 
находится в стадии заверше
ния. Цель этого проекта —  за
регистрировать объекты не
движ им ости  комбината, то 
есть получить на них право
устанавливаю щ ие докумен
ты. Это обеспечит более эф
фективное управление недви
ж имым и м ущ еством  пред
приятия. Кроме того, будет 
исклю чен риск н алоговы х 
санкций и определенных на
логовых издержек. В работе 
над этим проектом задейство
вано несколько структурных 
подразделений —  это отдел 

капитального строительства и проектирова
ния, материальное бюро бухгалтерии, юри
дическая служба, дирекция по закупкам, у 
каждого из которых своя задача.

К настоящему моменту по этому проек
ту оформлен регламент регистрации объек
тов недвижимого имущества, который сей
час проходит согласование у куратора про
екта —  первого заместителя генерального 
директора комбината, директора по эконо
мике и финансам Р.А. Гладаревского. Еще 
на этапе инициации были разработаны три 
списка объектов по приоритетам. В первый 
список вошли объекты, которые находятся 
в черте города, второй список составили 
объ екты , п р ед о став л ен н ы е  н алоговы м

документы объектов, подлежащих регист
рации. Важно, что было налажено необхо
димое взаимодействие в работе по регист
рации объектов между структурными под
разделениями, участвую щ ими в проекте, 
каждый хорошо представлял себе, что от 
него требуется. Часто встречаются нестан
дартные ситуации, когда участнику коман
ды проекта необходимо делать то, чего рань
ше он не делал, хотя работа в его компетен
ции. Как правило, в этом случае и начина
ются проблемы. Но не могу не отметить 
усилий, которые были внесены участника
ми проекта, за что им выношу искреннюю 
благодарность.

Тремя вышеперечисленными списками 
охвачено около 150 объектов, всего же необ
ходимо зарегистрировать около 500 объектов. 
Возникает вопрос: почему проект находится 
в стадии завершения? Деятельность по реги
страции объектов недвижимого имущества 
является операционной, но для создания ме
ханизма этой деятельности необходим был 
проект. На данный момент каждый участник 
процесса хорошо знает свою работу и успеш
но выполняет ее, то есть система работает. 
После утверждения регламента система бу
дет официально оформлена. Был поставлен 
план —  по первому списку объектов подго
товить необходимые документы для предос
тавления в суд. Он выполнен. В настоящий 
момент ведется та же работа по второму и 
третьему спискам. Не исключено, что в про
цессе регистрации еще предстоит встретить 
много непредвиденных сложностей. Позади 
проблемы, на первый взгляд, непреодолимые. 
Но мы вместе их преодолели благодаря об
щим усилиям, желанию каждого вложить 
часть себя в дело. Призываю работать в том 
же духе независимо от того, в рамках проек
та реализовывается эта работа или в рамках 
операционной деятельности.

Записала Кира НАЗАРОВА.

П роф ком  и нф о р м и р ует
Профсоюзная организация на 

предприятии —  это, прежде всего, 
возможность защищать интересы ра
ботников. Исходя из этого, ГМПР и 
вырабатывает основную стратегию 
своей работы, продуктивность кото
рой подтверждается тем, что с каж
дым годом профсоюз набирает силу 
и оказывает все большее влияние на 
взаимодействие между работодате
лями и работниками, отстаивая за
конные права и экономические ин
тересы трудящихся металлургичес
кого комплекса. Как показали выс
тупления делегатов съезда из различ
ных регионов страны, на сегодня 
многие проблемы, остро стоявшие в 
прошлые годы, решены. Если рань
ше на съездах говорили о том, что 
работодатели не выполняют элемен
тарных обязанностей в области ох
раны труда, в создании достойных 
условий труда, то теперь об этом речь 
не идет. Ушли в прошлое такие «ме
лочи», как отсутствие мыла и рука
виц, разбитые душевые, грязные 
комнаты приема пищи и т.п. Но но
вые времена ставят новые задачи, по
этому сегодня основной проблемой, 
которая больше всего обсуждалась 
на съезде, стала проблема реструк
туризации предприятий. При выво
де непрофильных производств пра

От решений съезда 
к повседневной работе

С 22 по 24 января в Москве прошел VI съезд Горно-металлургического профсоюза России. 
В делегации от Мурманской области в работе съезда принимал участие председатель проф
кома ОАО «Олкон» Иван Григорьевич ПОЯНСКИЙ, который поделился своими впечатле
ниями и рассказал о том, какие основные задачи намечены на ближайшие четыре года.

Как сказал И.Г. Поянский, на мно- нимального размера оплаты труда 
гих предприятиях, в том числе и на до величины прожиточного мини-

ва трудящихся во многом оказыва
ются ущемлены, частично теряются 
социальные льготы.

Несмотря на позитивные изме
нения, происходящие в экономике 
предприятий горно-металлургичес
кого комплекса, средняя зарплата на 
них пока еще далека от того, чтобы 
назвать ее достойной. Особенно это 
касается тех профессий, которые не 
являются на предприятиях основ
ными. В резолюции VI съезда «О за
работной плате» отмечено, что «не
высокая доля заработной платыг в 
ВВП  и чрезмерная дифференциация 
в оплате труда низко и выгсокооп- 
лачиваемыгх категорий работников 
свидетельствует об отсутствии 
государственной политики в обла
сти доходов и заработной платыг».

Оленегорском ГОКе, при 
активной работе профсою
за эта проблема решается, 
однако такие повыш ения 
зарплат нивелируются вы
соким ростом инфляции. На 
съезде было выдвинуто тре
бование к президенту стра
ны, Федеральному собра
нию и Правительству РФ о 
выработке государственной 
политики в области оплаты 
труда, в основе которой 
должно стать повышение 
материального благополу
чия граждан. Также в итоговом до
кументе выдвинуто требование о 
повышении к концу 2008 года ми-

мума трудоспособного населения, о 
выработке комплекса антиинфляци
онных мер, введении прогрессив

ной шкалы налогообложения дохо
дов физических лиц.

П о-прежнему остаю тся акту
альными и проблемы занятости на
селения. Реструктуризация горно
металлургического комплекса со
провождается сокращ ением чис
ленности  работников. Как было 
сказано в выступлениях, за четыре 
года в развитие отрасли инвести
ровано 670 млрд. рублей. Это по
зволило проводить модернизацию 
производства, внедрять новые тех
нологии. Стратегией развития ме

таллургической промыш 
ленности до 2015 года пре
дусм атривается дальней
шее техническое перевоо
ружение, направленное на 
экономию ресурсов, в том 
числе и трудовых. Для не
которых регионов, некруп
ных предприятий эти воп
росы  являю тся наиболее 
актуальны м и . П оли ти ка 
профсоюзов в этом направ
лении должна быть опреде
ленной и консолидирован
ной. Основные ее моменты 

сф орм ул и рован ы  в резол ю ц и и  
съезда «О занятости».

Продолжение на 13-й стр.
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Горняцкий вестник

От решений съезда 
к повседневной работе

Продолжение. Начало на 8-й стр.
В постановлении VI съезда ГМПР России 

были отмечены следующие положительные мо
менты работы: Отраслевыми тарифными согла
шениями охвачено 99 процентов предприятий 
отрасли; внесены замечания и предложения ко 
всем законопроектам, затрагивающим трудовые 
отношения и социально-экономические интере
сы трудящихся; возросла активность членов 
ГМПР, что позволило добиться двукратного 
роста зарплаты, повышения уровня социальных 
гарантий наемных работников; усилилось вни
мание к молодым работникам, проблемам труда 
женщин и лиц с семейными обязанностями; про
исходит укрепление финансовой дисциплины. 
Также в итоговом документе сказано о дальней
шем решении вопросов совершенствования и 
укрепления структуры профсоюза, о тенден
ции снижения профсоюзного членства, сниже
нии контроля за выполнением Отраслевых та
рифных соглашений.

Профсоюзные организации на местах дол
жны регулярно участвовать в работе по охра
не труда и промышленной безопасности: не

смотря на динамичное снижение производ
ственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, показатели по России по-пре
жнему превышают показатели ведущих зару
бежных металлургических компаний. На неко
торых предприятиях недостаточными темпа
ми улучшаются условия труда.

Более 600 делегатов принимало участие в 
работе съезда, на нем присутствовали и зару
бежные гости из стран СНГ и Европы, пред
ставители Международной федерации метал
листов во главе с генеральным секретарем М. 
Малентакки, которому было предоставлено 
слово от имени 25 млн. работников отрасли. 
На съезде выступали и депутаты Госдумы.

Организационная работа велась участника
ми съезда в течение всех трех дней. Председате
лем ГМПР большинством голосов был вновь 
избран М.В. Тарасенко. Однако, в связи с тем 
что он в данное время является депутатом Гос
думы от партии «Единая Россия» на освобож
денной основе, выполнять обязанности предсе
дателя он будет на общественных началах. Ос
новная работа ляжет на плечи его трех замести

телей, также избранных на съезде. Один из них 
впоследствии и займет должность председателя 
ГМПР. В состав Центрального Совета ГМПР 
избрано 88 человек, представителем от Мур
манской области в нем будет И.Г. Поянский.

В завершение Иван Григорьевич подчерк
нул, что профсоюзный съезд еще раз подтвер
дил: намеченные задачи и проблемы актуальны 
для всех регионов страны. Профсоюз, объеди
няя трудящихся горно-металлургической отрас
ли, продолжит движение вперед, активно взаи
модействуя с работодателем, в интересах работ
ников предприятия. Сегодня уже нет такого со
противления со стороны работодателя, какое на
блюдалось еще несколько лет назад. Руководи
тели предприятий, владельцы компаний готовы 
к диалогу, что доказывают и постоянно улучша
ющиеся условия труда, и снижение травматиз
ма, и рост заработной платы, и расширение со
циального пакета. Но останавливаться на дос
тигнутом нельзя. Необходимо продолжать на
чатую работу, чтобы закрепить устойчивый эко
номический рост предприятия и при этом со
блюсти интересы его работников.

Наталья РАССОХИНА.

Ю билей

С «железками» на ты
В 2008 году Галина Алексеевна Зонова отметит двадцатипятилет

ний юбилей работы на Оленегорском горно-обогатительном комбина
те. За годы работы в управлении железнодорожного транспорта она 
из учеников стала отличным токарем, знающим досконально свою ра
боту. Трудно сосчитать, сколько деталей для тяговых агрегатов вы
точено руками этой скромной и милой женщины.

Когда-то она приехала в Оленегорск из Уль- сразу никто не становился. За двадцать пять

гает ее женская аккуратность. По мнению Га
лины Алексеевны, женщины-токари работа
ют ничуть не хуже мужчин, даже, может, где- 
то и лучше, поэтому свою профессию она не 
считает чисто мужской. Но вот последствия 
работы «с железками» она ощущает с годами 
в руках, которые часто болят и ноют. «Всю 
жизнь с железом тяжело работать», — за
вершила разговор Галина Алексеевна. Навер
ное, поэтому молодежь не спешит в цеха, к 
станкам, предпочитая работать в охране или

яновска, где тоже трудилась на станке, только 
шлифовальном. Осваивая новое оборудова
ние, Галина Алексеевна научилась работать 
на многих станках. «Моя задача — выточить 
деталь в соответствии с заданием. Это мо
жет быть чертеж или образец, но, работая с 
небольшой деталью, я имею представление, 
где она будет «крутиться» в таком огром
ном механизме, как электровоз, — рассказы
вает Г.А. Зонова. — Когда вытачиваешь де
таль, главное, чтобы была максимальная точ
ность». В депо ценят умение и знания Галины 
Алексеевны, считая ее отличным специалис
том и мастером своего дела. Об этом говори
ли и начальник службы эксплуатации и ремон
та локомотивов и кранового хозяйства Нико
лай Николаевич Кузнецов, и мастер Алексей 
Сергеевич Соловей. Действительно, хороший 
токарь сегодня в большом дефиците. Класс
ность в работе здесь, как, впрочем, и в любой 
профессии, достигается с годами. Мастером

лет Галина Алексеевна научилась не только 
дырки сверлить одного диаметра или снимать 
одну фаску с детали, как это зачастую бывает, 
если человек работает автоматически, без 
души. Она теперь универсал, умеющий рабо
тать на токарном и фрезерном станках.

Говоря о своей работе, Галина Алексеев
на не перестает заниматься делом. Ее руки 
привычно чистят щеткой станок от стружки. 
Порядок на рабочем месте — обязательное 
условие хорошей работы. Не забывает она и 
об инструкциях по охране труда и технике бе
зопасности. «Если говорить не как по книге, 
то, работая на станке, ты должен быть вни
мательным, сосредоточенным, чтобы не 
причинить вред своему здоровью или тому, 
кто трудится рядом», — улыбается Галина 
Алексеевна. Для нее будущая деталь рожда
ется из чертежа или образца. Г.А. Зонова го
ворит, что, вытачивая деталь, она стремит
ся к абсолютной точности. И в этом ей помо-

Лю ди ком бината

в торговле. Но насколько интереснее та рабо
та, когда сам создаешь что-нибудь, да и на 
тяговые агрегаты можно потом смотреть и 
думать с гордостью, что где-то здесь приго
дилась и та маленькая деталька, которая вы
точена твоими руками.

Наталья РАССОХИНА.

«где родился, там  и пригодился»
В прошлом номере газеты были названы имена работников управления автомобильного транспорта, которые явля

ются членами передовых экипажей большегрузных автосамосвалов. Для написания этого материала мы встретились с 
не менее достойными людьми этого цеха, имеющими за плечами немалый водительский стаж.

Александр Семенович Лекомцев рабо
тает на Оленегорском ГОКе с 1978 года и все 
это время по профессии водителя технологи
ческого автотранспорта. «Окончил курсы во
дителей. Отслужив в армии, пришел в авто
мобильное хозяйство — в те годы оно было 
иначе структурировано, нежели сейчас, — 
рассказывает Александр Семенович. — Начи
нал свой трудовой путь водителем, работал 
на «БелАЗах», сейчас — на «Юнит Риге». Ни
когда не думал, что стану водителем, но судь
ба сложилась так, что большая часть жизни 
прошла за рулем комбинатовских машин. Где 
родился, там и пригодился». Кроме выполне
ния своих профессиональных обязанностей, 
А.С. Лекомцев принимает активное участие в 
общественной жизни цеха — вот уже на про
тяжении пяти лет он является председателем 
цехового профкома. До этого долгое время был 
членом профкома, председателем комиссии по 
труду и заработной плате.

Водитель Валерий Николаевич Чебы- 
кин пришел на предприятие в 1985 году. Сей
час его рабочий день проходит за рулем 
«Юнит Рига». Несмотря на то что в молодос
ти получил профессию железнодорожника, 
работать по ней не стал, а как только предо
ставилась возможность — сел за руль боль
шегрузного автосамосвала. «Всегда хотел

стать водителем и никогда не думал о том, 
чтобы заниматься чем-нибудь другим», — 
говорит Валерий Николаевич.

Владимир Гаврилович Захаров в 1977 
году устроился на комбинат водителем в га
раж вспомогательного транспорта, где ус
пешно трудится и в настоящее время. Стаж 
работы Владимира Геннадьевича Нохри- 
на также насчитывает не один десяток лет. 
С первого года работы он водит автобусы: 
сначала те, которые доставляют работников 
в карьеры, а сейчас — задействованные на 
регулярных городских пассажирских перевоз
ках. «Особенно радует произошедшее обнов
ление парка городских автобусов», — заме
чает Владимир Геннадьевич.

Все водители едины во мнении, что глав
ные качества, которыми следует руковод
ствоваться, выполняя работу, — не только 
неотъемлемое профессиональное мастер
ство, но и ответственность, дисциплина, 
внимательность, аккуратность в выполняе
мых действиях, трудолюбие, взаимопонима
ние и взаимоуважение по отношению к кол
легам: «Вся наша работа строится на взаи
моотношениях со смежниками — мы выво
зим то, что погрузят горняки, а они, в свою 
очередь, зависят от взрывников и бурови

ков. Когда вся эта цепочка бесперебойно 
работает — план выполняется».

Работники УАТ как люди, на глазах которых 
прошли разные периоды деятельности комби
ната, отметили многие произошедшие измене
ния в лучшую сторону, и в первую очередь — 
модернизацию материально-технической 
базы, обновление парка автосамосвалов. При
мером проявления внимания к трудящимся со 
стороны руководства служит улучшение со
циально-бытовых условий во всех цехах, в 
частности в УАТ. В 2007 году был проведен 
ремонт многих помещений в этом цехе, в том 
числе и душевых, и большой объем работ зап
ланирован на этот год — сейчас производится 
ремонт холла на первом этаже и лестничного 
пролета в АБК. Состоянию охраны труда и тех
ники безопасности, созданию условий для бе
заварийной работы уделяется должное вни
мание — проводятся постоянные инструкта
жи, техника укомплектовывается средствами 
пожаротушения. Стабильная работа предпри
ятия привлекает и новые кадры. «Был период, 
когда не было видно, кто за тобой придет, а 
сейчас явно ощущается преемственность, 
есть, кому передать дело — в надежные руки 
опытных, серьезных специалистов», — счи
тают работники цеха.

Кира НАЗАРОВА.

НОВОСТИ 
КОМПАНИИ

О Форуме 
и мировом кризисе

Алексей Мордашов, генеральный 
директор горно-металлургической ком
пании «Северсталь», в ходе Всемирно
го экономического форума дал оптими
стичную оценку будущему российской 
экономики в условиях мирового финан
сового кризиса.

На завершившемся в минувшие вы
ходные Всемирном экономическом фо
руме в Давосе ключевой темой стал 
мировой финансовый кризис. Впрочем, 
на России он отразился не столь силь
но, как на других странах.

« С е го д н я  р о с с и й с к а я  э к о н о м и ка  
чувст вует  себя нам ного  увереннее, 
чем несколько лет  назад, — отметил в 
ходе Форума Алексей Мордашов. — Се
годня угроза спада невелика. Мировые 
рынки не имеют прежнего влияния на 
наш у ст рану».

«Северсталь» продает 
шахты в Кузбассе

ОАО «Северсталь» объявила 31 ян
варя о достигнутом соглашении по про
даже компании ArcelorMittal принадле
жащих «Северстали» 97,59% акций ОАО 
«Шахта «Березовская» и 99,35% акций 
ОАО «Шахта «Первомайская». Шахты 
расположены в Кемеровской области в 
России, добывают коксующиеся угли.

В рамках сделки «Северсталь» про
дает компании ArcelorMittal углеобога
тительную фабрику «Северная», явля
ющуюся составной частью шахты «Бе
резовская», 100% участка «Жерновс- 
кая-3» и контрольные пакеты в трех 
вспомогательных предприятиях, предо
ставляющих шахтам услуги транспорти
ровки, монтажа, ремонта и электро
снабжения.

ArcelorMittal приобретет эти активы 
за сумму около 650 млн. долларов США, 
покупка будет оплачена денежными 
средствами.

Роман Денискин, генеральный ди
ректор ЗАО «Северсталь-Ресурс», ска
зал: «Это хорош ая сделка для «Север
стали», она позволит  нам  сконцент 
рироват ься на развит ии сущ ест вую 
щ их ст рат егически важны х угольны х  
активов, а также инвестировать в но
вые угольны е проект ы».

Для справки:
Ш ахт ы  «Б ерезовская»  и «П ерво

майская» в 2007  году  произвели 1,77  
млн. т онн концент рат а коксую щ его
ся угля.

ОАО «Северсталь» — международ
ная горно-металлургическая компания, 
предприят ия кот орой расположены  в 
России, США, странах ЕС и на Украине. 
«С еверст аль» кон ц ен т р ир ует ся  на  
производст ве продукт ов вы сокой до
бавленной стоимости для автомобиль
ной, строительной, аграрной, трубной 
и машиностроительной промышленно
сти. В 2006 году «Северсталь» произ
вела 17,6 млн. тонн стали.

« С е в е р с т а л ь -Р е с у р с »  вхо д и т  в 
«Северсталь», управляет  ее горнодо
бы ваю щ им и предприят иям и . В 2006  
году на предприят иях горнодобы ваю 
щ его сегмент а «С еверст али» произ
ведено 5,4 млн. т онн угольного  кон
цент рат а, 2 ,2 млн. т онн коксую щ е
гося угля, 2,1 млн. т онн энергетичес
кого угля, 9,5 млн. тонн железорудных 
окатышей и 4,5 млн. тонн железоруд
ного концент рат а. П одт вержденны е  
эксперт ам и IM C L im ited  запасы  ком 
пании составляют 1,8 млрд. тонн ж е
лезной руды  по состоянию на 1 января  
2006 года и 0,7 млрд. т онн угля по со
стоянию на 1 апреля 2006 года.

По материалам пресс-службы 
_________ ЗАО «Северсталь-Ресурс» и СМИ.
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Горняцкий вестник

Уважаемые работники 
Оленегорского ГОКа и жители города!
Приглашаем вас в санаторий-профилакторий СКК ОАО «Олкон»!
Санаторий-профилакторий предоставляет услуги по оздоровлению и профилактическому 

питанию. Санаторно-оздоровительная путевка с питанием рассчитана на 21 день. Общая 
стоимость путевки в соответствии с утвержденной сметой  —  18271 руб. Согласно Коллек
тивному договору Оленегорского ГОКа и Положению о порядке оформления санаторно-оздо
ровительных путевок в санаторий-профилакторий СКК ОАО «Олкон», работникам комбината 
путевки выдаются за 15% от общей стоимости, что составляет 2740 руб.

Также санаторий-профилакторий предлагает населению курсовки: 20 дней  —  6000 руб., 
10 дней  —  3000 руб., 20 дней для сторонних организаций  —  8000 руб.

Виды лечебных процедур, 
входящих в стоимость путевки

1 .  ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ п р о 

ц Е д у р ы :
—  соллюкс;
—  общий кварц;
—  Т-кварц;
—  электрофорез;
—  амплипульс;
—  Д ’Арсонваль;
—  УВЧ (ультравысокие частоты);
—  ДМВ (дециметровые волны);
—  ЭВТ (электровихревые токи);
—  фонофорез;
—  ультразвук;
—  электросон;
—  АМЛТ (аппарат магнитолазерной 

терапии);
—  ингаляция.
2 .  Т е п л о л е ч е н и е :
—  озокерит;
—  парафин;_______________________

ном;

кой.

смазывание нафталано-парафи- 

смазывание нефтью нафталанс-

3 .  В о д о л е ч е н и е :

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

ными маслами;
—  душ «Шарко»;
—  душ «Циркулярный»;
—  душ «Восходящий».

4 .  М а с с а ж :
—  классический.
5 .  

р ы :

П а р е н т е р а л ь н ы е  п р о ц Е д у -

инъекции внутримышечные; 
инъекции внутривенные.________

6 .  П р о ч и е :
—  вибротерапия;
—  снятие и расшифровка ЭКГ;
—  кислородный коктейль;
—  солевая дорожка;
—  инфракрасная сауна;
—  витаминизация;
—  лекарственные препараты (таб. 

форма);
—  фитотерапия.
7 .  О с м о т р  в р А ч А  в т е ч е н и е  

ку р С А  л е ч е н и я .
В стоимость путевки входят консуль

тации и назначения терапевта, физио
терапевта, дерматолога.

Санаторий-профилакторий 
социально-культурного 

комплекса ОАО 
«Олкон» работает 

в будние дни с 9 до 21 часа, в 
выходные — с 9 до 19 часов.

Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г. выд.
Фед. службой по надзору 

в сфере здравоохр. и соц. разв.

ОАО «Олкон»
на Оленегорский 

подземный рудник
требуются 

слесари дежурные и по 
ремонту оборудования.

Справки по телефону: 5-52-09.

В н и м а н и ю
ветеранов открытого 

акционерного общества 
«Оленегорский горно

обогатительный комбинат»!
Пенсионеры, проработавшие на ком

бинате непрерывно более 15 лет и уво
лившиеся в связи с уходом на пенсию (в 
том числе по инвалидности) или уволен
ные по сокращению штатов, в настоящее 
время нигде не работающие и прописан
ные в городе Оленегорске, должны прой
ти регистрацию в отделе кадров комби
ната для получения единовременной ма
териальной помощи в соответствии с Кол
лективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую 
книжку, сберкнижку. Период проведе
ния регистрации: с 1 февраля 2008 
года по 31 марта 2008 года.

Предоставлено кадровой службой 
ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются де
ятельности пресс-службы комбината 
или материалов, опубликованных на 
страницах «Горняцкого вестника», об
ращаться по адресу: проспект Ленинг
радский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж. 
Звонить по телефону 5 -51 -94 .

Разное
Дворец культуры 

ОАО «Олкон»
продолжает набор детей и взрос
лых в студию бального танца. За
нятия ведет профессиональный 
педагог — кандидат в мастера 
спорта по спортивным танцам, 
действующий тренер, четырех
кратный чемпион Мурманской об
ласти, бронзовый призер Северо- 
Запада России — Андрей Евгень
евич Давыдов. 

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

Ждем всех желаю щ их на
учиться танцевать!

Справки по телефону:
5- 53- 95.

ОАО 
« О л к о н »

требуется в управ
ление автомобиль
ного транспорта  
слесарь 5-го разря
да по топливной ап
паратуре.

Справки 
по телефону: 

5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 
транспорта требуется 

машинист бульдозера или 
тракторист-машинист 

(с категориями «Д», «Е»), ко
торому будет предоставлена  
возможность пройти обучение 
и получить профессию машини
ста бульдозера.
Справки по телефону: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление железнодорожно
го транспорта.

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ

Справки по телефону: 5 -52-09 .

ДВорец культуры приглашает
7 февраля в 18 часов 30 минут

на концерт ансамбля «тР и о-Р ита». Цыганские и русские 
песни и романсы в программе «М не м илой дайте взгляд...»

_______________Цена билетов  —  100 и 120 рублей.

Поздравляем февральских юбиляров
Нину Евдокимовну Богданову, Василия Ивановича Ге
расимова, Виктора Власовича Губского, Антонину Ива
новну Гудымову, Валентину Никандровну Демкину, Ма
рию Ильиничну Ивченко, Анатолия Тимофеевича Ма- 
ханькова, Валентину Николаевну Николаеву, Фаину Се
меновну Оплеухину, Сергея Яковлевича Рыжова, Ольгу 
Аркадьевну Лекомцеву.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник —  юбилей!

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел, у  J  
Чтоб вы с улыбкой —  не иначе —

" Встречали каждый новый день!
Совет ветеранов ОАО «Олкон».

I

Вниманию ветеранов 
Оленегорского ГОКа!

Прием посетителей в Сове
те ветеранов ОАО «Олкон» ве
дется по вторникам с 14 
часов.

Л. Махотина, председатель 
Совета ветеранов 

ОАО «Олкон».

ОАО « О л к о н »
в управление автомобильного 
транспорта требуется 
слесарь по ремонту автомобилей.
С̂правки по телефону: 5-52-09v

Б и б л и о т е к а
С К К О А О  «Олкон» приглашает читателей! 
Библиотека предлагает:

*  книги для учебы, работы, отдыха; 
газеты и журналы; 
литературные встречи и вечера;

^возможность поработать за компьютером, а также дополнитель
ные услуги: ксерокопирование, распечатка текста и другое.

М ы работаем в будни с 11 до 19 часов, в воскре
сенье - с 11 до 18 часов , вы ходной ден ь - суббота, 
последний день м есяца - санитарны й.

Приходите! Мы вас ждем!
Справки по телефону: 5-54-10.

Прочтите! Это интересно!
В библиотеку СКК ОАО «Олкон» поступили новые 

книги, которые вызовут интерес у  читателей само
го разного возраста. Коллектив библиотеки пригла
шает всех за новинками книжного рынка.

Д. Донцова «Метро до Африки»; Е. Михалкова «Время собирать камни», 
«Дом одиноких сердец», «Знак истинного пути»; А. и С. Литвиновы «Наш 
маленький Грааль»; О. Рой «Мир над пропастью»; Г. Орловский «Ричард 
Длинные руки —  коннетабль»; Дж. Роллинг «Гарри Поттер и дары смерти»; 
Д. Рубина «Цыганка»; Т. Луганцева «Высокий блондин без ботинок»; Л. Лю- 
тикова «Пускай меня полюбят за характер», «Наш маленький грязный сек
рет»; О. Робски «Casual-2. Пляска головой и ногами»; П. Астахов «Мэр».

Предоставлено библиотекой СКК ОАО «Олкон».

Память ^ ■
28 января на 57-м году ушел из жизни 
РЯБКОВ Александр Алексеевич.

Он работал дробильщиком на дробильно-сортировочной фабри
ке Оленегорского ГОКа. Был замечательным человеком, хорошим 
товарищем и другом. Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив дробильно-сортировочной фабрики ОАО «Олкон».
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Официальный отдел
Приложение № 4 к решению Совета депутатов 

-  от 13.12.2007
Распределение ассигновании из бюджета № 01-102рс 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2008 год

Наименование
Раз
дел

Под-
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов
Сумма

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, 
производимые за счет собственных средств

07 01 420 99 10 86941,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 86941,0

Повышение фонда оплаты труда работникам муниципальных 
детских дошкольных учреждений за счет субсидии из областного 
бюджета

07 01 420 99 36 6395,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 36 001 6395,0

Общее образование 07 02 285950,2

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

07 02 421 00 00 169156,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 169156,4

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах финансирования системы образования Мурманской 
области"

07 02 421 99 01 111960,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 111960,0

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся за счет субвенции из областного бюджета

07 02 421 99 02 8486,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 8486,0

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях

07 02 421 99 05 3084,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 3084,4

Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних, производимые за счет собственных 
средств

07 02 421 99 10 45301,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 45301,0

Обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий 
обучающихся за счет субсидии из областного бюджета

07 02 421 99 34 325,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 325,0

Школы-интернаты 07 02 422 00 00 45470,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 99 00 45470,6

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах финансирования системы образования Мурманской 
области"

07 02 422 99 01 24691,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 01 001 24691,0

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях

07 02 422 99 05 385,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 05 001 385,6

Расходы на содержание школ-интернатов, производимые за счет 
собственных средств

07 02 422 99 10 1058,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 10 001 1058,0

Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке 
детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации" на обеспечение деятельности 
муниципальных школ-интернатов

07 02 422 99 21 19336,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 21 001 19336,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 45799,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 45799,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 45799,0

Детские дома 07 02 424 00 00 15277,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 99 00 15277,0

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах финансирования системы образования Мурманской 
области"

07 02 424 99 01 9217,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 01 001 9217,0

Расходы на содержание детских домов, производимые за счет 
собственных средств

07 02 424 99 10 557,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 10 001 557,0

Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке 
детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации" на обеспечение деятельности 
муниципальных детских домов

07 02 424 99 22 5503,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 22 001 5503,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 3247,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 3247,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 
счет средств федерального бюджета)

07 02 520 09 01 3084,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 3084,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 
счет средств областного бюджета)

07 02 520 09 02 162,9

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-01рс от 25 января 2008 года 

О внесении изменения в Порядок управления муниципальной собственностью муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной ерриторией, утвержденный решением 

Оленегорского городского Совета от 19.06.2000 № 53-01рс
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе

дерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законода
тельством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» от 26.04.2007 
№ 6Э-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в приложение 7 к Порядку управления муниципальной собственностью муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденному решением Оле
негорского городского Совета от 19.06.2000 № 53-01рс (с изменениями, внесенными решениями Оленегор
ского городского Совета от 28.05.2002 № 01-20рс, от 22.04.2003 № 01-18рс, от 30.04.2004 № 01-26рс, реше
ниями Совета депутатов от 19.03.2007 № 01-12рс, от 26.11.2007 № 01-73рс), изложив пункт 5.6. раздела 5 в 
следующей редакции:

«Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муници
пального имущества, за исключением доходов от использования имущества автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, включаются в состав доходов мес
тного бюджета, при соблюдении положений ст.ст. 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска от 26.11.2007 № 01-73рс 
«О внесении изменения в Положение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежи
лого фонда в г.Оленегорске и подведомственной территории» с 01 января 2008 года.

3. Предложить комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города, осуществ
ляющему администрирование неналоговых доходов в части арендной платы, и арендодателям муниципаль
ного имущества, получающим доходы от передачи в возмездное пользование муниципального имущества 
руководствоваться настоящим решением с 01 января 2008 года.

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-04рс от 25 января 2008 года 

О внесении дополнения и изменения в решение Совета депутатов от 13.12.2007 № 01-83рс «Об 
установлении на 2008 год тарифов на услуги водоснабжения и канализации, оказываемые ГОУП

«Оленегорскводоканал»
На основании протеста прокурора г. Оленегорска, с целью уточнения срока введения в действие тарифов на 

услуги, оказываемые ГОУП «Оленегорскводоканал», в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Федераль
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 13.12.2007 № 01-83рс «Об установлении на 2008 год тарифов на 
услуги водоснабжения и канализации, оказываемые ГОУП «Оленегорскводоканал» дополнение и изменение:

1.1. Дополнить пунктом 2 следующего содержания: «2. Ввести в действие тарифы на услуги, оказываемые 
ГОУП «Оленегорскводоканал», указанные в пункте 1 настоящего решения, с 01 февраля 2008 года».

1.2. Пункт 2 решения считать пунктом 3.
2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-109рс от 28 декабря 2007 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.11.2006 № 01-64рс 
«Об установлении на 2007 год тарифов на услуги водоснабжения и канализации, оказываемые

ГОУП «Оленегорскводоканал»
С целью уточнения срока действия тарифов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде

рации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 27.11.2006 № 01-64рс «Об установлении на 2007 год тарифов на 
услуги водоснабжения и канализации, оказываемые ГОУП «Оленегорскводоканал» следующие изменения:

1.1. В наименовании и в тексте решения слова «на 2007 год» заменить словами «с 01.01.2007».
2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».

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

Продолжение следует.

П енсио нны й ф онд инф орм ирует

Вниманию пенсионеров!
Государственное учреждение Управление ПФР в 

г. Оленегорске сообщает о вступлении в силу Феде
рального закона от 01.12.2007 № 312-Ф3 «О внесе
нии изменений в Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации». Указанный закон 
предусматривает установление с 1 января 2008 г. 
повышенных размеров базовых частей трудовых пен
сий по старости и трудовых пенсий по инвалидности 
лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет 
в райнах Крайнего Севера (РКС) либо не менее 20 
календарных лет в приравненных к ним местностях 
и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у муж
чин или не менее 20 лет у женщин.

Право на установление повышенных размеров 
базовых частей трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности указанным лицам предоставляется 
независимо от их места жительства и возраста. Ли
цам, у которых базовая часть трудовой пенсии по 
старости и инвалидности не увеличивалась с 
01.01.2008 года, следует обратиться за перерас
четом в Управление Пенсионного фонда при ус
ловии, что у них имеются дополнительные сведе
ния, не учтенные при назначении или перерасче
те пенсии, об общем трудовом стаже и стаже ра
боты в районах Крайнего Севера либо в прирав
ненных к ним местностях и которые влияют на ус

тановление повышенной базовой части пенсии.
Согласно статье 13 Федерального закона от 

17.12.2001 № 173-Ф3 трудовой стаж до регистрации 
гражданина в качестве застрахованного лица под
тверждается документами, выдаваемыми в установ
ленном порядке работодателями или соответствую
щими государственными (муниципальными) органа
ми, а после регистрации в качестве застрахованного 
лица подтверждается сведениями индивидуального 
(персонифицированного) учета, которые представля
ют в Пенсионный фонд страхователи (работодатели) 
по заявлению пенсионера. Таким образом, для того, 
чтобы работодатель сдал указанные сведения, пен
сионеру необходимо обратиться по месту работы с 
соответствующим заявлением. Копия заявления, с 
отметкой работодателя о приеме, представляется в 
Управление ПФР вместе с заявлением о перерасче
те.

Кроме того, Управление ПФР в г. Оленегорске 
сообщает, что выплата пенсии (перечисление на счет 
в банк и на счет почтового отделения) производится 
по следующему графику: банк — с 15 по 26 число 
ежемесячно; почта — с 4 по 20 число ежемесячно. В 
случае непоступления (несвоевременного поступле
ния) денег после указанных дат — просьба обращать
ся в Управление.

Вн1маиш пдш ддальных п р е д ц ш м ш л е и  в рабш ндш леп!
Документы персонифицированного учета по годовой отчетности страхователями-работодателями и фи

зическими лицами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы в ПФР, представляются в территори
альные органы ПФР по месту регистрации один раз в год, но не позднее 1 марта года, следующего за отчет
ным годом. За непредставление в установленные сроки либо представление неполных и (или) недостовер
ных сведений применяются штрафные санкции в виде взыскания 10% причитающихся за расчетный период 
платежей в ПФР. (ст. 17, п. 3 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ).

За дополнительной информацией и получением программного обеспечения обращаться в ГУ-Управле- 
ние ПФ РФ в г. Оленегорске по адресу: ул. Строительная, д. 34а, каб. № 9, 10.
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Информационное 
сообщение

Организатор торгов - Комитет по управле
нию муниципальным имуществом администрации 
'орода Оленегорска с подведомственной терри
торией проводит конкурс по продаже права на 
заключение договора аренды незастроенно
го земельного участка, открытый по составу 
участников и закрытый по форме подачи 
предложения (в конверте) о цене (сумме) го
довой арендной платы за участок. Решение о 
торгах принято на заседании комиссии, созданной 
постановлением администрации города от 
18.01.2008 № 16 «Об организации и проведении 
торгов по продаже незастроенных земельных уча
стков или права на заключение договоров арен
ды», 29 января 2008 года, протокол № 1. Конкурс 
состоится 05.03. 2008 года, в 11.00 часов в здании 
администрации города по адресу: г. Оленегорск, 
/л. Строительная, д. 52, каб. 207, на котором оп
ределяются участники торгов и победитель 
торгов. Итоги торгов подводятся в день про
ведения конкурса.

Сведения об объекте торгов: Наименование 
и местонахождение объекта: незастроенный зе
мельный участок, право на заключение договора 
аренды которого выставляется на торги, распо
ложенный по адресу: г. Оленегорск, ориентир: ог
раничен ул. Мурманской -  ул. Южной -  жилыми 
домами ул. Капитана Иванова, домами 7, 9 -  до
рогой к жилым домам, ул. Капитана Иванова, до
мами 7, 9, от ул. Мурманской за пределами учас
тка. Характеристика земельного участка: из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 51:12:020203:0035, площадью 29643 кв. 
м, разрешенное использование -  под строи
тельство коттеджей. Начальная цена (сумма) 
годовой арендной платы за участок 676 000,00 
рублей (шестьсот семьдесят шесть тысяч руб
лей). Заявки и другие документы на участие в кон
курсе принимаются с момента публикации 
данного объявления в газете «Заполярная 
руда» по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная,
д. 52 (администрация), каб. 210, 211, тел. 58-036, 
с 10 до 17 часов. Срок приема заявок на участие в 
конкурсе заканчивается 03.03.2008 года в 17 ча
сов. Условия конкурса - использование побе
дителем конкурса земельного участка исклю
чительно под строительство индивидуаль
ных одноэтажных коттеджей (домов).

К участию в конкурсе допускаются физичес
кие и юридические лица, своевременно уплатив
шие задаток и подавшие заявку с перечнем следу
ющих документов: копия документа, удостоверяю
щего личность (паспорт); анкета заявителя; копия 
свидетельства о регистрации в качестве индиви
дуального предпринимателя или юридического 
лица; копия свидетельства о постановке на нало
говый учет индивидуального предпринимателя или 
юридического лица; выписка из ЕГРИП (для инди
видуального предпринимателя), полученная в на
логовом органе, не ранее 3-х мес. до дня подведе
ния итогов конкурса, заявление (заявка) граждани
на, индивидуального предпринимателя или юриди
ческого лица на участие в торгах. Форма заявки 
утверждена на заседании комиссии, ее образец 
можно получить (запросить) у продавца - в 
КУМИ (в 2-х экз.); предложение (в закрытом 
конверте), содержащее сведения: о покупателе, 
предлагаемой цене (сумме) годовой арендной 
платы ( цифрами и прописью) за участок, под
пись (с расшифровкой) и дата подписи участ
ника торгов; подлинный платежный документ с 
отметкой банка, подтверждающий внесение задат
ка. Юридическое лицо дополнительно представ
ляет: копии учредительных документов (устав или 
учредительный договор); выписка из ЕГРЮЛ, по
лученная в налоговом органе, не ранее 3-х мес. до 
дня подведения итогов конкурса; копия решения ( 
приказа) о назначении руководителя юридического 
лица; решение в письменной форме соответствую
щего органа управления юридического лица об уча
стии в торгах на право заключения договора арен
ды земельного участка (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами пре
тендента). В случае подачи заявки представите
лем претендента (для представителей физичес
ких и юридических лиц) к заявке прилагается над
лежащим образом оформленная доверенность. 
Все копии документов должны быть завере
ны нотариально. С документами предъявляет
ся их опись в 2-х экземплярах, образец которой 
имеется у продавца (в КУМИ). Образцы необходи
мых документов можно получить у продавца иму
щества (КУМИ). Задаток установлен в размере 
20 процентов от первоначальной цены (суммы) 
годовой арендной платы и составляет 135200 руб
лей (Сто тридцать пять тысяч двести рублей). С 
претендентом заключается договор о задатке. 
Задаток вносится на расчетный счет организатора 
торгов - продавца № 40302810341070003109 в ДО 
4926/01369 Мончегорского ОСБ4926, гОленегорск, 
Мурманское ОСБ № 8627, г.Мурманск, БИК 
044705615, к/счет 30101810300000000615, ИНН 
5108900461, КПП 510801001, кеды: ОКПО - 22609026, 
ОКОГУ - 32100, ОКАТО -  47417000000, ОКВЭД -  
75.11.31. Продавец - Комитет по управлению муни
ципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области.

Организатор торгов может принять решение 
об отказе в проведении торгов за 10 дней до дня 
проведения конкурса, о чем извещает претен
дентов не позднее 5-ти дней со дня принятия 
решения.

Критерии выявления победителя тор
гов: обязательное соблюдение всех условий тор
гов и наивысшая цена, предложенная участником 
торгов; в день проведения конкурса победитель 
обязан подписать итоговый протокол.

Прочие сведения: договор купли-продажи 
заключается между продавцом и победителем 
конкурса в течение 5-ти календарных дней с даты 
подведения итогов конкурса; форма платежа - без
наличное перечисление в соответствии с услови
ями договора аренды, на счет, указанный в расче
те арендной платы, задаток, внесенный покупате
лем на счет организатора торгов - продавца, зас
читывается в счет оплаты арендных платежей; 
претенденты, подавшие заявку, могут ознакомить
ся с местонахождением земельного участка на 
местности в любой срок, согласованный сто
ронами, и получить другие сведения в КУМИ ад
министрации г.Оленегорска по адресу: ул.Строи- 
тельная, д. 52, каб. 210, 211, тел. 58-036. Проект 
договора аренды земельного участка (прилагает
ся и подлежит опубликованию).

В. М ош ников, председатель комиссии, первый 
заместитель главы  администрации города, 

председатель комитета по управлению  
м уници пальны м  имущ еством.

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Оленегорск № «__ » ______ 2008 г.

Официальный отдел

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице пред
седателя комитета по управлению муниципальным имуществом

, действующего на основании постановления администрации города от 18.01.2008 № 16 и Поло
жения о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города, с одной 
стороны и именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Сторо
ны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.На основании итогов конкурса (итоговый протокол от №),
Арендодатель предоставляет, а Арендатор, как участник, заявивший в ходе конкурса наивысшую цену 

за право заключения договора аренды земельного участка и ставший победителем конкурса, принимает в 
аренду незастроенный земельный участок (далее «Участок») из земель населенных пунктов, с кадастро
вым номером 51:12:020203:0035, площадью 29643 кв.м, расположенный по адресу: г. Оленегорск, ориентир: 
ограничен ул.Мурманской -  ул. Южной -  жилыми домами ул. Капитана Иванова, домами 7, 9 -  дорогой к 
жилым домам, ул. Капитана Иванова, домами 7, 9, от ул.Мурманской за пределами участка, в границах, 
указанных в кадастровом плане Участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъем
лемой частью.

Участок предоставляется под строительство индивидуальных одноэтажных коттеджей (домов). При
веденное описание цели использования Участка является окончательным и именуется в дальнейшем «Раз
решенным использованием».

1.2. На Участке имеется: Участок не застроен.
1.3. Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно изменяться 

Арендатором. Вся деятельность Арендатора, изменяющая приведенную характеристику, может осуществ
ляться исключительно с разрешения Арендодателя.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с по г.
2.2. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регис

трационной службы по Мурманской области и считается заключенным с момента его регистрации.
2.3. Действие условий подписанного Сторонами договора распространяется на отношения Сторон, воз

никшие до момента вступления договора в силу (до момента его государственной регистрации), ст. 425 (п.2) 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. РАЗМЕР, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер рыночной арендной платы за Участок, определен в соответствии с протоколом о 

результатах торгов и составляет сумму , указываемую в расчете, который является неотъемлемым прило
жением к настоящему договору.

За неполный год арендная плата рассчитывается пропорционально периоду аренды.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в бюджет (реквизиты для перечисления арендной платы 

указаны в расчете арендной платы) ежеквартально равными долями: за I квартал - до 1 марта, за II 
квартал - до 1 июня, за III квартал - до 1 сентября, за IV квартал - до 1 декабря текущего года.

В случае невнесения арендной платы до указанного срока начисляются пени в размере, предусмотрен
ном п. 5.2 Договора.

3.3. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным в день зачисле
ния средств на счет, указанный Арендодателем. Арендатор обязан в 5-дневный срок со дня внесения арен
дной платы представить Арендодателю копию платежного документа, подтверждающего факт зачисления 
средств, с отметкой банка.

3.4.Арендная плата начисляется с момента, указанного в акте приема - передачи подписанного сторо
нами.

3.5. Не использование Участка не является основанием невнесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе

вому назначению, при использовании способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной 
платы более чем за 6 месяцев, в случае нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его ос
мотра на предмет соблюдения условий Договора и осуществления муниципального земельного контроля.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего догово
ра.

4.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего зако
нодательства, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно либо через СМИ в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении рекви

зитов счетов для перечисления арендной платы, указанных в прилагаемом расчете арендной платы.
4.2.3. Передать участок по акту приема-передачи не позднее 5-ти дневного срока со дня подписания 

договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с целью и условиями, установлен

ными Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами (при 

надлежащем исполнении своих обязательств) заключить договор аренды на новый срок на согласованных 
Сторонами условиях. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить такой 
договор, направив заявление не позднее, чем за 90 календарных дней до окончания действия Договора.

4.3.3. В соответствии с действующим законодательством производить улучшения земельного учас
тка.

4.3.4. Расторгнуть Договор в случаях: непредставления Арендодателем Участка в пользование Арен
датору либо создания Арендодателем препятствий пользованию Участком, не оговоренных условиями 
настоящего Договора; если переданный Арендатору Участок имеет препятствующие пользованию им недо
статки, которые заранее не были известны Сторонам при заключении Договора и не могли быть обнаруже
ны Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора, в том числе уплачивать в размере и на 

условиях, установленных Договором, арендную плату и представлять копии платежных документов Арендо
дателю в течение 5 дней со дня уплаты с отметкой банка.

4.4.2. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием.

4.4.3. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.4. В соответствии с требованиями эксплуатационных служб, не допускать нарушений условий эк

сплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство
вать их ремонту и обслуживанию (в случае, если данные объекты пересекают его).

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государ
ственного (муниципального) земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

Выполнять законные требования и предписания контролирующих государственных органов и должно
стных лиц местного самоуправления.

4.4.6. Не позднее 15-ти дневного срока со дня подписания Договора, сдать документы на государствен

ную регистрацию Договора в Управление Федеральной регистрационной службы по Мурманской области, 
если Договор заключен на срок один год и более, и в 3-дневный срок уведомить о факте регистрации 
Арендодателя, предоставив копию договора аренды с отметкой о его государственной регистрации.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 90 календарных дней о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобож
дении.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и приле
гающих к нему территориях, выполнять работы по благоустройству арендуемого Участка.

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.10. При реорганизации направить Арендодателю уведомление о предстоящей реорганизации, а 

после реорганизации - не позднее тридцати дней с ее окончания - заявку на переоформление договора или 
заявить отказ от заключения договора.

4.4.11. Производить необходимые согласования с соответствующими организациями, органами, служ
бами при строительстве объектов недвижимости на арендованном Участке.

4.4.12. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную вы
году, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки, явившиеся 
результатом хозяйственной деятельности Арендатора.

4.5. Арендатор не вправе: без письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанно
сти по договору аренды Участка третьему лицу, в том числе отдавать арендные права земельного участка 
в залог; без письменного разрешения Арендодателя передавать арендованный Участок в субаренду, а также 
передавать земельный участок или его часть любым другим способом в пользование третьим лицам.

4.6.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода
тельством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнение Договора обязательно для сторон с момента подписания акта приема-передачи. За 

нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодатель
ством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор выплачивает пени из расчета 0,05 % от 
невнесенной арендной платы за каждый день просрочки платежа со срока, предусмотренного п. 3.2 Договора.

Пени перечисляются на счет, предназначенный для зачисления арендной платы, указанный в расчете.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя

тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Окончание срока договора не освобождает Арендатора от ответственности за его нарушение и от 

внесения арендной платы по день возврата (изъятия) Участка по акту приема-передачи (ст. 425 ГК РФ, ст. 
43 п. 2 ЗК РФ).

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно, по обоюдному согласию сторон, с подписанием согла

шения о расторжении договора между Арендодателем и Арендатором, оформлением акта приема-передачи 
и государственной регистрации соглашения в Управлении Федеральной регистрационной службы по Мур
манской области.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда по основаниям и в 
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 До
говора и в ст. 46 Земельного Кодекса РФ.

6.4. При истечении срока Договора или его досрочном прекращении Арендатор обязан вернуть Арендо
дателю по акту в срок, указанный в Соглашении сторон Участок в состоянии и качестве не хуже первоначаль
ного.

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации, в случаях установленных законом .

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой 

расторжение Договора.
В случае не устранения нарушения в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента отправки 

заказного письма Сторона, направившая претензию, имеет право обратиться в суд.
7.2. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода

тельством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Оформление соглашения о расторжении Договора или его изменении, в связи с переходом права 

собственности на недвижимость, построенную на Участке, производится после государственной регистра
ции перехода права собственности на недвижимость в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Мурманской области при предоставлении документов, подтверждающих государственную регистрацию 
перехода прав на недвижимость.

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а также согла
шения о расторжении Договора возлагаются на Арендатора.

8.3. В случаях, установленных законом, договор субаренды земельного участка, а также договор пере
дачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управ
лении Федеральной регистрационной службы по Мурманской области, и направляются Арендодателю для 
последующего учета.

8.4. В случае передачи земельного Участка в субаренду срок действия договора субаренды не может 
превышать срок действия Договора аренды; при досрочном расторжении Договора договор субаренды зе
мельного Участка прекращает свое действие.

8.5. Договор подлежит перезаключению на новый срок после получения выписки из Государственного 
земельного кадастра (кадастрового плана) и заявления на имя Арендодателя.

8.6. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной регистра
ционной службы по Мурманской области (для регистрации).

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1. План (кадастровый) зем. Участка - на л. в 1 экз. (не публикуется).
2. Расчет арендной платы на 1 л. в 1 экз. (не публикуется).
3. Акт приема-передачи земельного участка - на 1 л. в 1 экз. (не публикуется).
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска с подве

домственной территорией Мурманской области, Инн 5108900461, КПП 510801001, ОКАТО 47417000000, 
КБК 028 111 05010 04 1000 120 - арендная плата за земельные участки, КБК 028 111 05010 04 2000 120 - пени, 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, р/с 40101810000000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской 
области г. Мурманск, БИК 044705001, тел. 58-044.

Арендатор:
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
« _ » __________ 2008 г. В.Г. Мошников

(дата) м.п. подпись Ф.И.О.
Арендатор:
« _ » __________2008 г.
(дата) м.п. подпись Ф.И.О.

Договор прошнурован, скреплен печатью, поставлен на учет Арендодателем.
« _ » __________2008 г.
(дата) м.п. подпись Ф.И.О.

К св ед ен и ю

Информационное сообщение
Администрация города Оленегорска с подведом

ственной территорией информирует о планируемом 
предоставлении земельного участка, прилегающего к 
магазину «Дом», расположенного по адресу: г. Олене
горск, ул. Мурманская, д. 4, для размещения гостевой 
стоянки легкового автотранспорта и оказания услуг 
населению по хранению легкового автотранспорта.

/  N

Вниманию населения!
Депутат областной думы Максимо

ва Н.П. проводит прием граждан 5 фев
раля в 14 часов в помещении городс
кого совета по адресу: ул. Строитель
ная, 52 (администрация).

Ч ________________________________________________________________ /

Служба по контракту
Согласно указаниям Президента РФ, требованиям министра обороны РФ в 

Вооруженных Силах РФ проводится отбор офицеров запаса на военную службу 
по контракту для частей Ленинградского военного округа в 2008 году на различ
ные должности в п. Печенга, п. Зеленоборск, г. Кандалакша Мурманской области,
г. Вологда, п. Медведь Новгородской области.

Одновременно проводится отбор кандидатов для поступления на 38 курсы 
подготовки младших офицеров Московского военного округа (боевое примене
ние мотострелковых, танковых подразделений, радиосвязи, а также наземной, 
зенитной артиллерии (комплексов), на курсы Кемеровского ВКУС (боевое при
менение подразделений со средствами связи). Кандидатами для поступления 
рассматриваются граждане, пребывающие в запасе, в возрасте до 27 лет, имею
щие образование высшее (неполное высшее), с предварительным поступлени
ем на военную службу по контракту на должности солдат, сержантов, прапорщи
ков.

Подробно об условиях прохождения военной службы по контракту, о денеж
ном, вещевом довольствии, питании вы можете узнать в военном комиссариате 
Оленегорского и Ловозерского районов по адресам: г. Оленегорск, ул. Горького,
д. 4, телефон 59-096; п. Ревда, ул. Вебера, д. 5, телефон 33-322.

А. Васин, военный комиссар Оленегорского 
и Ловозерского районов, полковник.
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Итоги

«Веселое Рождество»: десять лет вез Инны Ковалевой
В минувшее воскресенье в чи

тальном зале было так людно, как 
не бывало, может статься, еще ни
когда за всю более чем двадцати
летнюю историю этого библиотеч
ного филиала. Казавшееся простор
ным помещение едва смогло вмес
тить детей, их родителей и других 
гостей, пришедших посмотреть на 
зрелищное и трогательное действо. 
Еще бы! — в сезоне-2007/2008 в «Ве
селом Рождестве» приняли участие 
более двухсот юных умельцев. Аб
солютный рекорд! Видно было, что 
конкурса ждали с нетерпением, тем 
более что в прошлом году по причи
нам финансового порядка он не про
водился. Едва в начале декабря по
явилась информация о том, что ЦДБ 
собирает экспонаты для очередной 
выставки детского творчества, как 
тут же читальный зал превратился 
в музейный.

Уже к Новому году три больших 
стеллажа, стоящих в центре зала, 
наполнились изделиями из всех 
мыслимых и немыслимых подруч
ных материалов. К концу января по
делки украшали не только полки стел
лажей, но и стены, столы, пианино... 
Полюбоваться сказочной | 
выставкой мог каждый 
посетитель библиотеки, а 
впечатление она, следу
ет отметить, производи
ла огромное. Такой фан
тазии, изобретательнос
ти, мастерства трудно 
было ожидать от ребят, 
которым от роду всего 
ничего (большинство 
участников конкурса — 
ученики младших и сред
них классов). Тем не ме
нее, они поработали на 
славу и вполне заслужи
ли похвалу и поощрение.

Двадцать девятого января исполнилось бы двадцать три года Инне Ковалевой —  безвременно 
ушедшей из жизни талантливой оленегорочке, чьим именем назван конкурс детских поделок 
«Веселое Рождество», который традиционно проводится на базе центральной детской библио
теки. Еще одна дата, связанная с судьбой этой необыкновенной девочки —  на этот раз печаль
ная, —  выпадает на февраль: в нынешнем году исполнится ровно десять лет, как Инны не стало. 
Обыкновенно именно в эти зимние дни в ЦДБ на Ленинградском проходит подведение итогов 
«Веселого Рождества».
Несмотря на то, что конкурсу 
уже десять с лишним лет, вся
кий раз мастера и мастерицы 
из школ и даже детских садов 
города находят, чем удивить 
зрителей и организаторов.

Кстати, об организаторах.
Ими, как всегда, стали отдел 
по культуре, спорту и делам 
молодежи городской админис
трации и Оленегорская цент
рализованная библиотечная 
система. Непосредственно же 
подготовкой и проведением 
конкурса занимался коллектив 
центральной детской библио
теки. Вела церемонию награж
дения самый опытный библио
текарь ЦДБ Ольга Федоровна 
Игнатович, при чьем непосред
ственном участии проводи
лись еще те, первые, конкур-

«Веселое Рожде- 
I ство», когда Инна Ко
валева приносила 
свои поделки в чи
тальный зал наравне 
с остальными и не зна
ла, что скоро ее имя 
здесь станет своеоб
разным символом.

С добрыми при
ветственными слова
ми к собравшимся об
ратились первая учи
тельница Инны, а 
ныне завуч школы №4 
Е. Резник, начальник

отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи Е. Шевцова, директор 
Оленегорской ЦБС Н. Малашенко. По 
установившейся традиции были по
казаны отрывки из фильма «Меня 
зовут Инна», снятого в 1995 году на 
Мурманском областном телевиде
нии. Затем началось главное — на
граждение участников конкурса, ко
торое, как и прежде, проводила мама 
Инны — Л. Ковалева. Да-да — на
граждались не победители, а все 
участники, поскольку победителей 
и проигравших в «Веселом Рожде
стве», опять-таки согласно сложив
шемуся за много лет обычаю, опре

делять не принято. Побеждают все. 
Как бы ни было сложно приобрести 
подарки для сотен трудолюбивых 
ребят, организаторы и мысли не до
пускали, что кто-то уйдет без зас
луженного приза и грамоты. Все 
были названы поименно, все полу-

|чили памятные сувениры, пре
доставленные спонсорами. 
Спонсоров, надо сказать, ока
залось не очень много, но тем 
ценнее их щедрость, тем зна
чимее совершенный ими бла
городный поступок. Вот их име
на: Татьяна Ивановна Томило- 
ва, Наталья Михайловна Ескун, 
Антонина Константиновна Ми- 
тюшкина и Людмила Викторов
на Юмашева. Во многом благо
даря их меценатскому вкладу 
конкурс «Веселое Рождество» 
после двухлетнего перерыва 
обрел, скажем так, второе ды
хание.

Какое будущее открыва
ется перед ним теперь? Судя 
по энтузиазму участников, са
мое радужное. Они и впредь 
готовы фантазировать, изоб
ретать, кропотливо вопло
щать свои выдумки в реаль
ные предметы, почти каждый 

из которых без каких бы то ни было 
натяжек претендует на то, чтобы 
называться произведением искус
ства (пускай и детского). Поэтому 
можно не сомневаться: в следую
щий раз выставка в библиотеке 
будет не менее красочной и впе
чатляющей. Но если бы все зави
село только от детей! Ни для кого 
не секрет, что без активной под
держки взрослых, в первую оче
редь тех, кто способен оказать 
организационную и материальную 
помощь, конкурс существовать не 
сможет.

Святослав ЭЙВЕ.

Вам, акц и онеры !

НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЬ
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 

Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В соответствии с требованием ком

паний Коверико Холдингз Ко. Лимитед 
(Coverico Holdings Co. Limited) -  владею
щей 16 232 696 обыкновенными акциями 
ОАО «ГМК «Норильский никель» и Димо- 
сенко Холдингз Ко. Лимитед (Dimosenco 
H o ld ings Co. L im ited ) -  владею щ ей 
4 260 858 обыкновенными акциями ОАО 
«ГМК «Норильский никель», что в сово
купности составляет более 10% от раз
мещенных голосующих акций ОАО «ГМК 
«Норильский никель», Совет директоров 
принял решение (протокол №ГМК/1-пр- 
сд от 23.01.08) о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров ОАО «ГМК 
«Н орильский никель» 8 апреля 2008 
года.

Собрание состоится по адресу: г. Моск
ва, Ленинградский проспект, д. 55, Финан
совая академия при Правительстве Рос
сийской Федерации (проезд до станции 
метро «Аэропорт»).

Все вопросы в повестку дня внесены 
акционерами, владеющими в совокупнос
ти более чем 10% от размещенных голосу
ющих акций ОАО «ГМК «Норильский ни
кель»: Коверико Холдингз Ко. Лимитед 
(Coverico Holdings Co. Limited) и Димосенко 
Холдингз Ко. Лимитед (Dimosenco Holdings 
Co. Limited).

Форма проведения внеочередного Об
щего собрания акционеров Общества -  со
брание (совместное присутствие акционе
ров).

Начало регистрации акционеров в 9.00 
(по местному времени).

Начало внеочередного Общего со

брания акционеров Общества в 13.00 (по 
местному времени).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Устав ОАО 

«ГМК «Норильский никель».
2. О досрочном прекращении полно

мочий членов Совета директоров ОАО 
«ГМК «Норильский никель».

3. Об избрании членов Совета дирек
торов ОАО «ГМК «Норильский никель». 
Совет директоров Общества информи

рует:
■ ЗАО «Национальная регистрационная 

компания» в соответствии с п.1 ст.56 Фе
дерального Закона «Об акционерных обще
ствах» и решением внеочередного Обще
го собрания акционеров ОАО «ГМК «Нориль
ский никель» 24 апреля 2001г. выполняет 
функции Счетной комиссии Общества.

■ Список лиц, имеющих право на учас
тие во внеочередном Общем собрании, со
ставлен на основании данных реестра ак
ционеров Общества по состоянию на 23 
января 2008 года.

■ Регистрация акционеров или их пред
ставителей будет проводиться 8 апреля
2008 года с 9.00, время местное, по адре
су: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 
55, Финансовая академия при Правитель
стве Российской Федерации.

■ Общество не обеспечивает проезд ак
ционеров к месту проведения собрания.

■ При невозможности присутствовать 
на собрании в месте его проведения, акци
онер вправе принять участие в голосова
нии на внеочередном Общем собрании ак
ционеров Общества:

> заполнив и отправив по почте бюл

летень для голосования по адресу:
* 121108, г. Москва, а/я 82 ЗАО «Нацио

нальная регистрационная компания»
> или представив бюллетень лично 

по следующим адресам:
* 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6., 

ЗАО «Национальная регистрационная ком
пания», тел. (495) 440-6345;

* 663301, г. Норильск, Красноярский край, 
Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал 
ЗАО «Национальная регистрационная ком
пания», тел. (3919) 42-21-51;

* 190005, г. Санкт-Петербург, Измайлов
ский проспект, дом 4-А, оф.314, Санкт-Пе
тербургский филиал ЗАО «Национальная 
регистрационная компания», тел. (812) 346
7408;

* 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, 
Красноярское представительство 
ОАО «ГМК «Норильский никель», тел. (3912) 
59-1809;

* 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, 
пр. Металлургов, д. 45, корп.2, ОАО АКБ 
«РОСБАНК» Дополнительный офис «Монче
горск», тел. (81536) 7-2801, 7-2313;

* 184430, Мурманская область, г. Запо
лярный, ул. Ленина, д.1 «а», ОАО АКБ «РОС
БАНК» Дополнительный офис «Заполяр
ный», телефон - (81554) 7-38-30.

■ В определении кворума внеочередно
го Общего собрания акционеров и голосо
вании участвуют бюллетени, полученные 
Обществом (по указанным выше адресам) 
не позднее, чем за 2 дня до даты проведе
ния собрания.

■ При регистрации для участия в со
брании акционер должен иметь при себе 
паспорт или иной документ, его заменяю

щий в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации, 
а представитель акционера, кроме того - 
надлежаще оформленную доверенность; 
лицо, которое представляет на Общем 
собрании акционеров интересы юридичес
кого лица - акционера Общества, обязано 
подтвердить свои полномочия, предоста
вив при регистрации нотариально заверен
ную копию Устава юридического лица, под
линники или надлежащим образом заверен
ные документы об избрании (назначении) 
на должность руководителя юридического 
лица, доверенность, подписанную руково
дителем юридического лица (для предста
вителей).

■ Документы, удостоверяющие полно
мочия правопреемников и представителей 
лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании (их 
копии, засвидетельствованные нотари
ально), прилагаются к направляемым эти
ми лицами бюллетеням для голосования 
или передаются осуществляющему функ
ции счетной комиссии регистратору при 
регистрации этих лиц для участия в Об
щем собрании.

■ Акционерам, согласно законодатель
ству, предоставляется возможность оз
накомиться с материалами, подлежащи
ми рассмотрению на внеочередном Общем 
собрании акционеров, по всем адресам, ука
занным для личного представления бюл
летеней с 10.00 до 17.00 местного време
ни по рабочим дням, начиная с 19 мар
та 2008 года.

Совет директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель».
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