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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Фото И . Дьячковой.

В канун Нового года в администрации города прошли традиционные ежегодные торжественные церемонии по присуждению  
стипендии главы города Оленегорска с подведомственной территорией одаренным детям и учащейся молодежи и званий «Луч
ший спортсмен 2007 года», «Лучший тренер 2007 года». Подробности читайте на 3-й стр.

13 января — День российской печати!
Этот профессиональный праздник объединяет людей различных профессий — журна

листов, редакторов, издателей, работников полиграфической промышленности, распрост
ранителей печатных изданий — всех тех, чей благородный труд обеспечивает одно из ос
новных прав граждан — право свободы слова и информации.

Трудно переоценить ту роль, которую играют печатные издания в жизни нашего обще
ства, как и нелегко представить жизнь человека в современном мире без информации, 
получаемой им со страниц газет и журналов. Именно публикации в газетах и журналах 
являются во многом образцом для населения — граждане ищут в них подтверждение своим 
мыслям, поступкам. Поэтому профессия журналиста так ответственна: каждое слово долж
но быть точным, грамотным, взвешенным.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, требующий таланта, гражданско
го достоинства и преданности выбранному делу. Желаем всем творческих успехов, 
новых читателей, подписчиков и рекламодателей, крепкого здоровья, счастья вам и 
вашим близким!

С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
Ю. Короткий, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры города Оленегорска! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Любое правовое государство нуждается в надежных гарантах стабильности и законно
сти, реализации конституционных прав и свобод граждан. Одним из таких гарантов явля
ются органы прокуратуры. Сегодня прокуратура достойно выполняет возложенные на 
нее задачи, тем самым формируя правовую культуру, отстаивая интересы государства и 
граждан, защищая законность и справедливость. Залогом успешной работы органов про
куратуры по праву считаются неизменная верность профессиональному долгу, патрио
тизм и добросовестность, мужество и самоотдача.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, успехов в нелегком и ответственном 
труде, счастья и благополучия!

С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Рождественский вечер 
в Центре реабилитации...

В день п р азд н и к а  Р ож дества 
Х ристова в городском реабилита
ционном Ц ентре состоялось вы с
тупление воспитанников воскрес
ной школы, действующ ей при пра
вославном Храме Д имитрия При- 
луц кого . Д ети  п одготови ли  для 
своих сверстников обширную про
грамму, в которую были вклю че
ны и оригинальное театрализован
ное представление, и исполнение 
духовных песнопений хором вос
кресной школы. Зрители (а среди 
них находились не только ребята, 
занимаю щ иеся в Центре реабили
тации, но и их родители, а также 
активисты  православной общ ины 
О ленегорска) остались очень д о 
вольны этим самодеятельным кон
цертом, организованны м по ини
циативе настоятеля оленегорского 
прихода отца В алерия Комарова.

Ю ные артисты постарались на сла
ву и вполне заслужили похвалу и ап
лодисменты .

. и в «Полярной звезде»
Больш ой музы кальной феерией 

отметили Рождество и в молодежном 
досуговом  центре «П олярная звез
да». Там 7 января состоялся концерт 
для всех жителей города. В нем при
няли участие как уже знакомые оле- 
негорцам исполнители —  ансамбли 
«Северные росы», «М етелица», во
кальная студия «Экспрессия», танце
вальная группа «Контраст», —  так и 
новички, чьи имена прозвучали со 
сцены МДЦ впервые. Собравшиеся 
в зале зрители смогли увидеть и ус
лышать десятки песенных и танце
вальн ы х  н о м ер о в , п освящ ен н ы х  
рождественской теме. Были компози
ции уже знакомые, были и премье
ры —  все они воспринимались пуб
ликой очень доброжелательно.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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О л е н е го р с ки й  ГОК

Энергия любимого дела
Очевидно, что все технологическое оборудование фабрики приводится в действие электрической энер

гией, то есть электродвигателями и соответствующими системами управления и защиты. И, как пра
вило, пока оно работает непрерывно и без сбоев, не задумываешься над тем, что за этим стоит чей-то 
труд, каких-либо специалистов. Но, как только происходят нарушения, например, в электроснабжении, 
системах управления или приводной системе и оборудование дает сбой, вот тут и понимаешь, насколько 
важно, чтобы электрослужба предприятия работала эффективно и бесперебойно.

В настоящее время численность электро- закалка, которая с переменой места работы не участке электросетей. Само собой

Чтобы обслуживать электрооборудова
ние, энергетик должен владеть вопросами во
доснабжения, теплотехники, разбираться в си
ловом энергетического оборудовании, обору
довании из разряда КИП, системах контроля, 
защиты и др. О работе В.М. Башин рассказы-

службы энергетика дробильно-сортировочной 
фабрики составляет девять человек. На их пле
чах немалый объем работ: непрерывная мо
дернизация, поступление нового оборудова
ния требуют и от электрической части соот
ветствия такому же уровню. Сейчас костяк 
службы, по мнению энергетика ДСФ Вячесла
ва Михайловича Башина, составляют брига
дир Александр Васильевич Колтаков и элект
рик Андрей Викторович Помукчи.

А.В. Колтаков начал свою трудовую дея
тельность на комбинате в 1994 году в цехе по 
производству ферритовых стронциевых по
рошков, приехав на север с Украины, где рабо
тал электрослесарем на угольной шахте. С об
разованием дробильно-сортировочной фабри
ки он перешел в этот цех. У А.В. Колтакова, как 
у настоящего шахтера в прошлом, своя особая

изменилась. Вячеслав Михайлович охарактери
зовал его как высококлассного специалиста, 
знающего работника, очень ответственного и 
неравнодушного человека, любящего свое дело 
и душой болеющего за него. Что немаловажно, 
он старается и у работающих с ним рядом со
здать такое же отношение к делу.

А.В. Помукчи, по словам В.М. Башина, — 
грамотный, заинтересованный в том, чем зани
мается, молодой специалист. На Оленегорском 
ГОКе он с 1998 года. Пришел на комбинат, по
лучив в ПУ-20 профессию электрослесаря. 
Первое знакомство с производством состоялось 
еще во время прохождения учебной практики 
в главном корпусе фабрики. Поэтому после 
службы в армии вопрос о том, куда идти рабо
тать, решился сам собой. Позже он поступил в 
Мончегорский техникум и успешно окончил 

его. За время работы зарекомен
довал себя ответственным и доб
росовестным специалистом. По 
мнению В.М. Башина, у него есть 
все шансы в недалеком будущем 
вырасти и до энергетика.

Сам Вячеслав Михайлович 
связан с комбинатом уже почти 
30 лет. В 1970 году сразу после 
окончания средней школы № 15 
он устроился на участок КИП в 
желдорцех. Спустя полгода пер
вого опыта работы на производ
стве ушел в армию. Вернулся об
ратно в электроцех, где попро
бовал себя электрослесарем на

пришло осознание того, что необ
ходимо повышать свой професси
ональный уровень, получить об
разование, и в 1979 году он окон
чил Ленинградский государствен
ный горный институт.

В этом же году устроился в 
уже знакомый электроцех на пре
жнее место, где проработал до 1993 
года. «Потом мне предложили 
должность энергетика в цехе по 
производству ферритовых строн
циевых порошков. Точнее, цех еще 
только создавался, а коллектив 
для него собирался, — вспоминает Вячеслав 
Михайлович. — Кроме меня там еще было 
два человека: начальник и технолог Валерий 
Лоцманов и механик Сергей Лысков. Все де
лали своими руками, запускали, отлаживали. 
Нам дали возможность набрать команду, и 
мы ее сформировали. Опыт работы у  всех 
уже был достаточный, свои подходы, поэто
му поработали там плодотворно». Далее с 
образованием ДСФ он продолжил свою дея
тельность на фабрике.

Кстати, профессия, связанная с электри
чеством, выбрана им неслучайно. Во время 
учебы в школе он с интересом занимался в 
радиокружке, который был организован в 
клубе юных техников. А во время службы в 
армии попал в радиотехнические войска. «Так 
и получилось, что большая часть жизни у  меня 
связана с электричеством», — добавляет 
Вячеслав Михайлович.

вает как человек, по-настоящему увлеченный 
своим делом. «Специфика нашей работы, в 
отличие от других, такова, что неверное 
действие одного человека может поставить 
под удар безопасность двух, трех и более ра
ботников. Поэтому можно сказать, что 
выбранная профессия накладывает свой от
печаток — определенная специфика появля
ется и в характере человека, и в восприятии 
окружающего мира», — считает Вячеслав 
Михайлович. С удовольствием он отмечает те 
изменения, которые происходят на производ
стве в последнее время: «Приятно работать 
с новым современным оборудованием, но от 
того, как его эксплуатируют, как к нему 
относятся, от подготовки его к работе, 
напрямую зависит срок его службы. Поэто
му, чтобы минимизировать возможные не
приятности, их стоит предусмотреть».

Кира НАЗАРОВА.

В ц е х а х  ко м б и н а та

«МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
И ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ»
Как правило, в этой рубрике мы рассказываем о том, какие события происходят в различных струк

турных подразделениях Оленегорского ГОКа. Что принес 2007 год, какие планы удалось воплотить в 
жизнь и какие идеи предстоит реализовать в этом году, — в каждом из структурных подразделений 
комбината найдутся свои ответы на подобные вопросы. Для подготовки этого материала мы адресова
ли их энергетику дробильно-сортировочной фабрики Вячеславу Михайловичу Башину.

Модернизация, повсеместно про
ходящая в цехах комбината, затрону
ла не только основное оборудование, 
участвующее в технологическом 
процессе, но и те «электрические» со
ставляющие, которые обеспечивают 
его непрерывную работу.

В 2007 году был заменен ряд 
дренажных насосов, предназначен
ных для откачки сточных технологи
ческих вод. Вместо действовавших 
ранее были установлены насосы бо
лее высокой надежности «Flygt», ко
торые, по словам Вячеслава Михай
ловича, за время своей работы ни 
разу не подводили. Одним из глав
ных минусов их предшественников 
можно назвать частое включение- 
выключение: например, в течение 
каждых трех минут по мере откачи
вания воды из зумпфа они могут 
включаться и отключаться. Соответ
ственно, это приводило к быстрому 
выходу оборудования из строя. Бла
годаря надежной автоматике, исполь-

звуковых датчиков новые насосы 
могут работать безотказно, а следо
вательно, и без временных потерь.

На конвейерах применяются си
стемы плавного пуска и процессы 
энергосбережения. Если конвейер 
загружен не полностью или работа
ет вхолостую, то включается режим, 
практически в два раза снижающий 
энергопотребление. Использовав
шиеся раньше роторные пусковые 
станции занимали большую площадь 
из-за своих размеров, веса, обилия 
контактов; их механизмы быстро из
нашивались, отказывали — одним 
словом, доставляли немало проблем, 
в том числе и при их ремонте и заме
не. Сейчас им на смену приходят те- 
ристорные системы — внешне ком
пактные и аккуратные, которые при 
необходимости под силу заменить 
одному работнику в течение часа.

Свою пользу приносят металло- 
отделители, работающие в автома
тическом режиме, и, в случае нахож
дения на конвейерной ленте металлазованию гидростатических, ультра-
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в материале породы, последняя от
туда просто не извлекается и выб
расывается. Если попадет немагнит
ный материал, то сработает метал- 
лодетектор. Действующие в паре, 
эти устройства увеличивают надеж
ность работы оборудования.

Новые панели управления были 
введены на стадии мелкого дробле
ния. Так как поменялось местопо
ложение грохота 1 и грохота 2, то 
изменилась и система их управления. 
Компоновка нового оборудования 
занимает гораздо меньшую пло
щадь, и панели сконструированы 
таким образом, чтобы возникшие не
исправности можно было оператив
но, с минимальными затратами вре
мени, найти и устранить.

С появлением финансовых ре
сурсов стало возможным примене
ние в автоматике оборудования раз
личных блокировок: инфракрасных, 
ультразвуковых, микроволновых 
датчиков — и контролирование тех 
процессов, за которыми раньше из-

за недостатка технических средств 
проследить было невозможно. Элек
трическая защита срабатывала тог
да, когда механизм выходил из 
строя. В последнее время предава- 
рийный контроль осуществляется в 
автоматическом режиме, и, в случае 
даже незначительного сбоя в работе 
одного из механизмов оборудова
ния, в общем, и незаметного на пер
вый взгляд, уже срабатывают или 
сигнализация, или отключение. А да
лее уже задача механиков и техноло
гов — определить, что необходимо 
сделать, чтобы вернуть оборудова
ние к жизни. Нашли свое примене
ние и различные блоки температур
ного контроля, которые также ра
ботают на предотвращение аварий: 
бесспорно, лучше заблаговременно 
остановить оборудование на один 
час и устранить неисправность, чем 
на целую смену. «Главные крите
рии, по которым мы определяем эф
фективность оборудования, — его 
максимальная надежность и про

стота в эксплуатации, — подыто
живает В.М. Башин. — Сейчас по
степенно создаются все условия для 
их достижения».

Применение новой техники и по
явление финансовых возможностей 
для реализации тех или иных идей, 
безусловно, меняют производствен
ную ситуацию в лучшую сторону. 
Об этом говорят конкретные при
меры: если раньше замена или ре
монт какого-либо оборудования 
требовали не менее целой смены, то 
сейчас тот или иной электрический 
аппарат можно заменить, проверить 
и запустить в работу во много раз 
быстрее — за 1,5-2 часа. Оборудо
вание гораздо проще в обслужива
нии, не требует от работника непре
менно высокой квалификации. Свя
зано это и с тем, что его конструк
тивная часть выполняется с расче
том на максимальную эффектив
ность при минимальных действиях. 
И, конечно, большая роль уделяет
ся безопасности, причем к электри
честву это относится в полной мере. 
С учетом всего этого, те конструк
тивы, которые сейчас применяются, 
позволяют безопасно провести за
мену и восстановить работу обору
дования.

Много сделано, и на этот год так
же запланирован ряд мероприятий 
по модернизации оборудования, за
мене систем управления, реализация 
которых потребует от коллектива 
электрослужбы новых сил, отдачи, 
опыта, профессиональных качеств.

Кира НАЗАРОВА.



М естн о е  время

Лучшие из лучших
В канун празднования Нового 

года произошли два знаменательных 
события в жизни города — после 
подведения итогов года были опре
делены стипендиаты главы города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией и лучшие спортсмены 
и тренеры 2007 года. Традиционные 
торжественные церемонии награж
дений состоялись двадцать восьмо
го декабря в малом зале админист
рации города в присутствии роди
телей и педагогов. Глава города Н. 
Сердюк лично вручил всем победи
телям грамоты и подарки.

Первое награждение — это тра
диционная ежегодная церемония 
вручения премий главы города Оле
негорска с подведомственной терри
торией одаренным детям и учащей
ся молодежи. Глава города Н. Сер
дюк обратился к собравшимся: «Мы 
пригласили сегодня всех вас по очень 
торжественному событию. Каж
дый из вас сумел доказать и пока
зать на деле свои знания и проде
монстрировать талантыг. Комис
сия, которая рассматривала воп
рос о присуж дении стипендий, 
очень внимательно отслеживала 
все ваши успехи. Абсолютно все из 
вас заслужили, в первую очередь, 
огромную благодарность за ваш 
труд, который выг демонстрирова

ли на протяжении всего учебного 
года.

Уже стало ежегодной тради
цией выявлять лучших и присваи
вать им стипендию главы муници
пального образования. Мы1 надеем
ся на вас, как на передовой аван
гард нашей молодежи, который 
сможет в дальнейшем предварить 
в жизнь те задачи, которые на се
годняшний день ставит и админи
страция города, и руководство гор
но-обогатительного комбината. 
Нашему городу всегда будут нуж
ны.i умные и талантливые специали
сты.I. Особенно сейчас ощущается 
нехватка специалистов инженерно
технического профиля. На вас, ре
бята, возлагаются большие надеж
ды, на тех людей, которые стара
ются учиться, и в дальнейшем, я уве
рен, станут лидерами во всех сфе
рах жизни».

Ребят поздравили и представи
тели отдела образования В. Шакина 
и Л. Столярова: «Ребята — молод
цы! Они отличными успехами, за
мечательными делами, творче
ством не раз подтвердили то, что 
они достойны награды главы му
ниципального образования. Мы бла
годарны ребятам за их труд и бла
годарим главу, который достойно 
его оценил. Здесь сегодня собрались 
не только отличники в учебе, но и 
спортсмены, ребята, которые про
явили свои таланты в художествен
ной самодеятельности, искусстве, 
общественно-полезной работе, ис

следовательской дея
тельности. Все сти
пендиаты очень разно
сторонние. Мы благо
дарим ребят за то, 
что они достойно за
щищают честь наше
го города на област
ных конкурсах, сорев
нованиях, фестивалях, 
олимпиадах и, конечно, 
благодарим их настав
ников, учителей и ро
дителей, которые вос
питали таких замеча
тельных детей».

С ти п ен д и атам и  
2007-2008 учебного 
года стали: за успехи в 
изучении основ наук —
Анжелика Рябцовских 
(11 класс, СШ-4), Со
фия Терещенко (11 
класс, СШ-13), Татья
на Стрелецкая (11 класс, СШ-4), 
Дмитрий Добрецов (3 курс, горно
промышленный колледж); за успехи 

в исследователь
ской работе — 
Николай Левко 
(9 класс, СШ- 
15); за успехи в 
художественно
культурной дея
тельности — 
Марина Главац- 
кая (МДЦ «По
лярная звезда»), 
Евгения Сков- 
ронская (Центр 
внешкольной ра
боты); за успехи 
в спортивной де
ятельности — 
Виолетта Зыкина 
(конькобежный 
спорт, ДЮСШ 

«Олимп»), Виталий Сивухин (кара
тэ, Центр внешкольной работы); за 
успехи в общественно-полезной де
ятельности — Нина Назарова (9 
класс, СШ-13).

Глава города еще раз поблаго
дарил ребят за успешную учебу и 
выразил только одно пожелание: 
чтобы они оставались такими же це
леустремленными, умными и всегда 
старались, чтобы их знания приго
дились обществу, а также Н. Сер
дюк поблагодарил родителей и пре
подавателей, которые смогли при
вить желание учиться и желание по
знавать новое.

Ответное слово было предостав
лено Софии Терещенко: «Уважае
мый Николай Леонидович! Большое

спасибо вам за пожелания. Мне хо
телось бы от лица всех присутству
ющих здесь — и стипендиатов, и 
родителей — выразить вам огром
ную благодарность за то, что вы 
для нас делаете — это замечатель
но. И  та помощь, которую вы ока
зываете для развития юных талан
тов и одаренных детей, это, во-пер
вых, на мой взгляд, огромный сти
мул для того, чтобы они дальше 
продолжали развивать свои умения 
и, во-вторых, это стимул для дру
гих детей. Мне хочется, чтобы с 
каждым годом одаренных ребят и 
детей, преуспевающих в спортив
ной, художественной и учебной де
ятельности, становилось как мож
но больше. Я  думаю, что наш Оле
негорск богат талантами, и хочу, 
чтобы под Новый год ежегодно 
как можно больше детей собира
лось на эту замечательную церемо
нию. Также мне хотелось бы доба
вить, что все значительные для нас 
победы нельзя было бы достичь не 
только без нашего трудолюбия и 
тяги к знаниям, но также и без

помощи наших дорогих родителей, 
педагогов, которые помогают нам 
идти по трудному пути. Мне хо
чется еще раз выразить всем ог
ромную благодарность».

Вторая, не менее торжественная 
церемония, была посвящена успехам 
оленегорских спортсменов и трене
ров за прошедший год. Глава горо
да Н. Сердюк, обращаясь к ним, под
черкнул: «Мы сегодня в конце года 
традиционно пригласили вас для на
граждения. Совет спортивной об
щественности определил имена по

бедителей — лучших спортсменов 
и тренеров, проанализировав все ре
зультаты.

На мой взгляд, сейчас внимание 
спорту уделяется достаточное 
благодаря тем возможностям, ко-

но насчитать десятка полтора 
видов, которые развиваются в на
шем городе. Наиболее прогрессив
ные представляете вы — это конь
кобежный спорт, бокс, лыжи, фут
бол, хоккей, теннис. Администра

ция города занимает  
твердую позицию — ни в 
коем случае не снижать 
планку подготовки юно
го поколения. Хотелось 
бы, чтобы численность 
ребят серьезно занима
ющихся разными видами, 
спорта, увеличилась. В 
этом и заключается  
наша с вами задача в но
вом году».

Свидетельство о при
суждении звания «Луч
ший спортсмен 2007 
года» было вручено вос
питанникам ДЮСШ 
«Олимп» Станиславу 
Долгопятому, Антону 
Козлову, Александре 
Ржанской, Александру 
Рудакову, Максиму Ту- 
болец, Анару Халилову, 
члену спортивного клу
ба «Фаворит» Дмитрию 

Савинову. Лучшими тренерами про
шлого года признаны тренеры-пре
подаватели спортивной школы 
«Олимп» Александр Анатольевич 
Шаповалов, Эдуард Хафисович Сул
танов, Андрей Львович Петров, Вла-

торые есть сегодня у  муниципаль
ного образования. Выделяемые 
средства направляются в первую 
очередь на поддержание спортив
ной технической базы и на содер
жание персонала Учебно-спортив
ного центра, спортивной школы 
«Олимп», неформальных объедине
ний ветеранов спорта по хоккею и 
лыжам. Развитие всех видов спорта 
во многом зависит от предлагае
мых условий, но тем не менее мож-

димир Иванович Крук.
В завершении церемонии глава 

города еще раз поздравил всех с зас
луженными званиями и выразил 
пожелание — не снижать, а повы
шать уровень мастерства и уровень 
преподавания, пожелал всем только 
победы, самых лучших воспитанни
ков, крепкого здоровья и благопо
лучия.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

К св ед ени ю
ВНИМАНИЮ 

арендаторов земельных участков!
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Оленегорска сообщает об изменении кода бюджетной классифика
ции с 01.01.2008:

Реквизиты для перечисления арендной платы за использование 
земельных участков с 01.01.2008 года:

Получатель: УФК по Мурманской области (КУМИ администрации 
г.Оленегорска),

ИНН 5108900461, КПП 510801001, ОКАТО 47417000000 
Б анк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл. 

г.Мурманск,
р/сч 40101810000000010005, БИК 044705001,
Коды бюджетной классификации (КБК):
028 111 05010 04 1000 120 - арендная плата за земельные участки; 

028 111 05010 04 2000 120 - пени.
Назначение платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разгра
ничена и расположены в границах городских округов, а так же средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 января 2008 г. 3



Взгляд н а за д

2007-й: чем он нам запомнился
Уже первый месяц 2007-го по

дарил нам и радости, и печали. В 
конце года предыдущего для глав
ного городского очага культуры — 
МДЦ «Полярная звезда» была при
обретена, благодаря усилиям олене
горской администрации, новая ме
бель: удобные кресла для зритель
ного зала, современная звуковая и 
осветительная аппаратура, а также 
произведен косметический ремонт. 
Молодежный досуговый центр, где 
постоянно проводятся зрелищные 
мероприятия для жителей и гостей 
города, встретил новый год преоб
разившимся.

В конце января пришло скорб
ное известие из Мурманска: скон
чался писатель Николай Скром
ный, на протяжении пяти лет воз
главлявший областное отделение 
Союза писателей России. Скром
ный по праву считался одним из 
крупнейших прозаиков Русского 
Севера. Наиболее значительное его 
произведение — роман «Перелом»
— стало не просто событием, а це
лой эпохой в заполярной литерату
ре. По размаху и глобальности за
мысла «Перелом» сравнивали с що- 
лоховским «Тихим Доном». У зна
токов такое сопоставление вовсе не 
вызывало скепсиса. Вспоминаются 
приезды Николая Александровича 
в Оленегорск в составе творческих 
делегаций. Он охотно соглашался 
выступать перед любыми аудито
риями, просто и непринужденно 
общался со школьниками, ирони
зируя по поводу того, что включе
ние его романа в ученическую про
грамму едва ли добавит ему попу
лярности в молодежных кругах. Он 
был совершенно незаносчивым че
ловеком.

В феврале отметил свой юби
лей Александр Тимофеевич На
уменко, оленегорский музыкант, 
член Союза композиторов России, 
автор многочисленных песен о го
роде и крае, в свои шестьдесят пять 
не утративший ни бодрости, ни ори
гинальности творческих замыслов.

В декабре, накануне праздников и каникул, настроение, пожалуй, не слишком распо
лагало к серьезным раздумьям. Теперь же, когда отгуляли и отпраздновали, когда жизнь 
постепенно возвращается в рабочее русло, можно, наконец, позволить себе оглянуться 
через плечо, посмотреть внимательно на ушедший год, вспомнить, что он принес нам 
хорошего и что плохого, оценить его место в истории. Нет-нет, на мировую историю 
мы не претендуем — а вот о том, что нового, значительного, просто любопытного 
случилось за эти двенадцать месяцев в нашем городе, почему бы не поговорить?

Символично, что этот юбилей со
впал с возрождением джазового 
фестиваля «Звезды региона», у ис
токов которого когда-то стоял А. 
Науменко. Фестиваль не проводил
ся целых пять лет, и вот — конец 
скуке! В наш город опять приехали 
великолепные джазмены из Мур
манска, Мончегорска и Апатитов. 
Едва ли не самым ярким стало выс
тупление ретро-бенда «Мюзетт» — 
любимого детища Александра Ти
мофеевича. Вновь выходили на сце
ну неотразимые мужчины в стиль
ных костюмах, вновь виртуозно иг
рали свою любимую музыку, и 
вновь аудитория взрывалась апло
дисментами.

Кроме того, в середине февраля 
состоялось вручение первого в Мур
манской области сертификата на 
материнский капитал. Его владель
цами стала семья Набережневых из 
поселка Высокий. По этому поводу 
в скромный гарнизон прибыла вну
шительная делегация во главе с гу
бернатором Юрием Евдокимовым. 
Юрий Алексеевич в домашней об
становке вручил Набережневым 
сертификат и пообещал приехать 
еще раз, если высоковская семья не 
остановится на достигнутом и про
должит улучшать демографическую 
ситуацию.

В марте Оленегорск впервые 
стал столицей детской и юношеской 
книги Кольского Заполярья. Сотни 
читателей и работников библиотек 
приехали к нам, чтобы принять уча
стие в замечательном празднике, 
который не имеет аналогов в Рос
сии. Организаторами его стали об
ластная детско-юношеская библио
тека и комитет по культуре и ис

кусству Мурманской области. Це
лую неделю в городе беспрерывно 
проходили интереснейшие выстав
ки, конкурсы, обзоры и другие ли
тературные мероприятия. В этом же 
месяце была отмечена знаменатель
ная дата — пятидесятилетие со дня 
присвоения рабочему поселку Оле
негорск статуса города.

В апреле, аккурат 13-го числа, 
на тротуар Ленинградского про
спекта рухнула часть балконных 
ограждений дома №7. Этот инци
дент стал предметом особого разби
рательства в городской администра
ции. Как выяснилось, основной 
причиной разрушения кирпичной 
кладки стало несоблюдение техни
ческих требований при сооружении 
балконов. Было принято решение 
демонтировать опасные ограждения 
и заменить их более прочными. Ле
вую сторону главной городской ма
гистрали на полгода оккупировали 
ремонтники. К началу зимы боль
шая часть работ была завершена, 
остался лишь небольшой участок в 
районе магазина «Кругозор».

В мае в Оленегорск нагрянули 
необычные и весьма солидные ви
зитеры: представители двенадца
ти крупных компаний Финляндии, 
находившихся в Мурманской об
ласти с бизнес-миссией, целью ко
торой являлось знакомство с реги
оном и установление деловых кон
тактов с предприятиями Кольско
го Заполярья. Гости ознакомились 
с историей, достижениями и дос
топримечательностями Оленегор
ска, с текущим положением и пер
спективами горно-обогатительно
го комбината и механического за
вода, задавали по ходу встречи

Вам, акц ионеры !

вопросы на интересовавшие их 
темы.

По итогам июня Оленегорский 
подземный рудник преодолел 100- 
тысячную планку месячной добы
чи железной руды. Это еще раз под
твердило, что подземная разработ
ка северных месторождений — пра
вильный курс. Отмечая данный 
факт, начальник подземки Ю. 
Школьный сказал: «Более ста ты
сяч тонн, добыгтыгх рудником в 
июне, — это, безусловно, своего 
рода рубеж, которого мы достиг
ли на пути увеличения объемов... К  
этому стремится коллектив любо
го развивающегося предприятия». 
Ближе к концу года Оленегорский 
подземный рудник преодолел еще 
одну важную планку — миллион 
тонн руды, если считать с момента 
начала добычи.

Цифра «50» стала для 2007 года 
воистину знаковой. В июле в Рос
сии в пятидесятый раз отмечался 
День металлурга. По этому поводу 
в Оленегорске состоялось большое 
уличное шоу, на которое в первый 
раз за последние полтора десятка 
лет приехали именитые артисты. 
Пусть это были звезды не первой 
величины, но все-таки... В том же 
месяце, 5-го числа, пятидесятую 
годовщину отметила городская дет
ская библиотека. На центральной 
площади тем временем разворачи
вались масштабные работы по заме
не труб. Длились они около трех 
месяцев: за это время рабочие пе
релопатили десятки кубометров 
грунта, переложили сотни метров 
обветшалых сетей. Словом, лето 
выдалось ударным!

В конце июля Оленегорск был

взбудоражен сенсационным извес
тием: на городскую администрацию 
напали злоумышленники. Двое 
мужчин, жители Апатитов, прихва
тив обрез и газовый пистолет, спря
тались под лестницей, а вечером, 
когда здание мэрии опустело, выс
кочили из укрытия и набросились 
на вахтершу. К счастью, обошлось 
без жертв, оперативно прибывшие 
сотрудники правоохранительных 
сил задержали преступников.

В августе и сентябре Олене
горск простился с несколькими за
мечательными людьми. Ушли из 
жизни первый руководитель муни
ципального краеведческого музея 
Альбина Николаевна Пигасова, тре
нер хоккейной команды «Горняк» 
Игорь Николаевич Оноприенко, ге
неральный директор ООО «Огни 
Оленегорска» Мовсес Геушович 
К азарян . В начале осени не стало 
Надежды Ивановны Минеевой, лич
ности почти легендарной. Заслу
женный учитель, ветеран Великой 
Отечественной, майор МВД, она до 
последних дней беспокоилась обо 
всем, что происходило в городе, на
ходилась в курсе всех событий, при
нимала в них самое деятельное уча
стие. Надежда Ивановна была доб
рым другом «Заполярной руды». 
Невзирая на плохую погоду и не
важное самочувствие, она часто на
вещала нас, считала очень близки
ми ей по духу. И мы гордились этим.

В конце октября после десяти
летней реконструкции было торже
ственно открыто родильное отделе
ние. Присутствовавший на церемо
нии губернатор области Юрий Ев
докимов назвал событие беспреце
дентным, добавив, что это — «ве
личайшая победа оленегорцев». Го
сти и пресса смогли воочию убе
диться в справедливости слов губер
натора: роддом предстал светлым, 
чистым, уютным, с хорошими бы
товыми условиями и новейшим (в 
том числе импортного производ
ства) медицинским оборудованием.

Окончание на 16-й стр.
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О Т Ч Е Т
об итогах голосования на внеочередном общем 

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

Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное 
общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Красноярский 
край, г. Дудинка.

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голо

сование.
Дата проведения общего собрания: 21 декабря 2007 г.
Председатель Собрания: А.А. Клишас.
Секретарь Собрания: П. Р. Сухолинский.
Повестка дня общего собрания: О дивидендах по акциям ОАО «ГМК 

«Норильский никель» по результатам работы Общества за девять месяцев 
2007 года.

По вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества: «О дивидендах по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» 
по результатам работы Общества за девять месяцев 2007 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу 
повестки дня Общего собрания: 183 128 797.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Об
щем собрании (кворум имеется.): 124 687 326.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» - 124 218 199; «ПРОТИВ» - 1 448; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 354.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 
повестки дня Утвердить выплату дивидендов по акциям ОАО «ГМК «Но
рильский никель» по результатам работы Общества за девять месяцев 2007 
года денежными средствами в размере 108 рублей на одну обыкновенную 
акцию, выплату дивидендов провести в течение 60 дней с момента приня
тия настоящего решения».

Полное фирменное наименование и местонахождение регистрато
ра, а также имена уполномоченных им лиц: Закрытое акционерное об
щество «Национальная регистрационная компания», 121357, Москва, ул. 
Вересаева, д.6; Горбов В.В., Никитин А.Н., Елисеев Е.А.

А.А. Клишас, председатель Собрания; 
П.Р. Сухолинский, секретарь Собрания.
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Официальный отдел

П О Р Я Д О К
финансирования спортивных мероприятий за счет средств местного бюджета

Приложение  
к решению Совета депутатов  

города Оленегорска  
от 13.12.2007 № 01-87рс.

1. Настоящий Порядок регламен
ти р уе т  ф и н а н со в о е  о б е сп е ч е н и е  
спортивны х м ероприятий, проводи
мых за счет средств местного бю д
жета (далее - Порядок).

2. К спортивны м  м ероприятиям  
относятся -  городские, областны е, 
всер осси йски е  соревнования, пер
венства, чемпионаты и кубки России, 
международные соревнования и тур
ниры, учебно-тренировочные сборы, 
военно-прикладны е виды спорта, а 
та кж е  м а ссо вы е  ф и зкул ь тур н о 
спортивные и оздоровительны е ме
роприятия (спартакиад ы , ф изкул ь
турно-спортивные фестивали и иные 
мероприятия ф изкультурно-оздоро
вительного характера среди детей, 
молодежи, лиц средних и старш их 
возрастных групп населения), прово
дим ы е как на терри тори и  м уници
пального образования, так и за его 
пределам и, на основании  пол ож е
ний, правил и других регламентиру
ющих документов.

3. К участникам спортивных ме
роприятий  о тн осятся  спортсм ен ы , 
судьи, тренеры и другие участники, 
оговоренные в правилах, положени
ях о спортивных мероприятиях и дру
гих реглам ентирую щ их их проведе
ние документах.

4. Ф инансирование спортивны х 
мероприятий осуществляется в пре
делах прилагаемых норм, утвержден
ных настоящим Порядком и бюджет
ных ассигнований, предусмотренных 
на указанны е цели в местном бю д
жете на соответствующ ий ф инансо
вый год.

5. Организаторы спортивных ме
роприятий вправе, за счет собствен
ных средств и иных, не запрещенных 
законодательством , внебю дж етны х 
источников, устанавливать дополни
те л ь н ы е  норм ы  на п р о ве д е н и е  
спортивны х мероприятий . Долевое

участие в финансировании спортив
ны х м еропри ятий  за счет сре дств  
местного бюджета осуществляется в 
соответствии с нормами, утвержден
ными настоящим Порядком.

6. М а тер иа л ьн ое  об е спе че н и е  
участников спортивных мероприятий 
включает в себя: оплату проезда; су
точные в пути; обеспечение питани
ем; ф армакологические восстанови
те л ьн ы е  ср е д ств а , в и та м и нн ы е  и 
белково-глюкозные препараты и дру
гие средства; оплату найма жилого 
помещ ения; оплату судейства; рас
ходы по награждению  победителей; 
з а я в о ч н ы е  взно сы  на у ч а с т и е  в 
спортивны х м ероприятиях (в соо т
ветствии с положением (реглам ен
том ) о спо р ти вн о м  м е р о п р и яти и ); 
стартовые, заявочны е взносы; сбо
ры, предусмотренны е положениями 
(р е гл а м е н та м и ) о спо р ти вн ы х  м е 
роприятиях, а также другие виды ма
териал ьного  обеспечения участни 
ков спортивны х мероприятий.

7. При проведении спортивны х 
мероприятий за счет средств мест
ного бю джета в установленном  по
рядке утверждаются: положение (рег
ламент) о спортивном мероприятии, 
а также иные документы, устанавли
вающ ие порядок его проведения. В 
положении (реглам енте) опред ел я
ются основные правила и ф инансо
вые условия проведения спортивно
го мероприятия в пределах утверж
денных норм; приказ и смета расхо
дов, включающие поименный состав 
участников спортивных мероприятий, 
сроки их проведения и нормы мате

риального обеспечения.
8. При проведении спортивны х 

мероприятий с выездом за пределы 
м униципального образования, учас
тникам (за исключением участников, 
входящих в состав детских и юношес
ких сборных команд города), выпла
чиваются суточные в соответствии с 
нормами, установленными для слу
жебных командировок законодатель
ством  Р оссийской Ф едерации, воз
мещаются расходы по найму жилого 
помещ ения по ф актической стоим о
сти, но не выше стоимости установ
ленной законодательством  Р оссий
ской Ф ед ерации . В случае  начала 
соревнований в день приезда участ
никам мероприятий выдается пита
ние согласно утвержденным нормам, 
а суточные не выплачиваются.

9. Участники спортивных мероп
риятий, вклю ченны е в состав д етс
ких и ю но ш ески х  сб о р н ы х  ком анд  
города при направлении на спортив
ные мероприятия за пределы муни
ципального образования, обеспечи
ваются питанием во время участия в 
соревнованиях, включая время нахож
дения в пути, а также производится 
возмещ ение расходов по найму ж и 
лого помещения по фактической сто
имости, но не выше стоимости уста
новленной законодательством  Рос
сийской Ф едерации.

10. При проведении оф ициаль
ных всероссийских и международных 
спортивных мероприятий, утвержден
ных планом всероссийских и между
н аро д ны х спо ртивн ы х  ф едераций , 
Р о сспо р та  и д р у ги х  о р га н и за ц и й ,

проводящих спортивные мероприятия 
на территории  м униципального об 
разования за счет средств местного 
бюджета, может осуществляться д о 
л ево е  ф и на нси ро ван ие  указан н ы х 
спортивных мероприятий в соответ
ствии с положениями (регламентами) 
по их проведению.

При участии сборных команд го
рода и спортсменов во всероссийс
ких и международных соревновани
ях допускается возмещение расходов 
за счет средств местного бю джета, 
а такж е по нормам, предусм отрен
ным пол ож ениям и  (регл ам ен та м и ) 
этих соревнований.

Расходы в отношении спортсме
нов, тренеров и специалистов сбор
ных команд города, командируемы х 
для участия в оф ициальных всерос
сийских международных спортивных 
мероприятиях, проводимых на терри
тории Российской Федерации и за ру
беж ом , подлеж ат возм ещ ению  из 
средств местного бюджета по нормам, 
предусмотренным положением (регла
ментом) на пребы вание участников 
указанных спортивных мероприятий.

11. Расходы, связанные с прове
дением  централ изованны х учеб н о 
т р е н и р о в о ч н ы х  сб о р о в  осн о вн ы х , 
детских, м олодеж ны х и ю нош еских 
составов сборных команд города по 
видам спорта подлежат возмещению 
из средств местного бюджета, в пре
делах выделенных и согласованных 
объем ов средств, согласно утверж
денным нормам.

Количество учебно -тренировоч
ных сборов и количество их участни

ков опр е д е л я ю тся  учр е ж д е н и ям и - 
организаторами. Поименный состав 
уча стни ко в  уч е б н о -тр е н и р о во ч н ы х  
сборов из числа спортсм енов, тре 
неров и специалистов, являющ ихся 
членами сборных команд города ут
верждается направляющей организа
цией в устан овл ен н ом  поряд ке . В 
пределах выделенных и согласован
ных лимитов возмещаются расходы 
участникам спортивных мероприятий, 
связанные с проездом, оплатой суточ
ных в пути, проживанием, арендой 
спортивных сооружений и автотран
спорта, а также расходы на обеспе
чение питанием спортсменов в соот
ветствии с утвержденными нормами.

При совпадении сроков проведе
ния учебно-тренировочных сборов и 
спортивны х соревнований, участни
кам соревнований производится воз
мещение расходов только за участие 
в соревнованиях.

При проведении соревнований и 
у ч е б н о -тр е н и р о в о ч н ы х  сб о р о в  на 
б а зе  с п о р т и в н о -о з д о р о в и те л ь н ы х  
ор ганизаций  по путевкам , расходы 
оплачиваются на основании догово
ров с этими организациями.

12. За счет  ср е д ств  м е стн о го  
бю джета осущ ествляется ф инанси
рование по подготовке и участию  в 
спортивны х мероприятиях по воен
но-прикладны м видам спорта сбор
ных команд города в пределах норм, 
утвержденных настоящим Порядком.

13. Возмещение расходов на про
ведение спо ртивны х мероприятий , 
не предусмотренных настоящим По
рядком, осущ ествляется по ф акти 
ческим затратам , произведенны м с 
учетом эф ф ективности использова
ния бю джетны х средств в пределах 
ассигнований, предусм отренны х на 
эти цели в местном бю джете на со
ответствую щ ий  ф инансовы й  год и 
принципа результативности.

Нормы расходов
на финансирование спортивных мероприятий

Приложение  
к Порядку ф инансирования  

спортивны х мероприятий  
за счет средств местного бюджета

1. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тре
неров при проведении спортивных мероприятий:

№
п/п

Наименование
судейских

должностей

Размеры выплат 
с учетом судейских категорий, руб.

Международная
категория,

всероссийская
категория

первая
категория

судья по спорту, 
судья-стажер

1 2 3 4 5

1. Главный судья до 240 до 220 до 200

2. Судьи до 210 до 190 до 170

ных спортивных мероприятий:

№
п/п

Наименование спортивны х мероприятий Норма расходов  
на 1 человека  

в день, руб.
1. О бластны е спортивны е мероприятия, проводимые 

на территории муниципального образования 
(соревнования, кубки, чемпионаты, 
турниры, первенства и т.п.)

до 160

2. Городские спортивны е мероприятия, в т. ч. 
м ассовые ф изкультурно-спортивны е 
и оздоровительны е мероприятия, 
соревнования по военно-прикладным 
видам спорта

3. О бластны е спортивны е мероприятия, 
П роводимые с выездом за 
пределы муниципального образования

до 170

4. Всероссийские спортивны е мероприятия до 220

5. М еждународные спортивны е мероприятия до 500

6 . У чебно-тренировочны е сборы взрослых 
сборны х команд города

до 160

7. У чебно-тренировочны е сборы детских, 
ю нош еских сборны х команд

до 130

№
п/п

Наименование
судейских

должностей

Размеры вы плат  
с учетом судейских категорий, руб.

международная
категория,

всероссийская
категория

первая
категория

судья по спорту, 
судья-стажер

1 2 3 4 5

1. Главный судья 380 280 230

2. Главный судья 
секретарь

380 280 230

3. Заместитель 
главного судьи, 
главного 
секретаря

350 250 230

4. Судьи 320 230 230

2.3. Нормы расходов на выплату спортивным судьям, обслу
живающим командные игровые виды спорта городских, област
ных, всероссийских и международных спортивных мероприятий:

Примечания:
1. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг и/или рост выше 190 см, 

в отдельных случаях установленные настоящим приложением нормы 
могут повышаться на пятьдесят процентов.

2. При отсутствии возможностей обеспечения организованного пи
тания в местах проведения спортивных мероприятий по безналичному 
расчету, участникам спортивных мероприятий разрешается выдавать 
наличные деньги по нормам, установленным настоящим

приложением.
3. При проведении централизованных учебно-тренировочных сбо

ров по подготовке к всероссийским и международным соревнованиям на 
специализированных и комплексных спортивных базах норма питания 
устанавливается в стоимости одного чел./дня пребывания одного учас
тника согласно положению (регламенту) о спортивном мероприятии.

4. При проведении спортивных мероприятий спортивные судьи всех 
категорий питанием не обеспечиваются, за исключением судей, коман
дированных в составе команд для участия в соревнованиях за предела
ми муниципального образования.

2. Нормы расходов на выплату спортивным судьям за обслужи
вание спортивных мероприятий.

2.1. Нормы расходов на выплату спортивным судьям за обслу
живание городских физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий:

№
п/п

Н аим енование
судейских

должностей

Размеры  вы плат 
с учетом судейских категорий, руб.

М еждународная
категория,

всероссийская
категория

первая
категория

судья по спорту, 
судья-стажер

1 2 3 4 5

1. Главный судья 240 220 210

2. П омощ ник 
главного судьи

210 200 190

3. Судьи
(в составе 
бригады)

200 190 180

2.2. Нормы расходов на выплату спортивным судьям за об
служивание городских, областных, всероссийских и международ-

Примечания:
1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня 

соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты 
производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, 
баскетбол, волейбол, хоккей с мячом), но не более двух игр в день.

2. Организаторы спортивных мероприятий вправе за счет внебюд
жетных средств, а также заявочных взносов производить доплату к 
установленным размерам выплат спортивным судьям.

3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определя
ется в соответствии с утвержденными правилами проведения сорев
нований по видам спорта.

4. Выплата за обслуживание спортивных соревнований произво
дится на основании представленных документов, подтверждающих су
дейскую категорию. В случае непредставления документов выплата 
производится по норме расходов на выплату судье по спорту (судьи- 
стажера).

3. Нормы расходов на приобретение памятных призов при 
проведении городских, областных, всероссийских и международ
ных спортивных мероприятий (см. табл.).

Примечания:
1. Организации, проводящие спортивные мероприятия, имеют пра

во устанавливать иные размеры на приобретение памятных призов, а 
также специальные призы для лучших спортсменов игры, этапа, сорев
нования, турнира и т.д. за счет привлеченных средств.

2. В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах 
команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются памятными кубками, а 
участники команд, занявшие 1 места -  памятными призами или наград
ной атрибутикой (кубками, дипломами, медалями, грамотами и другими 
предметами), за 2-3 места -  медалями и грамотами.

№
п/п

Наим енование  
спортивны х м ероприятий

С тоим ость пам ятны х  
призов, руб.

командны е личны е
1. М еж дународны е соревнования

I место
II место
III место

д о  2000 
д о  1500 
д о  1300

д о  1500 
д о  1200 
д о  1000

2. Всероссийские соревнования
I место

II место
III место

д о  1500 
д о  1300 
д о  1100

до  1200 
до  1000 
д о  800

3. О бластны е соревнования
I место
II место
III место

д о  1500 
д о  1300 
д о  1100

до  1000 
д о  800 
д о  600

4. Городские соревнования
I место
II место
III место

д о  1500 
д о  1300 
д о  1100

до  1000 
д о  800 
д о  600

5. Городские соревнования, 
проводим ы е м униципальны м и  
образовательны м и  
учреж дениям и  
с обучаю щ им ися данны х  
учреж дений
I место
II место
III место

д о  1000 
до  800 
до  600

д о  300 
д о  250 
д о  200

6. Городские ф изкул ьтурно
С портивны е и
оздоровительны е м ероприятия
I место
II место
III место

д о  1300 
д о  1100 
до  900

д о  800 
д о  600 
д о  400

7. Городские ф изкул ьтурно
С портивны е и
оздоровительны е м ероприятия  
проводим ы е м униципальны м и  
образовательны м и  
учреж дениям и  
с обучаю щ им ися данны х  
учреж дений
I место
II место
III место

до  800 
до  600 
до  400

д о  250 
д о  200 
д о  100

8. Городские спортивны е  
м ероприятия  
на призы  главы  
города О ленегорска
I место
II место
III место

д о  2000 
д о  1800 
д о  1600

д о  1500 
д о  1300 
д о  1100

К св ед ен и ю  
Налоговая информирует
Срок представления сведений о среднесписочной числен

ности работников за 2007 год истекает 20 января 2008 года.
Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мурманской 

области напоминает, что все налогоплательщ ики-работодате
ли в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса РФ 
должны представить в налоговый орган по месту нахождения 
организации или по месту жительства индивидуального пред
принимателя сведения о среднесписочной численности работ
ников за 2007 год не позднее 20 января 2008 года. В случае 
создания (реорганизации) организации сведения предоставля
ются не позднее 20 числа месяца, следую щ его за месяцем, в 
котором организация была создана или реорганизована.

Форма сведений о среднесписочной численности работни
ков за предшествующий календарный год (код формы по КНД 
1180011) утверждена приказом Федеральной налоговой службы 
от 29.03.2007 № М М -3-25/174@ . Рекомендации по порядку за
полнения формы содержатся в письме ФНС России от 26.04.2007 
№ ЧД-6-25/353@ . С формой сведений и порядком их заполне
ния можно ознакомиться на стендах инспекции.
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Официальный отдел
Утверждено решением 

Оленегорской территориальной

Выписка из сообщения " ^ “ и К ° " з

Оленегорской территориальной избирательной комиссии о формировании участковых избира
тельных комиссий для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года

Оленегорская территориальная изби
рательная комиссия во исполнение пунк
та 9 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации» от 12.06.2002 
№ 67 и в целях реализации требований 
пунктов 4 и 5 статьи 27 указанного Феде
рального закона объявляет о формирова
нии участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №342-360, обра
зованных для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выбо
рах Президента Российской Федерации.

Перечень участковых избирательных 
комиссий и их численный состав утверж
дены решением Оленегорской территори
альной избирательной комиссии от 
08.01.2008 г. № 15/67.

Выдвижение кандидатур в состав 
участковых избирательных комиссий на
чинается с 15 января и заканчивается 
29 января 200И года.

Предлагаемая в состав избиратель
ной комиссии кандидатура должна со
ответствовать требованиям, предъяв
ляемым вышеуказанным Федеральным 
законом к членам избирательных комис
сий.

Участковые избирательные комиссии 
формируются на основе предложений по
литических партий, избирательных объе
динений, выдвинувших списки кандида
тов, допущенные к распределению депу
татских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российс
кой Федерации; региональных и иных от
делений политических партий; обществен
ных объединений; представительных ор
ганов местного самоуправления; собра
ний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Решение о предложении кандидатуры 
в состав участковой комиссии должно 
быть принято в порядке, закрепленном 
уставом партии, общественного объеди
нения, регламентом представительного

органа местного самоуправления, оформ
лено соответствующим постановлением, 
решением, выпиской из протокола или про
токолом заседания, конференции и подпи
сано руководителями полномочных (ру
ководящих) органов.

При выдвижении кандидатур в состав 
избирательных комиссий собраниями из
бирателей (с произвольным числом учас
тников) по месту жительства, работы, 
службы, учебы решения о предложении 
кандидатур должны быть оформлены вы
пиской из протокола собрания избирате
лей, подписаны председателем и секрета
рем собрания. К выписке из протокола 
собрания избирателей прилагается список 
участников собрания, где указываются: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, данные паспор
та или заменяющего его документа каж
дого участника собрания. В случае если 
число участников собрания превышает 50 
человек, в списке приводятся указанные 
сведения на 20 участников собрания. В 
решениях о выдвижении кандидатуры, в 
выписке из протокола собрания необходи
мо указать лицо, которому поручается 
представить в Оленегорскую территори
альную избирательную комиссию доку
менты по выдвижению в состав участко
вой избирательной комиссии.

Региональное отделение, иное струк
турное подразделение политической 
партии могут вносить предложение по кан
дидатурам в состав участковых избира
тельных комиссий в том случае, если Ус
тавом партии им дано право самостоя
тельно принимать участие в решении воп
росов, связанных с выборами органов 
государственной власти Российской Фе
дерации, либо если право вносить пред
ложения по кандидатурам им делегирова
но полномочным (руководящим) органом 
партии. При этом решение принимается 
органом регионального отделения, иного 
структурного подразделения, полномоч
ным принимать такое решение. Указанные

полномочные органы могут быть прямо 
определены в Уставе партии либо реше
ние этого вопроса может быть возложено 
на какой-либо руководящий орган партии. 
Все документы, в том числе по делегиро
ванию полномочий, должны быть оформ
лены в письменном виде и подписаны 
уполномоченными (руководящими) лица
ми партии (ее структурных подразделе
ний) в соответствии с Уставом.

К решению о выдвижении кандидату
ры в состав избирательной комиссии при
лагаются сведения биографического харак
тера: фамилия, имя, отчество, дата и мес
то рождения, образование, основное мес
то работы или службы, занимаемая долж
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий), 
адрес места жительства, вид, серия и 
номер документа, удостоверяющего лич
ность, наименование или код органа, вы
давшего данный документ, и дата его вы
дачи, сведения о гражданстве, об учас
тии в организации и проведении избира
тельных кампаний (в каких и в качестве 
кого); номера служебного и домашнего те
лефонов; письменное согласие гражда
нина Российской Федерации на вхожде
ние в состав указанной участковой изби
рательной комиссии.

Документы о выдвижении кандидатур 
в состав участковых избирательных ко
миссий представляются в Оленегорскую 
территориальную избирательную комис
сию по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, 52, каб. 104, с 9.00 до 1И.00 
по рабочим дням. Прием документов за
канчивается 29 января 200И г. в 1И ча
сов. Телефон Оленегорской территориаль
ной избирательной комиссии 5И-920.

Документы, полученные Оленегорс
кой территориальной избирательной комис
сией позднее указанного срока, не рас
сматриваются.

Оленегорская 
территориальная 

избирательная комиссия.

Избирательный участок № 342
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Мира, дом № 38-а (тел. 5-47-31), включает 
в себя часть территории г. Оленегорска: 
улицу Бардина - дома №№ 6/18, 8, 12/ 
14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18, 24; про
спект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8,
14, 16, 20; улицы: Горняков - дома №№
2, 3, 4, 5, 6; Горького - дома №№ 2, 15; 
Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира - 
дома №№ 1/10, 2 (корпус 1,2), 4, 5/9, 7/8, 
8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 17/12, 19, 20,
21, 22, 24/7, 26/10; Строительная - дома 
№№ 3, 5, 7, 10 (корпус 1, 2, 3, 4), 11, 12, 
13/1, 15/2.

Избирательный участок № 343 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Мира, дом № 38-а (тел. 5-46-24), включает 
в себя часть территории г. Оленегорска: 
улицы Бардина - дома №№ 28, 30, 31, 
33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; Комсо
мола - дома №№ 4, 6, 8; Мира - дома №№ 
25, 27, 28, 29/1, 30, 31/2, 33, 35, 36, 37/11, 
40/5; Парковая - дома №№ 1/18, 3, 4, 5, 6; 
Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; 
Строительная - дом № 19/2; Ферсмана - 
дома №№ 7, 13.

Избирательный участок № 345 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, дом № 22 (тел. 5-73-56), 
включает в себя часть территории г. Оле
негорска: улицу Капитана Иванова - дома 
№№ 3, 7, 9; бульвар Молодежный - дома 
№№ 7, 9, 17, 19; улицы: Строительная - 
дома №№ 24, 26; Южная - дома №№ 3 
(корпус 1, 2, 3, 4), 3-а; Восточная - дома 
№№ 6, 10, 12/8; Высокая - дома №№ 5, 9; 
Западная - дома №№ 3, 10, 14; Первомай
ская - дома №№ 6А, 7, 10, 11, 12, 13, 14; 
Полярная - дома №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11А,
12, 16; Больничный проезд - дома №№1, 
4А; Оленегорское шоссе - дом № 4.

Избирательный участок № 346 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Мира, дом № 48 (тел. 5-48-50), включает в 
себя часть территории г. Оленегорска: 
улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 
54/19, 56; Комсомола - дома №№ 1/21, 3; 
Мира - дома №№ 44, 46/9; бульвар Моло
дежный - дома №№ 3, 5; улицы: Парко
вая - дома №№ 8, 10; Строительная - дома 
№№ 27/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34; Ферс
мана - дома №№ 3, 17.

Избирательный участок № 347 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, дом № 26 (тел. 5-30-97), вклю

чает в себя часть территории г. Оленегор
ска: улицы: Бардина - дома №№ 45, 47; 
Космонавтов - дома №№ 4, 6 (корпус 1,2),
8, 10, 12, 14; Парковая - дома №№ 12, 14; 
Строительная - дома №№ 35, 37, 39, 43, 
45.

Избирательный участок № 34И
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, дом № 26 (тел. 5-30-40), вклю
чает в себя часть территории г. Оленегор
ска: улицу: Парковая - дома №№ 7, 11,
13, 15, 15-а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
28, 30.

Избирательный участок № 349
расположен по адресу: г. Оленегорск, Ле
нинградский проспект, дом № 5 (тел. 5-41
63), включает в себя часть территории г. 
Оленегорска: улицу: Капитана Иванова
- дом № 5; проспект Ленинградский - дома 
№№ 4, 7; улицу Строительная - дома 
№№ 38, 40, 46, 48, 50.

Избирательный участок № 350 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Южная, дом № 11-а (тел. 5-45-42), вклю
чает в себя часть территории г. Оленегор
ска: улицы: Мурманская - дома №№ 1,
3, 7, 9, 11 (корпус 1,2); Южная - дома №№
4, 5, 7, 7-а.

Избирательный участок № 351 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Южная, дом № 11-а (тел. 5-48-55), вклю
чает в себя часть территории г. Оленегор
ска: улицы: Пионерская - дома №№ 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14; Южная - дома №№
9, 9-а.

Избирательный участок № 352
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, дом № 61 (тел. 5-73-05), 
включает в себя часть территории г. Оле
негорска: проспект Ленинградский - дома 
№№ 9, 11; улицы: Парковая - дома №№ 
23, 25; Строительная - дома №№ 49, 49-а, 
51, 53, 53-а, 55, 57, 59.

Избирательный участок № 353 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Энергетиков, дом № 3 (тел. 5-41-79), вклю
чает в себя часть территории г. Оленегор
ска: улицы: Парковая - дома №№ 27, 29, 
31; Строительная - дома №№ 54, 56, 58, 
70, 72, 73; Энергетиков - дома №№ 2, 6, 
8; Красноармейская - дом № 16; Ловозер- 
ская - дома №№ 18, 20, 22; Новая - дома 
№№ 7, 9, 10А, 11 12, 14, 25, 27/1,27/2, 32, 
35; Торфяная - дома №№ 5Б, 6/В,17; Тра
вяная - дома №№ 1, 3, 4, 12-а, 27; При
вокзальное шоссе - дом № 7А; Мончегорс

кое шоссе - дом № 6А; Частный переулок
- дом № 5; Железнодорожная станция 
Ягельный Бор, населенный пункт Путе
вые усадьбы 1331 км.

Избирательный участок № 354 
расположен по адресу: н.п. Высокий, ул. 
Гвардейская, дом № 16 (тел. 5-47-92, 25
19), включает в себя часть территории, 
подведомственной г. Оленегорску: улицы: 
Кольцевая - дома №№ 1, 2, 4; Можаева - 
дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24-а, 24-б; Сыромятникова - дома №№
14, 21, 22, 23, 25.

Избирательный участок № 355 
расположен по адресу: н.п. Высокий, ул. 
Гвардейская, дом № 16 (тел. 5-47-92, 23
07), включает в себя часть территории, 
подведомственной г. Оленегорску: улицы: 
Гвардейская - дома №№ 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17, 19; Дальняя - дома №№ 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68; Северная - 
дом № 3.

Избирательный участок № 356 
расположен по адресу: село Имандра, дом 
№ 48 (тел. 5-33-36, 2-90), включает в себя 
часть территории, подведомственной г. 
Оленегорску: село Имандра.

Избирательный участок № 357 
расположен по адресу: ждс Лапландия, 
ул. Заводская, дом № 20 (тел. 5-38-45, 2
77), включает в себя часть территории, 
подведомственной г. Оленегорску: улицы: 
Заводская - дома №№ 3, 19, 20; Зеленая, 
Лесная.

Избирательный участок № 35И
расположен по адресу: н.п. Высокий, ул. 
Дальняя, дом № 4 (тел. 5-31-10), включа
ет в себя часть территории, подведом
ственной г. Оленегорску: улицу: Даль
няя - дома №№ 1, 2, 3, 52, 75/3, 84-а, 84/
5, 85/1.

Избирательный участок № 359
расположен по адресу: г. Оленегорск-2, 
ул. Ленинградская, дом № 10-а (тел. 5-40
41), включает в себя часть территории, 
подведомственной г. Оленегорску: улицы: 
Лениградская, Октябрьская, 60 лет СССР, 
Туристов.

Избирательный участок № 360 
расположен по адресу: г. Оленегорск-1, 
ул. Озерная, Гарнизонный дом офицеров 
(тел. 5-74-45), включает в себя часть тер
ритории, подведомственной г. Оленегорс
ку: улицу: Озерная.

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

Сообщение Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии о начале выдачи 

открепительных удостоверений 
для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 
Уважаемые избиратели!

Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 2 
марта 200И года вы будете отсутствовать по месту жительства, установленному 
органами регистрационного учета, и не сможете прийти в помещение для голо
сования того избирательного участка, где вы включены в список избирателей, 
вы вправе получить открепительное удостоверение и принять участие в голо
совании на том избирательном участке, на котором вы будете находиться в день 
голосования.

Выдача открепительных удостоверений избирателям будет производиться с 16 
января по 10 февраля в территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д.52, каб. 104 (тел. 58-920), с 10 до 19 часов в рабочие дни, 
с 12 до 16 часов в выходные дни; с 11 февраля по 01 марта в участковых избиратель
ных комиссиях с 17 до 19 часов в рабочие дни и с 12 до 16 часов в выходные дни

Соответствующая избирательная комиссия на основании письменного заяв
ления избирателя с указанием причины, по которой ему требуется открепитель
ное удостоверение, выдает открепительное удостоверение лично избирателю 
либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверен
ности. Доверенность также может бы ть удостоверена администрацией стацио
нарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится в 
этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, где содержатся 
под стражей подозреваемые или обвиняемые (если избиратель содержится в 
этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).

О получении открепительного удостоверения избиратель или его предста
витель расписывается в реестре выдачи открепительных удостоверений (в 
территориальной избирательной комиссии), либо в списке избирателей (в уча
стковой избирательной комиссии), указав серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина.

По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования избиратель 
должен быть включен в список избирателей на любом избирательном участке.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия.

Утверждено решением Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии от 0И.01.200Иг. № 15/67

Перечень и количественные составы
участковых избирательных комиссий, формируемых для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

на выборах Президента Российской Федерации

Наименование участковой 
избирательной комиссии

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 342
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 343
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 344_____
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 345_____
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 346_____
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 347_____
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 348_____
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 349_____
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 350_____
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 351______
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 352_____
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 353_____
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 354
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 355_____
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 356
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 357_____
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 358_____
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 359_____
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 360_____

Количественный состав

10

11

11

10

11

10

10

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 596 от 29.12.2007 г. 

г. Оленегорск
Об образовании избирательных участков для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации
В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О выборах Президента Рос

сийской Федерации», по согласованию с Оленегорской территориальной избиратель
ной комиссией, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать 18 избирательных участков для проведения 2 марта 2008 ода 

голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской 
Федерации на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, согласно приложению.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

список
избирательных участков по выборам Президента Российской Федерации

Приложение 
к постановлению 

администрации города 
от 29.12.200И г. № 596.
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Новая тех н и ка

Hydrocone 
в действии

Перед Новым годом на дробильно-обогати
тельной фабрике в корпусе среднего дробле
ния третьей нитки была введена в эксплуа
тацию дробилка Hydrocone производства 
шведской компании Sandvik. Таким образом про
ходит модернизация основных производ
ственных мощностей фабрики.

По словам и.о. главного инженера ДОФ А.Ю. Маркова, глав
ная цель подобных мероприятий — снижение затрат на производ
ство железорудного концентрата, которое можно достичь путем 
максимально возможного уменьшения крупности руды, поступа
ющей с участка дробления в обогащение. В конечном итоге после 
всех модернизаций в комплексе крупность руды должна снизиться 
на 10 % по классу +15 мм, а производительность секции обогаще
ния — увеличиться на 30 %.

Как отметил А.Ю. Марков, при выборе дробильно-размольного оборудования предпочтение было отдано дро
билке Hydrocone по ряду причин. В основном, благодаря тому, что она обладает наиболее оптимальными для 
производственного процесса комбината технологическими параметрами, в частности, производительностью; тре
бует минимальных объемов технического обслуживания и обеспечивает необходимые экологические параметры 
рабочих мест.

Кира НАЗАРОВА.
П роф ком  инф орм ирует

Семинар для профкома комбината
В конце декабря в конференц-зале управления комбината был проведен семинар-совещание с проф

союзным активом ОАО «Олкон». Его провели представители областного совета профсоюза и обла
стного комитета Горно-металлургического профсоюза России: председатель областного комите
та ГМПР Геннадий Викторович Кравченко, заместитель заведующего отделом социально-трудо
вых отношений и экономических прав трудящихся Елена Вячеславовна Сивашова и главный тех
нический инспектор Светлана Владимировна Клименко. Подобные занятия позволяют ликвиди
ровать пробелы в знаниях в области юридических, экономических и социальных вопросов.

в дискуссии, сформулировать свои 
проблемы, которые требуют пер
воочередного решения. По мне
нию членов профкома комбината, 
главными вопросами, находящи
мися в ведении профсоюза, долж
ны стать вопросы, связанные с из
менением принципов формирова
ния заработной платы, вопросы 
создания достойных условий тру
да, техники безопасности и охра
ны труда, а также правовые воп
росы, затрагивающие индивиду
альные трудовые договоры.

В течение года такие занятия 
будут проводиться несколько раз. 
Для того чтобы определиться с те
мой следующего семинара, пред
ставители облсовпрофа попроси
ли слушателей заполнить тест по 
теме «Правовое регулирование 
трудовых отношений» и тест про
верки знаний по вопросам деятель
ности профсоюзов, которые помо
гут выяснить, какие темы станут 
основными на последующих заня
тиях.

Наталья РАССОХИНА.

На семинаре вниманию слу
шателей был предложен видеома
териал выступления председате
ля Центрального Совета ГМПР 
М.В. Тарасенко на съезде Феде
рации независимых профсоюзов 
Российской Федерации. М.В. Та
расенко говорил о консолидации 
сил трудящихся, о справедливом 
распределении средств, о том, что 
лишь совместными усилиями 
можно добиться определенных

результатов. Только сильный и 
сплоченный профсоюз может по
влиять на социальное положение 
человека на предприятиях, находя
щихся в собственности акционеров 
или частного предпринимателя. А 
основная сила профсоюза — в орга
низованной работе. Именно этому 
и был посвящен семинар.

Участникам занятий предложи
ли не просто прослушать лекцион
ный материал, но и поучаствовать

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината 
или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу:проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж.
Или звонить по телефону 5-51-94.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Итоги и планы

На первом в новом году оперативном совещании с участием функцио
нальных директоров, начальников структурных подразделений комбината 
и главных специалистов генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. Чер
ных отметил, что коллектив Оленегорского ГОКа достойно завершил 2007 
год, выполнив бизнес-план производства основных видов продукции. Так 
же успешно справиться с отгрузкой ЖРК и щебня, к сожалению, не уда
лось. В основе незначительного отставания от плана — внешние факто
ры, причины, не зависящие от предприятия.

2007 год показал, что на комбинате меняется в позитивную сторону 
ситуация, связанная с охраной труда и техникой безопасности. Работники 
начали более ответственно и осознанно относиться к соблюдению правил 
профессиональной безопасности, руководители стали уделять большее 
внимание вопросам обеспечения безопасных условий труда. «Наше са
мое главное достижение заключается в том, что мы прошли год без 
потерь», — сказал В.А. Черных. Вопросы охраны труда и техники безо
пасности и в 2008 году будут оставаться приоритетными, поэтому каждому 
руководителю предстоит работать в этом направлении не менее ответ
ственно и напряженно.

В 2008 году объемы производства увеличиваются. Планка годового про
изводства железорудного концентрата поднята до 4,923 млн. тонн. А это 
значит, что необходимо дополнительно добыть 1 млн. тонн руды. Дробиль
но-обогатительная фабрика, пережившая в ушедшем году пуск новых про
изводственных мощностей — второй очереди сухой магнитной сепарации, 
существенное обновление оборудования на третьей нитке дробления, го
това перерабатывать этот объем. Задача цехов комбината и служб — со
здать все необходимые условия для выполнения производственной про
граммы.

Много проектов запланировано к реализации в 2008 году: инвестицион
ных, проектов научно-исследовательского характера. Есть среди них и та
кие, которые, по словам В.А. Черных, в наступившем году «потребуют кон
кретного старта», а именно: предстоит начать вскрышные работы на уча
стке Восточный Южно-Кахозерского месторождения, строительство завода 
по производству эмульсионных взрывчатых веществ и строительство тре
тьей очереди сухой магнитной сепарации. Безусловно, имеются и другие 
инвестиционные проекты. Но все они, без исключения, направлены на со
кращение издержек, снижение себестоимости конечной продукции.

В 2008 году будут продолжены работы по реконструкции хвостохрани- 
лища Колозера и строительству дамбы на Хариусозере. Потребуют реше
ния вопросы, связанные с привлечением на комбинат квалифицирован
ных специалистов по профессиям, которые наиболее востребованы се
годня, в частности, маркшейдеров, геологов, энергетиков, механиков. Ре
ализация Единого стандарта социально-бытовых условий «Северсталь- 
Ресурса» также на повестке дня.

Объемы производства в январе
В январе 2008 года планируется произвести 400 тыс. тонн железоруд

ного концентрата, отгрузить — 397 тыс. тонн. Предстоит произвести и от- 
грузить130 тыс. кубометров товарного щебня. Объем добычи руды по пла
ну текущего месяца — 1259 тыс. тонн, из них 135 тыс. тонн придется на 
руду с Оленегорского подземного рудника. Декабрьская проходка на под
земном руднике планируется в объеме 455 погонных метров. Предстоит 
вывезти 1074 тыс. кубометров вскрыши. Перевозка горной массы и щебня 
железнодорожным транспортом составит 1224 тыс. тонн; перевозка гор
ной массы автотранспортом — 4457 тыс. тонн. Бурение — 38100 погонных 
метров. Взрывание — 1216 тыс. кубометров горной массы. В этом месяце 
производство ферритовых стронциевых порошков запланировано в объе
ме 250 тонн, отгрузка — 80 тонн.

Подготовила Валерия ПОПОВА.
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Горняцкий вестник

ф орм ула успеха
Корпоративный праздник для работников ОАО «Олкон» «Время чудес», состоявшийся 29 декабря, еще раз подтвердил, 

что творческий коллектив Дворца культурыг нашел единственно верную формулу успеха подобного мероприятия: необходимо 
просто пригласить талантливых и неравнодушных людей. Без утомительных отчетов — «коротенько минут на сорок», без 
сухих цифр и фактов все собравшиеся в зале увидели, чем запомнился ушедший теперь уже год в каждом подразделении. 
Конечно, кто же может лучше и интереснее рассказать о том, чем жило подразделение целый год, как ни сами работники. 
Поздравляя с Новым годом, работники подразделений не поскупились на добрые слова и теплые пожелания. Сделано это 
было с юмором и с доброй улыбкой.

еще не перевелись на земле оле
негорской, когда такие парни на 
таких конях, отнятых у ковбоев, 
по карьерам ездят и про ремни 
б е зо п асн о сти  пом н ят даж е в 
праздник. Олконовская дружина 
с удовольствием принимала бо
гатырские поздравления и про
вожала артистов бурными апло
дисментами.

Сны Шурика из фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию»

Открыл праздничный вечер 
генеральный директор ОАО «Ол
кон» Василий Алексеевич Чер
ных. Он в торжественной обста-

телям в зале и тем, кто был на 
сцене. Но суровая правда сегод
няшней жизни такова, что оказы
валось это доверие только тем, 

кто мог заплатить за это хотя 
бы минимальный оклад работ
ника Дворца культуры или по
делиться доходами от добычи 
подземной руды. В общем, с 
подачи ведущих на сцене сме
шались возможные и невоз
можные времена —  от диких 
первобытных до пламенных 
революционных. Все страсти, 
кипевшие на сцене, крутились 
вокруг одной темы —  Олене
горский горно-обогатитель
ный комбинат. Зрители едва 
успевали за полетами фанта
зии артистов —  своих коллег, 
переносясь с помощью импро
визированной машины време
ни то в императорский дворец, 
то на небеса. Столь легкий и

кие трубы голосами ангелов воз
вестили по громкой связи о нача
ле праздника, с которым и были 
поздравлены собравшиеся.

О корпоративной солидарно
сти ш ла речь в представлении 
Ц П П иС Х . Н а во п р о с : «Е сли  
партия прикажет?» —  некоторые 
работники, не являющиеся чле
нами профсоюза и проводящие 
время в сомнительных заведени
ях, ответили: «Где дополнитель
ная оплата?» Однако сила убеж
дения руководства была на вы 
соте. Здесь вспомнили им и луч
шие социально-бы товые усло
вия, и сдельную оплату труда. 
Сам «товарищ  М аяковский — 
трибун революции» —  громог
ласно заявил, что «будущее не 
придет само, если не примем 
мер».

Революционными страстями 
был наполнен номер от УЖДТ.

новке, под звуки аплодисментов 
пригласил на сцену тех людей, 
чей труд был отмечен руковод
ством предприятия и руководите
лями подразделений. Цветы, пре
мии, почетные грамоты и благо
дарственные письма были вруче
ны самым достойным. А дальше 
сцена была передана в надежные 
руки самодеятельных артистов. 
Основой сюжета послужила веч
ная история —  путешествие на 
машине времени, обеспечившей 
всю программу обещанными в 
названии чудесами. Причем ма
шина времени —  это сильно ска
зано, так как она больше походи
ла на неопознанный прибор, ко
торый стащили у связистов. Ве

дущие праздника Ольга Тениги- 
на и Сергей Ковырзин нажимали 
кнопочки и штучки этого, без со
мнения, тянущего на Нобелевс
кую премию устройства по свое
му усмотрению, доверяли их зри-
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непринуж денны й полет, по 
признанию  сам их сам од ея
тельных артистов, давался им 
порой нелегко. Репетиции на
чались задолго до праздника, 
сценарии рождались в муках, 
но результат того стоил.

Первыми в творческий по
лет пустились работники ДСФ. 
Фантазия увлекла их на небеса, 
где Создатель, творя мир, не по
скупился и самых лучших ра
ботников сделал именно для 
этого подразделения. Интриги 
«заоблачной» жизни были ра
зыграны перед зрите
лям и: неш уточная 
борьба добрых и злых 
сил окончилась тор
жеством добра. Оча
ровательные работни
цы фабрики с честью 
выдержали соблазне
ния сим патичного  
черта, предлагавшего 

«оттян уться , п о к у р а
житься»: Единые карди
нальные требования для 
работников комбината 
имеют силу библейских 
заповедей. Однако рабо
та работой, а иерихонс

Проникновенный ленинский го
лос с легкой картавинкой напом
нил о прошлом, которое уже тес
но соединилось с настоящим. И 
пламенный Ильич выскочил на 
сцену под музыку из «Бригады». 
Его неукротимый темперамент не 
остыл за годы лежания в Мавзо
лее. Рабочие массы УЖДТ и в бу
дущем готовы к новым трудовым 
свершениям на новых тяговых аг
регатах. «Дадим стране руду!» — 
прозвучало оптимистично и обна
деживающе.

Очень реалистично была созда

на салунная атмосфера Дикого За
пада работниками горного управле
ния, которые не смогли оставить в 
стороне достижение ушедшего года
—  добытую 600-миллионную тон
ну руды. Под ржание диких мустан
гов ворвались в салун бравые ков
бои, нагруженные мешками с таин
ственным грузом. Общий счет, вы
ставленный им владельцем заведе
ния Гарри, при взвешивании никак 
не дотягивал до нужной цифры. Не
большой вклад молодого и подаю
щего большие надежды ковбоя по
требовал специальных лаборатор-

вспомнили подземщики. Только у 
них грозный царь брать собирал
ся не Казань, а Оленегорск, ибо по 
рассказам шустрого геолога, неиз
вестно как попавшего в древние 
времена, больно там хорошо жи
вется. Царица, соблазненная шу
бами, северным сиянием да кор
поративным праздником во Двор
це культуры, сбежала от супруга, 
который «под Новый год вынуж
ден был двинуться в поход». Ра
ботники Оленегорского подземно
го рудника, поздравляя всех, ис-

ных весов, стрелка которых качну
лась в нужную сторону, и вот он — 
заветный рубеж.

Работники управления комби
ната открыли на корпоративном 
празднике «страшную» тайну — 
предприятие выходит на мировой 

рынок. Без реш ения 
императрицы, то бишь 
управляющей компа
нии, здесь  бы ло не 
обойтись, поэтому Ок
сана отправила Вакулу 
за контрактом в столи
цу. Приключения неза
дачливого влюбленно
го с хутора Олконька, 
к счастью , заверш и
лись благополучно.

Богатырскими мо
ти в ам и  н ап о л н и л и  
выступление доблест
ные автомобилисты. 
К он ечн о , б огаты ри

полнили практически еще один 
гимн своего подразделения, где 
пообещали «давать руду —  мел
кую и крупную».

Женским обаянием и изыскан
ным шармом, в изобилии присут
ствовавшими в импровизирован
ном гареме, покоряли зрительный 
зал работницы ЦКиТЛ. Забав
ность ситуации добавлял и тот 
факт, что в роли султана был сам 
начальник ЦКиТЛ. Красавицы 
жены услаждали слух своего по
велителя, но на собрании женсо- 
вета гарема не упустили случай 
пожурить его за то, что сроки пе
реезда в новый гарем вновь пере
несены. Женщины делом доказы
вали свою любовь и буквально 
горели на работе, борясь за звание 
«образцового гарема», под звуки 
восточной музыки.

Продолжение на 13-й стр.
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ф орм ула успеха
Окончание. Начало на 8-й стр.

А вот работники ДОФ, видимо 
уставшие от серых красок и пыли, 
перенесли зрителей в галантный 
XIX век. На сцене царили его ат
рибуты: звон бокалов, скрещенные 
в дуэли шпаги, наряды дам и вы
сокий слог, в который все равно 
ворвались такие не свойственные

тому веку слова, как гидроцикло
ны, сепараторы и прочее. Маска
рад завершился полным разобла
чением масок. Под звуки извест
ного романса были адресованы 
зрителям поздравления и пожела
ния здоровья и счастья. Можно 
лишь снять шляпу перед талантом 
автора сценария, создавшего сти

хотворную  версию  
«Гусарской баллады» 
на фабричный лад.

Одним из самых 
ярких номеров празд
ничной программы 
стал номер ЦВВР — 
громкий, шумный, 
где-то даже оглуши
тельный. Впрочем, как 
могло быть по-друго
му, если взрывники с 
отчаянной лихостью 
рванули — это их ос
новной вид деятельно
сти — не куда-нибудь, 
а в первобытные вре
мена. Шаман, «не по
кладая бубна», пел 
славу великому вож
дю, рассказывал о теп
лых пещерках, куда со

племенники выезжают на отдых, о 
детишках и о женщинах, которые с 
самозабвением отдавались перво
бытным ритмам. Да уж, трудно по
верить, что это племя «невезучее», 
как пели про себя выступавшие: но- 
волетие они встречали явно в пре
восходном настроении. Люди- 
взрывники по определению не мо

гут быть «невезучи
ми». В этом убеди
лись и зрители, кото
рые, не жалея ладош, 
поддержали ориги
нальное выступле
ние.

О судьбе соци
ально-культурного 
комплекса размыш
ляли в праздничные 
дни его работники. 
Только совсем грус
тные мысли привели 
их все-таки к оптими
стическому финалу. 
Они пообещали и 
впредь помогать ра
ботникам комбината 
сохранять здоровье, 
повышать интеллек
туальный уровень и 

дарить хорошее настроение.
Уже несколько лет праздники во 

Дворце культуры проходят именно 
в КВНовской форме, что позволяет 
задействовать в «творческой кухне» 
немало талантливого народа. Фи
нальные выходы артистов тому под
тверждение: на сцене яблоку негде 
упасть, как, впрочем, и в зале. За

ветный пригласительный билет (к 
сожалению, зал не может вместить 
всех желающих) является либо по
ощрительным призом, либо разыг
рывается как лотерея. А непосред
ственное участие работника комби
ната в сценическом действе может 
стать тем самым пропуском на по
любившиеся корпоративные празд
ники. Праздничная программа не 
была конкурсной: зрители свои сим
патии выражали количеством апло
дисментов и смеха. Но и без жюри, 
без оценок и баллов было понятно, 
что в этот вечер выиграли все, на
чиная от самих артистов до зрителя 
в последнем ряду.

Генеральный директор ОАО 
«Олкон» В.А. Черных, поздравляя 
всех с Новым годом, со словами 
особой благодарности обратился 
именно к тем, кто дарил в этот ве
чер радость и хорошее настроение 
своим коллегам. Кроме того, ру
ководитель предприятия подчерк
нул, что все намеки, содержавши
еся в номерах, он услышал и пред
ложил продолжить совместную 
работу над недостатками в буду
щем году. «Сложившуюся тради
цию нельзя оставлять. Тот твор
ческий огонь, которому мы все 
были сегодня свидетелями, необ
ходимо поддерживать», — эти 
слова генерального директора 
были встречены дружными апло
дисментами зала.

Н аталья РАССОХИНА.

Д е т с к и й  п р а зд н и к
Подобные мероприятия проводятся 

во Дворце на протяжении уже более де
сяти лет и пользуются популярностью у 
юных оленегорцев. Нельзя не согласить
ся, что посещ ение такого мероприятия
—  настоящий рождественский подарок, 
который не только надолго запоминает
ся, но и приносит массу ярких впечатле
ний, дает возможность детворе от души 
повеселиться, принять участие в под
вижных и познавательных играх и кон
курсах, пообщ аться со сверстникам и, 
найти новых друзей.

Так было и на этот раз. Задолго до

7-го января Дворец культуры ОАО «Олкон» гостеприимно распахнул 
двери для девчонок и мальчишек, пришедших на традиционный ежегод
ный рождественский бал. Их уж е ждали сладкие столы, полные разно
образных вкусностей, встреча со сказочными героями, шуточные кон
курсы, веселые сюрпризы и море радости, смеха и хорошего настроения.

зажгли огоньки гирлянды на зеленой кра
савице елке, отгадывали загадки, водили 
хороводы, танцевали до упаду и пели но
вогодние песни. Кульминацией меропри
ятия стал конкурс на лучший маскарад
ный костюм, заверш ивш ийся выбором 
Короля и Королевы бала. Выделить из всех 
представленных самый лучший наряд Де
душке Морозу оказалось не так-то про
сто. В карнавальных костюмах пришли 
многие девчонки и мальчишки: снежин-

начала мероприятия девчонки и м аль
чишки, облачившись в карнавальные ко
стю мы , с нетерп ен и ем  ж дали  начала 
бала. Главными генераторами хорош е
го настроения и создания праздничной 
атмосферы стали сказочные герои в ис
полнении Ольги Тенигиной, Сергея Ко- 
вырзина, Ирины Вислогузовой и веду
щей праздника Анны Титовой. Отведав 
сладости праздничных столов, ребятня 
с удовольствием включилась в предло
женные игры. Встав в круг вместе с не
бесным ангелочком, спустивш им ся на 
землю в честь Рож дества Х ристова, и 
доброй бабушкой Пифановной, прямой 
родственницей знакомой всем Бабы Яги, 
мальчишки и девчонки дружно подбра

сывали и ловили снежинки, которые, по 
уверению  сказочны х героев , долж ны  
слож иться в ровны й слой пуш истого 
белого снега и окутать землю.

С л е д у ю щ е й  
гостьей праздни
ка стала старуха 
Ш апокляк, кото
рая пожаловала к 
ребятам не с пус
ты м и рукам и: с 
собой она п р и 
хватила рогатку, 
водяной пистоле
тик, палку, камень
—  одним словом, 
полны й набор 
озорника, чтобы, 
не упустив слу
чая, п овредни-

чать. Например, подло
жить кнопку на пенек, где 
решит присесть Дедуш
ка Мороз. Но вместо это
го бабушка Пифановна 
предлож ила всем п ри
сутствующим разделить
ся на две команды и «по- 
меряться силами» в кон
курсе по перенесению  
воздуш ны х ш ариков с 
помощ ью  ног. Здесь и 
малыши, и те, кто постар
ше, вволю напрыгались 
и насмеялись, а участни
ки команды-победитель
ницы после соревнова

ния получили  
призы. В том же 
составе м о ло 
деж ь и грала в 
футбол и прини
м ала у части е в 
других веселых и 
подвижных кон
курсах.

Продолжился 
рож дественский  
бал в компании с 
главными героя
ми н овогодн и х  
праздников —  Де
душкой Морозом 
и С негурочкой , 
роли которых ис
полнили Валенти
на Ижбулатова и Леонид Метелкин. Вме
сте с ними и сказочными героями ребята

ки, бабочки, стрекозы, лисички, юные 
принцессы , бэтм ены , м уш кетеры , 
морские пираты —  дети и родители 
дали волю фантазии и воображению, 
тщательно продумав и подготовив но
вогодние наряды. В результате побе
дителями конкурса костюмов были 
признаны отважный Мушкетер и оча
ровательная маленькая Принцесса.

Для кого-то неожиданным, но, не
сомненно, для всех приятным сюрп
ризом стало финальное вручение по
дарков по входным пригласительным 
билетам. Бал завершился. Немного 
подуставшие, но радостные и доволь
ные мальчишки и девчонки демонст
рировали своим мамам и папам вы
игранные призы, подарки и делились 
впечатлениями от праздника, которых 
набралось немало.

Кира НАЗАРОВА.
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Итоги работы комбината за декабрь 2007 года
Ед.

изм.

Декабрь С начала года % 2007г. 
к 2006г.план факт % Б - план факт % +,- 2006Г фак

1 Добыча руды,всего т.тн 1167 1249,1 107,0 82,1 13600 14131,6 103,9 531,6 13303,3 106,2

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 204 216,9 106,3 12,9 2500 2620,3 104,8 120,3 2642,5 99,2

ОПР т.тн 170 135,2 79,5 -34,8 1500 1219,3 81,3 -280,7 579,3 210,5
Комсомольский карьер т.тн 123 132,9 108,0 9,9 1500 1527,9 101,9 27,9 1528,5 100,0
Кировогорский карьер т.тн 383 468,0 122,2 85,0 4700 4883,4 103,9 183,4 4366,5 111,8

Бауманский карьер т.тн 194 172,9 89,1 -21,1 2300 2539,6 110,4 239,6 2671,0 95,1
Карьер им.ХУ-летия Октября т.тн 93 123,2 132,5 30,2 1100 1341,1 121,9 241,1 1515,5 88,5

2 Вскрыша,всего 3т.м 1221 1210,0 99,1 -11,0 14240 14916,6 104,8 676,6 15653,3 95,3

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 288 241,5 83,9 -46,5 3360 3444,6 102,5 84,6 3535,1 97,4

Комсомольский карьер т.м3 314 343,0 109,2 29,0 3690 3993,8 108,2 303,8 4006,5 99,7

Кировогорский карьер т.м3 472 450,2 95,4 -21,8 5500 5540,1 100,7 40,1 4854,0 114,1

Бауманский карьер т.м3 77 84,6 109,9 7,6 880 975,8 110,9 95,8 1489,3 65,5
Карьер им.ХУ-летия Октября т.м3 70 90,7 129,6 20,7 810 962,3 118,8 152,3 1768,4 54,4

3 Выработка концентрата т.тн 383 364,2 95,1 -18,8 4600 4650,9 101,1 50,9 4473,7 104,0

в т.ч. товарного т.тн 383 364,2 95,1 -18,8 4600 4649,7 101,1 49,7 4471,9 104,0
4 Отгрузка концентрата т.тн 390 342,2 87,7 -47,8 4600 4562,4 99,2 -37,6 4470,9 102,0

5 Производство щебня,всего т.м3 164 168,0 102,4 4,0 1908 1922,4 100,8 14,4 2062,8 93,2

в т.ч. товарного т.м3 135 135,8 100,6 0,8 1600 1571,5 98,2 -28,5 1672,9 93,9

6 Отгрузка товарного щебня т.м3 135 141,0 104,4 6,0 1600 1558,1 97,4 -41,9 1659,6 93,9

7 Производство ФСП тн 270 270,5 100,2 0,5 1080 1085,07 100,5 5,1 1418,0 76,5

8 Отгрузка ФСП тн 100 339,6 339,6 239,6 1500 1573,63 104,9 73,63 1029,33 152,9

9 Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 4549 4878,3 107,2 329,3 53284 57340,0 107,6 4056,0 57616,4 99,5
10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1173 1130,2 96,4 -42,8 13877 14353,8 103,4 476,8 14453,9 99,3

Объявление

СтальФ онд
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Один из крупнейших российских негосударственных 
пенсионных фондов — «СтальФонд» — приглашает

на работу 
Ф ИНАНСОВЫ Х КОНСУЛЬТАНТОВ

Содержание работы:
— поиск потенциальных клиентов;
— проведение переговоров и заключение договоров;
— информационное сопровождение и консультация клиентов. 
Мыг предлагаем:
— достойный доход;
— бесплатное профессиональное обучение.
Требования к кандидатам: возраст — от 25 лет; высшее

образование; приветствуется опыт работы в сфере продаж услуг.
Мы ждем вас!

Адрес НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске: 
Ленинградский пр., д. 2.

Справки но телефонам: [815-52/ 5-54-63, 911-309-87-07.

О х р а н а  тр уд а

Итоги декабря
В прошедшем месяце случаев производственного травматизма, аварий, инцидентов, оста

новок горных работ допущено не было.
В декабре были проведены одна комплексная, 24 целевых и оперативных проверок состояния 

охраны труда и промышленной безопасности. За допущенные нарушения техники безопасности к 
дисциплинарной ответственности привлечены 54 человека — 19 инженерно-технических работников 
и 35 рабочих.

На приобретение спецодежды в декабре было направлено 
1616,1 тыс. рублей, из них затраты за счет ФСС — 699,8 тыс. 
рублей; на ремонт и техническое обслуживание вентиляцион
ных систем — 837 тыс. рублей; на зарядку огнетушителей — 17,1 
тыс. рублей; ремонт помещений обошелся в 1218,5 тыс. рублей; 
услуги ВГСВ — в 2582,8 тыс. руб.

В прошедшем месяце выявлен один случай профзаболева
ния. Курс профилактического лечения в декабре прошли 38 работ
ников, все — по рекомендациям периодического медицинского 
осмотра. Заболеваемость за год (на 100 работающих в днях) уве
личилась на 20,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2006
го года. В здравпункты в декабре обратилось 159 человек.

В 2007-м году было допущено два случая производственного травматизма. Оба классифици
рованы как легкие. Проведено 292 профилактические проверки. К дисциплинарной ответствен
ности привлечено 161 инженерно-технический работник и 272 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

КАЖДОМУ
РАБОЧЕМУ
МЕСТУ-
(Ш

БЕЗОПАСНЫЕ
УСЛОВИЯ!

Разное

ОАО 
«Олкон»
требуется в уп

равление автомо
бильного транспор
та слесарь 5-го раз
ряда по топливной 
аппаратуре.

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 .

Вниманию ветеранов 
Оленегорского ГОКа!

С 9 января 2008 года 
прием посетителей в Совете 
ветеранов ОАО «Олкон» бу
дет вестись по вторникам 
с 14 часов.

Л. Махотина, председатель 
Совета ветеранов 

ОАО «Олкон».

ОАО «О лкон»
на дробильно-обогатительную 
фабрику требуется 
мастер по ремонту электрообо
рудования.

Справки по телефону: 5-52-09.

Внимание!
Открытое акционерное общество «Олене

горский горно-обогатительный комбинат» 
(ОАО «Олкон») извещает, что 16 января 2008 
года в 16 часов 30 минут по адресу: г. Олене
горск, Ленинградский пр., д. 4, первый подъезд 
от здания управления комбината, 4-й этаж — 
состоятся общественные слушания по мате
риалам, обосновывающим деятельность 
предприятия по сбору, использованию, обез
вреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов.
__________________________ Отдел ОТиТБ ОАО «Олкон».
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 566 от 24.12.2007 

г.Оленегорск
О назначении стипендии главы города Оленегорска 

с подведомственной территорией одаренным детям 
и учащейся молодежи на 2008 год

В соответствии с Положением о стипендиях главы города Оленегорска с подве
домственной территорией одаренным детям и учащейся молодежи, утвержденным 
постановлением администрации города от 19.01.2006 № 22, постановлением адми
нистрации города от 13.11.2007 № 533 «О внесении изменений в состав комиссии по 
назначению стипендий Главы города Оленегорска с подведомственной территори
ей», руководствуясь законом Мурманской области «О защите прав ребенка в Мур
манской области», Федеральным законом «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Утвердить решение комиссии по присуждению стипендии главы города Олене
горска с подведомственной территорией одаренным детям и учащейся молодежи на 
2008 год (приложение).

2. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города (Шевцо
ва Е.В.), отделу образования администрации города (Заякина Л.А.):

2.1. Организовать и провести церемонию торжественного вручения стипендий 
Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.

2.2. Выплату стипендий произвести за период с сентября 2007 года по август 
2008 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля Главы администрации города Шелкунову В.С.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 569 от 25.12.2007 

г.Оленегорск
Об установлении лимитов потребления горячей и холодной воды, 
электрической и тепловой энергии для учреждений и организаций, 
финансируемых за счет средств местного бюджета на 2008 год

Во исполнение постановления правительства Мурманской области от 11.05.2007 
№ 219-ПП/8 пункта 2.14 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Мурманс
кой области к работе в осенне-зимний период 2007/2008 года», в соответствии с По
ложением, утвержденным постановлением правительства Мурманской области от 
05.12.2002 № 412-ПП «О лимитировании потребления электрической и тепловой энер
гии организациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета», руковод
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Установить на 2008 год лимиты потребления горячей и холодной воды, элект
рической и тепловой энергии в натуральном выражении для учреждений и организа
ций муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, финансируемых за счет средств местного бюджета (приложение № 1).

2. Руководителям учреждений и организаций:
2.1. Расход холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии осуще

ствлять строго в пределах лимитов, утвержденных настоящим постановлением.
2.2. Своевременно производить расчеты за использованную тепловую, электри

ческую энергии, холодную и горячую воду.
2.3. Ежемесячно, в срок до 10 числа следующего за отчетным периодом, пред

ставлять в отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации города сведения о фактическом исполнении 
лимитов потребления энергоресурсов (холодной и горячей воды, электрической и теп
ловой энергии), в натуральном и денежном выражении, по прилагаемой форме (при
ложение № 2).

2.4. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным перио
дом, представлять в отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города сведения о соблюдении лими
тов потребления электрической и тепловой энергии согласно приложению № 3 и све
дения о соблюдении лимитов потребления холодной и горячей воды согласно прило
жению № 4.

3. Финансовому отделу администрации города (Морозова В.В.) предусмотреть в 
бюджете на 2008 год средства, на оплату потребления холодной и горячей воды, элек
трической и тепловой энергии в пределах установленных лимитов, по учреждениям и 
организациям, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города от 11.12.2006 
№ 570 «Об утверждении лимитов потребления горячей и холодной воды, электричес
кой и тепловой энергии для учреждений и организаций, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
тории на 2007 год».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете “Заполярная руда”.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Ф орм а торгов: Открытый аукцион. Уполном оченны й орган: Администрация 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Мес
то нахождения (почтовы й адрес): 184530, Мурманская область, город Олене
горск, ул. С троител ьная , дом 52. А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 
zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телеф она (факс): (815-52) 53-667, 
(815-52) 52-893. Контактное лицо: Тактарова Елена Викторовна. Предмет м уни
ципального  контракта: Осуществление регулярных пассажирских перевозок по 
маршрутной сети муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией. Объём оказываемых услуг: перевозки пассажиров по маршру
там: «город Оленегорск -  ж.д. вокзал -  н.п. Высокий», «город Оленегорск -  ж.д. 
вокзал», в будние, выходные и праздничные дни; «город Оленегорск - городское 
кладбище» в выходные и праздничные дни. Место оказания услуг: территория 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей Мурманской области. Срок, место и порядок предоставления докум ента
ции об аукционе: документация об аукционе предоставляется в срок: со дня опуб
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона, до 10 час. 00 мин. 04.02.2008, 
по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 
№ 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись
менной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в 
форме электронного документа, в адрес Уполномоченного органа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежед
невно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. О ф ици
альны й сайт размещения: gzmurman.ru. Начальная (максимальная) цена кон
тракта: 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей. Проведение аукциона: по 
адресу 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 
207, 07.02.2008 в 11 час. 00 мин.

УТВЕРЖДЕНО
I I I  LJ \A постановлением администрации

г  С Ш С П г 1 С  города от 24.12.2007 № 566

комиссии по присуждению стипендии главы города Оленегорска с подведомственной 
территорией одаренным детям и учащейся молодежи на 2008 год

Заслушав и обсудив ходатайства 
отдела образования и отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи адми
нистрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией о назна
чении стипендии главы города Олене
горска с подведомственной террито
рией одаренным детям, достигшим 
высоких результатов в изучении ос
нов наук, исследовательской, художе
ственно-культурной, общественно-по
лезной и спортивной деятельности, 
комиссия решила:

1.Удовлетворить представленные на 
рассмотрение комиссии ходатайства.

Назначить стипендии главы города 
Оленегорска с подведомственной терри
торией за 2008 год следующим одарен
ным детям, проявившим яркие способ
ности и достигшим особых успехов:

1.1. За успехи в изучении основ 
наук:

1.1.1. Добрецову Дмитрию Сергее
вичу, 21.01.1990 года рождения, 3 курс, 
профессия «автомеханик», государ
ственное областное образовательное 
учреждение среднего профессионально
го образования «Оленегорский горнопро
мышленный колледж».

1.1.2. Стрелецкой Татьяне Валерь
евне, 20.02.1991 года рождения, обуча
ющейся 11 класса муниципального об
щ еобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4».

1.1.3. Терещенко Софии Юрьевне, 
07.06.1991 года рождения, обучающей
ся 11 класса муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 13».

1.1.4. Рябцовских Анжелике Серге
евне, 09.02.1991 года рождения, обуча
ющейся 11 класса муниципального об
щеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 4».

1.2.За успехи в исследовательс
кой работе:

Левко Николаю Викторовичу,

27.12.1991 года рождения, обучающему
ся 9 класса муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 15».

1.3. За успехи в художественно
культурной деятельности:

1.3.1. Главацкой Марине Сергеевне,
20.02.1991 года рождения, муниципаль
ное учреждение культуры «Молодежный 
досуговый центр «Полярная звезда».

1.3.2. Сковронской Евгении Владис
лавовне, 21.11.1990 года рождения, обу
чающейся объединения «Рукодельница» 
муниципального образовательного учреж
дения дополнительного образования де
тей «Центр внешкольной работы».

1.4. За успехи в спортивной дея
тельности:

1.4.1. Зыкиной Виолетте Эдуардовне, 
07.08.1993 года рождения, обучающейся 
отделения конькобежного спорта муници
пального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Олимп».

1.4.2. Сивухину Виталию Викторови
чу, 14.05.1992 года рождения, обучающе
муся объединения «Каратэ» муниципаль
ного образовательного учреждения допол
нительного образования детей «Центр 
внешкольной работы».

1.5. За успехи в общественно-по
лезной деятельности:

Назаровой Нине Анатольевне, 02.02. 
1993 года рождения, обучающейся 9 клас
са муниципального общеобразовательно
го учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 13».

2. Утвердить список получателей сти
пендий Главы города Оленегорска с под
ведомственной территорией за 2008 год:

1. Добрецов Дмитрий Сергеевич, 
21.01.1990 года рождения, 3 курс, профес
сия «автомеханик», государственное об
ластное образовательное учреждение 
среднего профессионального образова
ния «Оленегорский горнопромышленный 
колледж».

2. Стрелецкая Татьяна Валерьевна,
20.02.1991 года рождения, обучающаяся 
11 класса муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 4».

3. Терещ енко София Ю рьевна,
07.06.1991 года рождения, обучающаяся 
11 класса муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 13».

4. Рябцовских Анжелика Сергеевна,
09.02.1991 года рождения, обучающаяся 
11 класса муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 4».

5. Лев ко Николай Викторович,
27.12.1991 года рождения, обучающийся 
9 класса муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 15».

6. Главацкая Марина Сергеевна,
20.02.1991 года рождения, муниципаль
ное учреждение культуры «Молодежный 
досуговый центр «Полярная звезда».

7. Сковронская Евгения Владисла
вовна, 21.11.1990 года рождения, обуча
ющаяся объединения «Рукодельница» му
ниципального образовательного учрежде
ния дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы».

8. Зыкина Виолетта Эдуардовна, 
07.08.1993 года рождения, обучающаяся 
отделения конькобежного спорта муници
пального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
«Олимп».

9. Сивухин Виталий Викторович,
14.05.1992 года рождения, обучающийся 
объединения «Каратэ» муниципального 
образовательного учреждения дополни
тельного образования детей «Центр вне
школьной работы».

10. Назарова Нина Анатольевна,
02.02.1993 года рождения, обучающейся 
9 класса муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 13».

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-96рс от 13 декабря 2007 года

О принятии муниципальной целевой программы «О мерах по предупреждению распространения 
заболеваний эпидемическим сыпным тифом и борьбе с педикулезом» на 2008 год

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

1. Принять муниципальную целевую программу «О мерах по предупреждению распространения заболеваний эпидемичес
ким сыпным тифом и борьбе с педикулезом» на 2008 год (прилагается).

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

Приложение 
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий

М е р о п р и я т и я С р о к
р е а л и з а ц и и

И с п о л н и т е л  ь И с т о  ч н и к 
ф и н а н с и р о в а н и я

З а т р а т ы , 
в с е г о ,  

т ы с . р у б .

П р о в е д е н и е  к р о в е л ь н ы х  р а б о т  з д а н и я  
с а н п р о п у с к н и к а  с о гл а с н о  с м е т н о й  
д о к у м е н т а ц и и

в т е ч е н  ие 
года

М У З «Ц ГБ» м е с т н ы й
б ю д ж е т

6 00 ,  0

ИТОГО: 600, 0 тыс. руб. (шестьсот тысяч рублей) из средств местного бюджета.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 575 от 26.12.2007 

г.Оленегорск
О возложении функций по осуществлению отдельных 

государственных полномочий по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних

В соответствии со статьей 121 Семейного кодекса Российс
кой Федерации, в целях реализации закона Мурманской облас
ти от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местно
го самоуправления муниципальных образований со статусом го
родского округа и муниципального района отдельными государ
ственными полномочиями по опеке и попечительству в отноше
нии несовершеннолетних», руководствуясь Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией по
становляю:

1. Возложить с 1 января 2008 года на отдел образования 
адм инистрации города (Заякина Л.А.) функции по осуществле
нию отдельных государственных полномочий по опеке и попе
чительству в отнош ении несовершеннолетних, переданных му
ниципальному образованию город Оленегорск с подведомствен
ной территорией.

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

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

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-90рс от 13 декабря 2007 года

О принятии муниципальной целевой 
программы «Школа старшей ступени -  

городской Ресурсный центр профильного 
обучения» на 2008-2009 годы

В целях обеспечения условий для повышения 
качества, доступности и конкурентноспособности об
разования города Оленегорска с подведомственной 
территорией, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом му
ниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, совет депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу 
«Школа старшей ступени -  городской Ресурсный 
центр профильного обучения» на 2008-2009 годы.

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

Ю.Короткин, председатель совета депутатов 
г Оленегорска с подведомственной 

территорией.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 января 2008 г.

mailto:zakazolen@com.mels.ru


Официальный отдел

П Е Р Е Ч Е Н Ь Приложение
к Программе «Школа старшей ступени -  

городской Ресурсный центр профильного обучения»

программных мероприятий

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Затраты по годам реализации мероприятий, 
ты с. руб.

2008 -  2009 гг. 2008г. 2009г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Нормативное правовое обеспечение Ресурсного центра
1.
1.

Разработка Положения о порядке введения профильного обучения в муниципальном образовании январь- 
февраль 2008 

года

администрация города, 
отдел образования

1.
2.

Разработка примерного Положения о профильных классах муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

сентябрь- 
октябрь 

2008 года

отдел образования

1.
3.

Разработка Положения о государственной (итоговой) аттестации Ресурсного центра профильного обучения январь 
2009 года

отдел образования

1.
4.

Разработка Положения об организации учёта учебных достижений учащихся 5-9 классов апрель 
2008 года

отдел образования,
МОУ «Информационно-методический центр»

1.
5.

Разработка информационного письма о взаимодействии отдела образования с государственным областным 
учреждением Центром занятости населения города Оленегорска

март 
2008 года

отдел образования

1.
6.

Разработка инструктивно-методического письма о создании условий для введения предпрофильной подготовки и 
профильного обучения в учреждениях общего образования

март 
2008 года

отдел образования,
МОУ «Информационно-методический центр»

ИТОГО по разделу 1. в т.ч.: - - - -
за счет субвенции из областного бюджета - - - -
за счет средств местного бюджета - - - -

Раздел 2. Работа с кадрами

2.
1.

Повышение квалификации педагогических руководящих кадров для работы в профильной школе и организации 
предпрофильной подготовки, проведение обучающих семинаров по организации профильного обучения, 
индивидуальных консультаций (на базе информационно-методического центра) (34 человека)

2008 -2009г.г. отдел образования,
МОУ «Информационно-методический центр»

местный
бюджет

360,0 180,0 180,0

ИТОГО по разделу 2. в т.ч.: 360,0 180,0 180,0
за счет субвенции из областного бюджета - - - -
за счет средств местного бюджета - 360,0 180,0 180,0

Раздел 3. Организационно-педагогическая деятельность

3.
1.

Мониторинг образовательных потребностей населения для определения структуры профилей на муниципальном 
уровне

2008 -2009г.г. отдел образования,
МОУ «Информационно-методический центр», 

образовательные учреждения

3.
2.

Мониторинг местного рынка труда населения для определения структуры профилей на муниципальном уровне март 2008, 
2009 г.г.

отдел образования, 
Оленегорский городской центр занятости

3.
3.

Информационно-разъяснительная работа с населением через средства массовой информации, родительские 
собрания, конференции

2008 -2009гг. отдел образования

3.
4.

Приобретение программ для создания банка данных профильных и элективных курсов 2008 -2009гг. отдел образования субвенция из областного 
бюджета

20,0 10,0 10,0

3.
5.

Проведение цикла совещаний с руководителями образовательных учреждений 2008 -2009гг. отдел образования - - - -

3.
6.

Организация контроля за используемыми формами, содержанием профильного обучения, профильной 
подготовки обучающихся

2008 -2009г. г. отдел образования

ИТОГО по разделу 3. в т.ч.: 20,0 10,0 10,0
за счет субвенции из областного бюджета - - -

за счет средств местного бюджета 20,0 10,0 10,0

Раздел 4. Развитие информационно-технической базы

4.
1.

Приобретение оборудования (приложение №1) 2008 -2009гг. отдел образования субвенция 
из областного бюджета

5231,8 2907,6 2324,2

К св ед ен и ю
В Н И М А Н И Е !

Филиал ф едерального государственного учреждения здравоохране
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе 
Оленегорске и Ловозерском районе» уведомляет о ликвидации филиала 
с 01 апреля 2008 года. Правопреемником ликвидированного ф илиала бу
дет являться филиал ф едерального государственного учреждения здра
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в 
городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе», рас
полагающ ийся по адресу: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, 
ул. Комсомольская, д. 15.

Взгляд н а за д

2007-й: чем он 
нам запомнился

Окончание. Начало на 4-й стр.
Ю. Евдокимов и глава города Н. 

Сердюк подчеркнули, что ремонт 
проходил в тяжелейших финансовых 
условиях, и, тем не менее, результат 
оказался успешным, за что огром
ная благодарность строителям, ме
дицинскому персоналу и всем, кто 
приложил усилия для благополуч
ного завершения «стройки века».

Ноябрь... И вновь — юбилеи. 
Двадцать лет школе №4, десять — 
службе судебных приставов, шесть
десят пять — зенитному ракетному 
Краснознаменному полку, к сорока
пятилетию готовится детский дом 
«Огонек». После полосы напряжен
ных будней город вступает в полосу 
праздников. Настало время ретрос
пективного обзора всех имевших ме
сто в уходящем сезоне свершений и 
проколов, успехов и неудач. Время 
сбора камней и раздачи слонов — 
то бишь подарков, наград, премий, 
грамот и благодарственных писем 
(что и состоялось 30 ноября в боль
шом зале «Полярной звезды»). Что

ж, все логично, все справедливо.
Главным событием декабря не 

только для нашего города, но и для 
всей Российской Федерации стали 
выборы в Государственную Думу. 
У нас они прошли спокойно и без 
сбоев, избиратели проявили долж
ную активность — к урнам пришли 
более 60 процентов горожан. Свое 
предпочтение оленегорцы, как и 
жители России в целом, отдали еди- 
нороссам, а вот на вторую позицию 
неожиданно вышла партия «Спра
ведливая Россия», занявшая по стра
не лишь четвертое место. Семипро
центный барьер по итогам голосо
вания наших земляков преодолели 
также ЛДПР и КПРФ. Все эти поли
тические объединения прошли в 
Думу, хотя и с несколько иными про
центными показателями. Итоги вы
боров наглядно продемонстрирова
ли, что Оленегорск живет с Россией 
одной жизнью, одними проблемами 
и одними надеждами. Впрочем, мо
жет ли быть по-другому?

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 704-р от 27.12.2007 г. 

г. Оленегорск
На основании реш ения м униципальной ком иссии по присвое

нию почетны х спортивны х званий и наград  от  26 .12.2007, в соот
ветствии с постановлением  адм инистрации города от 30.12.2005 
№ 617  «О  ко н кур се  в н о м и н а ц и я х  «Л учш ий  сп о р тсм е н  год а» , 
«Лучш ий тренер года» муниципального  образования город О ле
н е горск с под вед ом ствен н ой  терри тори ей :

1. П рисвоить звание «Лучш ий спортсм ен 2007 года»:
1.1. О бучаю щ имся м униципального  об разовательного  учреж 

д ения д опол ни тел ьно го  образования детей  «Д етско -ю нош еская 
спортивная ш кола «О лим п»: Д ол гопя то м у С та нисл аву  Ю рьеви
чу, Козлову А н тон у  А лександровичу, Р ж анской А л ексан д ре  С ер
геевне, Р удакову А л ександ ру  А ндреевичу, Туболец М аксим у Гри
горьевичу, Х ал ил о ву  А н ару  А ли Гасан оглы.

1.2. Ч лену спортивного  клуба «Ф аворит» С авинову Д м итрию  
В яч е сл а во ви ч у .

2. П рисвоить звание «Л учш ий тренер 2007 года» тренерам - 
пр еподавателям  м униципального  об разовател ьного  учреж дения 
д о п о л н и т е л ь н о го  о б р а з о в а н и я  д е т е й  « Д е т с к о -ю н о ш е с к а я  
спортивная ш кола «О лим п»: Круку  В л ад им иру И вановичу, П ет
рову А н д р ею  Львовичу, С ултанову Э дуарду Х аф исовичу, Ш апо 
вал о ву  А л е кс а н д р у  А н ато л ье вичу .

3. О публиковать данное  распоряж ение в газете «Заполярная 
руда».

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

Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 15/66 от 08 января 2008 года 

Об образовании избирательного 
участка № 344 в муниципальном 

учреждении здравоохранения 
«Центральная городская 
больница г. Оленегорска»

На основании пункта 4 статьи 25 Фе
дерального Закона «О выборах Пре
зидента Российской Федерации» и ис
ходя из необходимости создания мак
симальных удобств для избирателей, 
Оленегорская территориальная изби
рательная комиссия РЕШАЕТ:

1. Образовать избирательный уча
сток № 344 для проведения голосова
ния и подсчета голосов избирателей 
на выборах Президента Российской 
Федерации 2 марта 2008 года в месте 
временного пребывания избирателей
-  муниципальном учреждении здраво
охранения «Центральная городская 
больница города Оленегорска».

Т. Яковлева, председатель  
Оленегорской территориальной 

избирательной комиссии;
И. Гаркуша, секретарь  

Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии.

Крим инал

Происшествия
По данным ООО «Охранное предприятие «Секьюрикоп-Охрана Север» в период новогодних праз

дников, а именно в ночь с третьего на четвертое января, произошли два происшествия. Первый сиг
нал тревоги поступил на пульт охраны в 2 часа 38 минут из магазина «Пирамида-3». В магазин с 
просьбой вызвать наряд обратился пострадавший молодой человек —  на него напали две девушки, 
избили и отобрали все ценные вещи. По сигналу выехала дежурившая в эту ночь группа задержания 
в составе М. Бекирова, С. Андронова, А. Колесникова, А. Петровского. Нападавшие были задержаны 
и переданы в дежурную часть ГОВД. Чуть позже, в 3 часа 48 минут, поступил второй вызов —  на этот 
раз из зала игровых автоматов. Здесь за мелкое хулиганство был задержан молодой человек и достав
лен в дежурную часть ГОВД._______________________________________________________________________
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Вам, акционеры!

НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЬ
Г & Р Ч О -М П А Л Я 'У Р Г И Ч С О К А Ч  к о м п ы - и я  

ОТЧРЫПрГ ЛКЦИС |>ГР4«ЗС ЕНЯ-ЦЕСТНЭ

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на внеочередном общем собрании 

акционеров Открытого акционерного общества 
"Горно-металлургическаякомпания "Норильский никель"

Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное! 
общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Красноярский | 
край, г. Дудинка.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания: 14 декабря 2007 года.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Ленинградский про-1 

спект, д.49, Финансовая академия при Правительстве Российской Федера-| 
ции.

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

Повестка дня общего собрания:
1. О реорганизации ОАО «ГМК «Норильский никель». 

2. Об избрании членов Совета директоров  
ОАО «ЭнергоПолюс».

По вопросу № 1 повестки дня вне
очередного Общего собрания акционе
ров Общества: «О реорганизации ОАО 
«ГМК «Норильский никель».

Число голосов, которыми облада
ли лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в Общем со
брании по данному вопросу повестки 
дня Общего собрания 
183 128 797.

Число голосов, которыми облада
ли лица, принявшие участие в Общем 
собрании (кворум имеется) 136 
896 887.

Число голосов, отданных за каж
дый из вариантов голосования:«ЗА»
— 89 510 799; «ПРОТИВ» — 28 789; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 46 955 816.

Формулировка решения общего со
брания по вопросу повестки дня. Ре
шение не принято.

1. Реорганизовать Открытое акцио
нерное общество «Горно-металлурги
ческая компания «Норильский ни
кель» («ОАО «ГМК «Норильский ни
кель») в форме выделения Открытого 
акционерного общества «ЭнергоПо
люс» («ОАО «ЭнергоПолюс»).

2. Утвердить порядок и условия вы
деления ОАО «ЭнергоПолюс» в соот
ветствии с Приложением 1.

3. Создать путем выделения из ОАО 
«ГМК «Норильский никель» Открытое 
акционерное общество «ЭнергоПо
люс» («ОАО «ЭнергоПолюс») с местом 
нахождения по адресу: 143000, Россий
ская Федерация, Московская область, 
Одинцовский р-н, автомагистраль М-1 
«Беларусь», 17 км, ОАО «Гостиница 
«Можайская», корп. №1, эт. 8- к. №800
817, эт. 10- к.№1000-1017.

4. Установить, что акции ОАО «Энер

гоПолюс» распределяются среди акци
онеров ОАО «ГМК «Норильский никель», 
являющихся владельцами акций ОАО 
«ГМК «Норильский никель» по состоя
нию на 19 марта 2008 года на основании 
записей на лицевых счетах у держателя 
реестра ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» или записей по счетам депо в де
позитариях на указанную дату, исходя из 
коэффициента распределения: 1 акция 
ОАО «ЭнергоПолюс» на 1 акцию ОАО 
«ГМК «Норильский никель». Акции ОАО 
«ЭнергоПолюс» считаются размещенны
ми в дату государственной регистрации 
ОАО «ЭнергоПолюс».

5. Определить, что количественный 
состав Ревизионной комиссии ОАО 
ЭнергоПолюс» составляет 5 (пять) чле
нов.

6. Определить Ревизионную комис
сию ОАО «ЭнергоПолюс» в составе: 
Приходько Петра Васильевича (паспорт 
гражданина РФ №53 03 740329, выдан 
Оренбургским РОВД Оренбургской об
ласти 27.08.2003), Мельник Ларисы Бо
рисовны (паспорт гражданина РФ №40 
05 412443, выдан 41 о/м Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга 28.09.2004), 
Дутова Андрея Сергеевича (паспорт 
гражданина РФ №46 01 623999, выдан 
2 ОВД г. Мытищи Московской области 
15.08.2001), Карабач Анны Леопольдов
ны (паспорт гражданина РФ №45 06 
047770, выдан Отделом внутренних дел 
района Солнцево УВД ЗАО г. Москвы 
02.09.2003), Бейкуна Владимира Юрье
вича (паспорт гражданина РФ №0402 
245622, выдан УВД г. Железногорска 
Красноярского края 20.05.2002).

7. Определить Тазина Сергея Афана
сьевича (паспорт США №141222685, вы
дан Passport Agency Stamford 20.04.2001)

в качестве единоличного исполнительно
го органа ОАО «ЭнергоПолюс» (гене
рального директора).

8. Утвердить разделительный баланс 
ОАО «ГМК «Норильский никель» (При
ложение 2).

9. Утвердить Устав ОАО 
«ЭнергоПолюс» в соответ
ствии с Приложением 3.

10. Утвердить Положе
ние об Общем собрании ак
ционеров ОАО «ЭнергоПо
люс» в соответствии с При
ложением 4.

11. Утвердить Положе
ние о Совете директоров 
ОАО «ЭнергоПолюс» в соот
ветствии с Приложением 5.

12. Утвердить Положе
ние о Ревизионной комиссии 
ОАО «ЭнергоПолюс» в соот
ветствии с Приложением 6.

13. Поручить ведение ре
естра владельцев эмиссион
ных ценных бумаг ОАО 
«ЭнергоПолюс» ЗАО «Наци
ональная регистрационная 
компания», с местом нахож
дения по адресу: 121357,
Москва, ул. Вересаева, д.6.

14.Утвердить аудитором 
ОАО «ЭнергоПолюс» Закры
тое акционерное общество 
« П райсвотерхаусК уперс  
Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»), с 
местом нахождения по адресу: 115054, 
Россия, Москва, Космодамианская наб. 
52, стр. 5.

По вопросу №2 повестки дня внеоче
редного Общего собрания акционеров 
Общества: «Об избрании членов Совета 
директоров ОАО «ЭнергоПолюс».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в общем собра
нии по данному вопросу повестки дня 
общего собрания
1 648 159 173 голоса при кумулятивном 
голосовании.

Число голосов, которыми облада

ли лица, принявшие участие в общем 
собрании (кворум имеется):
1 231 816 365 голосов при кумулятив
ном голосовании.

По результатам голосования:
Кандидаты в члены 
Совета директоров Кол-во голосов

ОАО «ЭнергоПолюс»
1. Басова Юлия Васильевна 7 011 768

2. Бугров Андрей Евгеньевич 116 785 770

3. Булавская Елена Евгеньевна 9 264 272

4. Думнов Александр Николаевич 118 604 278

5. Клековкин Антон Игоревич 115 805 452

6. Костоев Дмитрий Русланович 7 969 041

7. Кусков Дмитрий Александрович 115 908 314

8. Матвеев Павел Борисович 6 428 983

9. Матвиенко Алексей Васильевич 6403191

10. Паринов Кирилл Юрьевич 8 064 557

11. Разумов Дмитрий Валерьевич 6 895 726

12. Раскатов Александр Викторович 6 477 626

13. Саблуков Юрий Степанович 7512187

14. Сальникова Екатерина Михайловна 6 316 566

15. Сосновский Михаил Александрович 6 495 990

16. Стефанович Сергей Анатольевич 6 385 097

17. Тазин Сергей Афанасьевич 117 301 336

18. Хёрн Дэвид Александр 100 055 209

В связи с тем, что решение по пер
вому вопросу повестки дня внеочеред
ного Общего собрания акционеров не 
принято, Совет директоров ОАО «Энер
гоПолюс» не избран.

Полное фирменное наименование 
и местонахождение регистратора, а 
также имена уполномоченных им лиц: 
Закрытое акционерное общество «На
циональная регистрационная компа
ния», 121357, Москва, 
ул. Вересаева, д.6; Горбов В.В., Ники
тин А.Н., Елисеев Е.А.

А.А. Клишас, председатель Собрания; 
П.Р. Сухолинский, секретарь Собрания.

О ф ициально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 01-80рс от 13 декабря 2007 года 
О внесении дополнений в решение Совета депутатов «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель
ности» от 17.11.2005 № 01-43рс

В соответствии с главой 26.3. части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководству
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 26.04.2007, Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 07.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложе
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями, 
внесенными решениями от 18.09.2006 № 01-45рс, от 21.11.2006 № 01-62рс, от 25.10.2007 № 01-61рс) 
следующие дополнения:

Пункты 3 и 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для субъектов предпринимательства, выплачивающим с 01.04.2008 работникам, в том числе работа

ющим по совместительству, среднемесячную заработную плату ниже прожиточного минимума, а также 
вознаграждение лицам, выполнившим работы по договорам подряда и другим договорам гражданско-право
вого характера, значение коэффициента К2, указанного в Приложениях № 1, № 2, увеличивается в 2 раза».

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

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

От всей душ и

мщршяем
Ванечку РЕУС 

с 16-летием!
Желаем успехов в учебе, преданных 

друзей, добра и мира.

А -

Папа, бабушка, т. Галя, Толя, Лера.

Внимание!
В связи с ограниченностью газетной 

площади редакция просит рекламодателей 
подавать заявки на размещение рекламы за 
2-е недели и ранее.
ч___________________________________________________________________ >
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