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До подведения итогов традиционного конкурса «Веселое Рождество» осталась неделя, а читальный зал центральной  
детской библиотеки на Ленинградском уже превратился в оригинальный музей творчества юных оленегорцев. Десятки  
поделок из природных и искусственных материалов заняли свои места на стеллажах, радуя многочисленных посетителей 
библиотеки. Подробности  — на 4-й стр.

НОВЫЙ ГОД ----  НОВЫЕ рубЕЖ И
Первое в Новом году совещание ру

ководителей муниципальных предприятий 
и учреждений города, как и прежде, глава 
города Н. Сердюк провел с участием всех 
начальников отделов администрации.

Николай Леонидович, подводя итоги 
деятельности коммунальных служб горо
да в первой половине января, отметил, что 
все их дежурные подразделения отработа
ли в праздничные и выходные дни в соот
ветствии с ранее запланированными гра
фиками. В этот период не было допущено 
сбоев в обеспечении жилого фонда и объек
тов соцкультбыта жилищно-коммунальны
ми услугами: теплом, водой, электроэнер
гией. На улицах и тротуарах города в про
цессе борьбы с гололедом дорожными 
службами рассредоточен рекордный объем 
антигололедных покрытий — более 80 
тонн. Положительной оценки, по словам 
главы, заслуживает культурно-массовая 
работа, проведенная подведомственными 
отделу культуры учреждениями.

Одновременно Н. Сердюк охаракте
ризовал задачи, которые предстоит ре
шить в наступившем году. Первоочеред
ные из них — подготовка и реализация 
программ по благоустройству террито
рии, разработке градостроительной до
кументации, ремонту жилья, объектов

Мэрия-информ
соцкультбыта и инженерно-технических 
коммуникаций, социальной защите населе
ния и другие; осуществление комплекса 
мер по организации выбора способа управ
ления многоквартирными домами; мобили
зация финансовых ресурсов для увеличе
ния на 14 процентов с февраля заработной 
платы работникам бюджетной сферы.

Л е д о в ы й  д в о р Е ц

ВРЕМЕННО ЭАКрЫ Т
На лето текущего года запланировано 

начало работ по реконструкции Ледового 
дворца спорта. Но в виду того, что после 
проведенного обследования металлические 
конструкции, удерживающие кровлю, при
знаны находящимися в аварийном состоя
нии, эксплуатация Ледового дворца спорта 
была прекращена досрочно. В настоящее 
время ведется разработка проектно-смет
ной документации по усилению элементов 
несущих конструкций. Занятия спортивных 
секций: фигурного катания, хоккея, массо
вые катания будут перенесены на откры
тый стадион. Там же будут работать пункт 
проката и раздевалка.

Л е к а р с т в е н н о е  о 6 е с п е ч е н и е

С первого января 2008 года изменилась

система обеспечения льготными лекар
ственными средствами. Новый порядок 
состоит в том, что если необходимого ле
карства, выписанного пациенту согласно 
рецепту, в аптеке нет, то в течение десяти 
дней оно должно туда поступить. С нового 
года единственным поставщиком льготных 
препаратов стала выигравшая конкурс 
фирма «Северо-Запад». Сегодня, по сло
вам заведующей центральной муниципаль
ной аптекой Н. Кшечковской, имеются в на
личии 182 лекарственных наименования из 
возможных 600 на сумму 300 тысяч руб
лей. Новые поставки лекарств в связи с 
прошедшими праздниками ожидаются бук
вально на днях. Повторения прошлогод
ней ситуации на этот раз не будет — от

сроченных рецептов на данный момент 
только 30, тогда как в прошлом году их 
было около 800. Глава города Н. Сер
дюк распорядился улучшить взаимодей
ствие между аптекой и врачами Цент
ральной городской больницы, и при лю
бом сбое найти возможность обеспечить 
пациентов необходимыми лекарствами.
У в е л и ч и л а с ь  а д р е с н а я  п о м о щ ь

Как сообщила заместитель руководи
теля Мончегорского межрайонного уп
равления социальной защиты населения 
комитета по труду и социальному разви
тию Мурманской области Л. Лукьянова, 
с первого января 2008 года была увели
чена на 80% сумма, выделяемая на ад
ресную помощь. Для малообеспеченных 
семей адресная помощь составит 300 руб
лей, для многодетных семей, детей-инва- 
лидов — 500 рублей.

Подготовила Ирина Дьячкова.

СЛУЖБА по контракту
Военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского районов проводит  

отбор кандидатов на военную службу по контракту:
■к в/часть 08275 (п. Печенга), зарплата от 24 т.р.;
■к в/часть 02511 (п. Каменка, Ленинградской обл.), зарплата от 14 т.р. —

перспектива получения жилья в Ленинградской области. 
О Б Р А Щ А Т Ь С Я  В  В О Е Н Н Ы Й  К О М И С С А Р И А Т ,  

ТЕЛЕФОН: 59-104.
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О л енегорский  ГОК

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Социальные вопросы в ОАО «Олкон» 

не менее приоритетны, чем производствен
ные. Заработная плата сотрудников вырос
ла в минувшем году на 22 процента. В 2007 
году продлен до 2010-го, с учетом измене
ний и дополнений, срок действия Коллек
тивного договора ОАО «Олкон», отличаю
щегося широким спектром различных со
циальных льгот и гарантий, предоставляе
мых работникам комбината и неработающим 
пенсионерам. В целях обеспечения социаль
ной защищенности персонала на комбинате 
дополнительно реализуются программы 
негосударственного пенсионного обеспече
ния и добровольного медицинского стра
хования.

Сохранение здоровья работников являет
ся одной из основных задач социальной поли
тики предприятия. Только в 2007 году Олене
горский ГОК выделил 6 млн. рублей на сана-

торно-курортное лечение своих работников в 
здравницах по всей России. Одним из направ
лений медицинского страхования является так
же амбулаторное и стационарное лечение в

Начало года, как правило, пора подведения итогов года преды
дущего. Службы и отделы Оленегорского ГОКа готовят отчеты, 
составляют планы работы на ближайшую перспективу. Эта де
ятельность находит отражение и на страницах газеты. Всегда 
особый интерес вызывают публикации, посвященные развитию со
циальной сферы комбината. Какими же наиболее яркими событи
ями в этом отношении запомнится 2007 год?

| вень в работе по профилактике про
фессиональных заболеваний работни
ков комбината.

Значительные средства вклады
ваются предприятием в улучшение 
социально-бытовых условий и ус
ловий труда работников. Задача, 
поставленная на 2008-2009 годы, — 
все социально-бытовые объекты 
комбината привести в соответствие 
с современными требованиями. Для 
этого в 2007 году началась реали- 

различных лечебных учреждениях страны. зация пр °екта п° внедрению Е даш го стан- 
Реабилитационно-восстановительное лече- дарта социально-бытовых усёовий «Север- 

ние работники комбината могут проходить и в сталь-Ресурса». В рамках проекта уже вы- 
санатории-профилактории социально-куль- полнен большой объем ремонтных работ в 
турного комплекса^ ОАО «Олкон», оплачивая административно-бытовых и пронзводствен- 
лишь 15 процентов от стоимости путевки. Са
наторий-профилакторий обладает уникальным 
современным лечебным и диагностическим 
оборудованием, ежегодно приобретает новые 
аппараты и постоянно расширяет перечень ме
дицинских услуг. В 2007 году, после прове
денной реконструкции здания, в санатории- 
профилактории открылся пищеблок. Получе
ние возможности организации питания сразу 
же подняло лечебно-оздоровительное учреж
дение комбината на качественно новый уро-

ных корпусах, в столовой и общежитиях Оле
негорского ГОКа.

Вопросы обеспечения жильем привлекае
мых работников также в центре внимания ру
ководства комбината. В минувшем году нача
лись работы по реконструкции дома № 23 по 
улице Строительной под малосемейное обще
житие с одно- и двухкомнатными квартирами. 
Ввести общежитие в эксплуатацию планиру
ется в конце текущего года.

Извлекая прибыль, Оленегорский ГОК 
не забывает и об ответственности бизнеса пе
ред обществом, шефствуя над большим де
сантным кораблем Северного флота «Олене- 
горюкий горняк»; оказывая финансовую 
поддержку Оленегорскому горнопромыш
ленному колледжу; содействуя администра
ции города в реализации программ разви
тия здравоохранения, образования и спорта. 
Совместно с отделом образования города и 
Московским государственным горным уни
верситетом Оленегорский ГОК претворяет 
в жизнь масштабные образовательные про
екты, направленные на формирование кад
рового резерва.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

О х р а н а  труда

вопросы и ответы 
январского совещания
Совещание по охране труда и технике безопасности, которое ежемесячно про

водится при техническом директоре комбината, состоялось 14 января. На нем были 
подведены итоги ушедшего года и намечены текущие мероприятия на январь.

В начале совещания начальник отдела ОТиТБ Н.В. 
Якимов отметил, что в целом 2007 год для Оленегорско
го горно-обогатительного комбината прошел хорошо: за
регистрировано было 2 легких несчастных случая в гор
ном управлении и на Оленегорском подземном руднике. 
Двое пострадавших электрослесарей восстановили свое 
здоровье и продолжают трудиться. По сравнению с 2006 
годом, когда произошло 9 несчастных случаев, 2007 год 
можно считать успешным в области охраны труда. Но
Н.В. Якимов подчеркнул, что это не повод для самоуспо
коения. Вопросы охраны труда и промышленной безо
пасности должны быть по-прежнему приоритетными, 
чтобы добиться поставленной цели: свести уровень 
травматизма до нулевого. К сожалению, счет несчаст
ным случаям в новом году на предприятиях компании 
«Северсталь-Ресурс» уже открыт.

В первую очередь были заслушаны отчеты руково
дителей и главных специалистов о выполнении пунктов 
протокола предыдущего совещания. В целом все наме
ченные в декабре мероприятия были выполнены. Назна
чены сроки дообследования и получения заключения для 
работников, годность которых по профессии была не оп
ределена в результате медосмотра. В горном управле
нии произведена маркшейдерская съемка виражей в ка
рьерах комбината и составлен график приведения вира
жей в соответствие с требованиями СНиП. Места рабо
ты на перегрузочных пунктах и отвалах укомплектова
ны знаками «Проезд запрещен». Одна из дорог Оленегор
ского карьера, по которой передвигаются транспортные 
средства, занятые доставкой работников к рабочим 
местам, приведена в соответствие с требованиями 
промышленной безопасности. Также горным управлени
ем составлен паспорт перегрузочного пункта у экскава
тора ЭКГ-5А с хозномером 69 на дамбе хвостохранили- 
ща. В цехах руководителями и инженерами по ОТиТБ 
проведены проверки выполнения мероприятий, предло
женных комиссией по расследованию несчастных слу
чаев, произошедших в ОАО «Олкон» в 2007 году. Завер
шены работы по установке пожарных гидрантов в цехах 
комбината. График первоочередного монтажа вентсис- 
тем, с целью приведения рабочих мест в соответствие 
с санитарными нормами по запыленности в корпусах 
ДОФ: ККД, 3-я нитка дробления, 6 корпус МСД, КСМД, — 
разработан; мероприятия по нему позволят сократить 
уровень запыленности. Аналогичный график должен быть 
составлен и на ДСФ.

При обсуждении текущих проблем больше всего воп
росов возникло у представителей дробильно-обогати
тельной фабрики: по «Положению об организации работ 
повышенной опасности», по установке шумопоглоща
ющих кабин в корпусах, по монтажу системы пожаро
тушения, по обслуживанию аспирационных систем и 
др. Оленегорский подземный рудник сообщил о том, что 
до конца недели в диспетчерской будет установлена 
звукозаписывающая аппаратура для фиксации всех ко
манд, подаваемых с диспетчерского пункта. Горному 
управлению рекомендовано проверить наличие и ис
правность газоанализаторов воздуха в карьерах. В уп
равлении железнодорожного транспорта продолжает
ся работа по освещению хвостовой части думпкаров, 
занятых на перевозке руды из Комсомольского карьера 
и горловины станции Парковая.

Дирекция по закупкам напомнила представителям 
цехов, что в марте будет проводиться очередной тен
дер по закупке спецодежды. Инженеры по ОТиТБ дол
жны провести мониторинг и внести свои дополнитель
ные предложения по тому, какие именно варианты и 
модели средств защиты были бы предпочтительнее, 
чтобы поставщики могли привезти сразу комплекты, 
соответствующие этим требованиям.

Главный механик комбината обратил внимание на 
использование грузоподъемных механизмов. Как он от
метил, замечания в ходе проверок делаются всегда одни 
и те же. В течение года в ходе подобных проверок выяв
ленные недостатки будут сурово караться. Также всем 
руководителям и инженерам по ОТиТБ рекомендовано 
обратить внимание на своевременное и качественное 
проведение мероприятий по устранению неисправнос
тей и неполадок машин и механизмов.

В заключение совещания было отмечено, что за пос
леднее время возобновились случаи нарушения скорос
тного режима на территории промплощадки. Несущиеся 
на скорости грузовые автомобили являются угрозой для 
пешеходов. Водители-нарушители даже не пытаются 
снизить скорость при виде выходящих из рейсовых ав
тобусов людей, а продолжают движение на повышенной 
скорости. В основном это представители подрядных 
организаций. В связи с этим будут проведены проверки 
соблюдения скоростного режима, а нарушители без лиш
них разбирательств будут лишаться пропуска, дающего 
право проезда по территории промплощадки комбината.

Наталья РАССОХИНА.

Официальным языком

О спецодежде 
и Перечнях профессий

В конце прошлого года по ОАО «Олкон» были изданы 
приказы № 793 и 882 «О вводе в действие Перечня про
фессий и должностей ОАО «Олкон», которым положена 
бесплатная выдача средств индивидуальной защиты». 
Согласно Перечню в 2008 году и будет выдаваться спе
цодежда и СИЗ. Эти документы были составлены на ос
новании новых Типовых отраслевых норм.

Помимо Перечня профессий и должностей, утвержденных согласно «Ти
повым отраслевым нормам бесплатной выдачи сертифицированных спецо
дежды, спецобуви и других СИЗ работникам горной и металлургической 
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови
ями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных усло
виях или связанных с загрязнением», в ОАО «Олкон» вводятся в действие 
Перечни № 2, № 3, № 4. Перечни составлены совместно цехами и отделом 
ОТиТБ в соответствии со штатным расписанием комбината. Процесс рабо
ты над их изменениями и дополнениями идет постоянно.

В Перечень № 2 внесены профессии и должности ОАО «Олкон» с 
указанием перечня СИЗ, не предусмотренных в Типовых отраслевых 
нормах; в Перечень № 3 — профессии и должности ОАО «Олкон», кото
рым разрешается замена одного вида СИЗ, предусмотренных Типовыми 
отраслевыми нормами, другими, обеспечивающими полную защиту от 
опасных и вредных производственных факторов; в Перечень № 4 — 
профессии и должности ОАО «Олкон», которым в целях обеспечения 
полной защиты от вредных производственных факторов, разрешается 
выдача СИЗ, предусмотренных разделом «Примечания» Типовых от
раслевых норм.

Руководители цехов, управлений, отделов, служб ознакомили работ
ников с полагающимися им СИЗ, согласно утвержденным Перечням №№
1, 2, 3, 4, введенным в действие с января 2008 года. Также руководители 
цехов, управлений, отделов и служб обязаны составлять заявки в дирек
цию по закупкам на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ и внести изменения и дополнения в Личную карточку уче
та выдачи СИЗ работников комбината. По Перечню № 2 должны допол
нительно оформляться карточки учета СИЗ для их предоставления на 
склад спецодежды ЦППиСХ. По истечении срока носки ранее выданных 
СИЗ выдача новых производится согласно утвержденным в ОАО «Ол
кон» Перечням №№ 1, 2, 3, 4.

Дирекция по закупкам обязана обеспечить спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ работников в соответствии с заявками цехов, управлений, 
отделов, служб комбината. Контроль за соблюдением норм выдачи СИЗ по 
защитным свойствам и характеру выполняемых работ возложен на началь
ника отдела ОТиТБ Н.В. Якимова.

Информация предоставлена отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».
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Актуально

О ветеранах труда и не только...
— Людмила Петровна, нач

нем с главного: кто имеет право 
на присвоение звания «Ветеран 
труда Мурманской области»?

— Согласно статье 1 закона Мур
манской области «О ветеранах тру
да М урманской области» от
26.10.2007 года № 895-01-ЗМО пра
во на присвоение звания «Ветеран 
труда Мурманской области» имеют 
граждане, проживающие на терри
тории Мурманской области на 1 ян
варя 2008 года и имеющие: общий 
стаж работы и (или) службы на тер
ритории Мурманской области не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин; лицам, относящимся к 
коренным малочисленным народам 
Севера Российской Федерации (саа
мы, проработавшие в качестве оле
неводов, ветеринаров оленеводства, 
зоотехников оленеводства, рабочих 
оленеводства, рыбаков, охотников- 
промысловиков) требуется не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для жен
щин.

— Что входит в стаж работы?
— Согласно п. 1 ст. 11 федераль

ного закона от 17.12.2001 года № 173- 
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации» наравне с периода
ми работы и (или) иной деятельнос
ти, за которые уплачивались стра
ховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, засчитыва
ются: период прохождения военной 
службы, предусмотренной законом 
Российской Федерации «О пенсион
ном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах 
внутренних дел, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей»; период ухода 
одного из родителей за каждым ре
бенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более трех лет в 
общей сложности; период получе
ния пособия по безработице, пери
од участия в оплачиваемых обще
ственных работах; период содержа
ния под стражей лиц, необоснован
но привлеченных к уголовной ответ
ственности и впоследствии реабили
тированных, и период отбывания 
наказания этими лицами в местах 
лишения свободы; период ухода, 
осуществляемого трудоспособным 
лицом за инвалидом первой груп
пы, ребенком-инвалидом или за ли
цом, достигшим возраста восьмиде
сяти лет. Перечисленные периоды 
засчитываются в страховой стаж при 
условии, если им предшествовали и 
(или) за ними следовали периоды 
работы и (или) иной деятельности 
(независимо от их продолжительно
сти), за которые уплачивались стра
ховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ.

— Какие документы необхо
димо предоставить?

— В территориальный орган 
социальной защиты населения по 
месту жительства предоставляются: 
заявление; документы, подтвержда
ющие стаж работы и (или) службы 
на территории Мурманской облас
ти — трудовые книжки, справки, 
выданные в установленном поряд
ке органами государственной влас
ти и уполномоченными организаци
ями, предприятиями. Для граждан, 
занимающихся индивидуальной ча
стной предпринимательской дея
тельностью — справки, выданные 
территориальными отделениями 
Пенсионного фонда РФ по Мурман
ской области о зачете в стаж работы

В прошлом году областная дума после долгих раздумий приняла закон «О вете
ранах труда Мурманской области». Сразу же у  пенсионеров возникло много вопро
сов: кто может претендовать на это звание, какие нужны документы, какие льго
ты получит ветеран и так далее. И  только накануне новогодних праздников обла
стное правительство опубликовало подробности, касающиеся нового закона. За
меститель руководителя Мончегорского межрайонного управления социальной 
защиты населения комитета по труду и социальному развитию Мурманской об
ласти Людмила Петровна ЛУКЬЯНОВА разъяснила нам их, а также ответила 
на другие не менее важные вопросы о пособиях и льготах.

периодов индивидуальной частной 
предпринимательской деятельности. 
Для малочисленных народов Севе
ра — свидетельство о рождении 
лица или справка отдела ЗАГС по 
месту жительства и справка, выдан
ная отделением Пенсионного фонда 
о стаже работы в качестве оленево
дов и пр.

— Какие меры социальной 
поддержки будут иметь пенсио
неры, получившие звание «Вете
ран труда Мурманской области»? 
Все ли получившие это звание 
могут претендовать на соци
альную поддержку?

— Нет, не все: существует ряд 
условий. Ветеранам труда Мурман
ской области, не получающим (это 
важно!) другие меры социальной 
поддержки в соответствии с закона
ми Российской Федерации и Мур
манской области (то есть это катего
рия так называемых «пенсионеров- 
нельготников»), являющимися пен
сионерами и имеющим доход ниже 
двойной величины прожиточного 
минимума по Мурманской области, 
предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: ежегодная 
единовременная денежная выплата 
в размере 2000 рублей к Дню Мур
манской области, празднуемого 28 
мая (независимо от места прожива
ния на территории Российской Фе
дерации); компенсация в размере 50 
процентов расходов на оплату сто
имости проезда один раз в два года 
к месту отдыха и обратно в преде

лах территории Российской Федера
ции; единовременное пособие в раз
мере 10000 рублей при переезде на 
постоянное место жительство за пре
делы Мурманской области.

Порядок предоставления мер 
социальной поддержки ветеранам 
труда Мурманской области опреде
ляется правительством Мурманской 
области. К нам можно обращаться: 
улица Парковая, 15, 2-й этаж, каби
нет № 5. Часы приема — понедель
ник и четверг с 9 до 18 часов, обе
денный перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон для справок: 5-33-61.

Я хочу обратиться к тем олене- 
горцам, которые собираются пре
тендовать на звание ветерана труда 
Мурманской области, с просьбой не 
торопиться и не создавать очередей. 
Время собрать и сдать необходимые 
документы еще есть, так как первая 
выплата будет произведена только 
в конце мая. После присвоения зва
ния будет выдано удостоверение 
ветерана и нагрудный знак.

— Произошли ли еще какие- 
то изменения?

— В рамках региональной целе
вой программы «Поддержка семьи 
в Мурманской области на 2006-2008 
годы» постановлением правитель
ства М урманской области от 
10.12.2007 года № 598-ПП увели
чены размеры единовременных вып
лат семьям, в которых в 2008 году 
родится третий, четвертый и после
дующий ребенок или одновремен
но двое и более детей. При рожде

нии (усыновлении) третьего ребен
ка выплачивается до 4200 рублей, 
при рождении четвертого ребенка
— до 5040 рублей, при рождении 
пятого и последующих детей — 5880 
рублей, при рождении (усыновле
нии) одновременно двух или более 
детей размер выплат составит 4200 
рублей на каждого ребенка. Едино
временное пособие малоимущим се
мьям при поступлении ребенка в 
первый класс в 2008 году составит 
2800 рублей.

— Будут ли повышены еже
месячные пособия на детей?

— Да. С 1 января 2008 года по
вышаются ежемесячные пособия на 
детей. С учетом районного коэффи
циента размер пособия будет со
ставлять: ежемесячное пособие на 
ребенка — 301 рубль; ежемесяч
ное пособие на ребенка в многодет
ных семьях, а также ежемесячное 
пособие на ребенка одинокой мате
ри — 602 рубля; ежемесячное по
собие на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, 
а также на детей военнослужащих, 
проходящих службу по призыву — 
602 рубля.

Тем гражданам, у кого кален
дарный год, на который продлена им 
выплата ежемесячного пособия на 
ребенка, истекает после января 2008 
года, новый размер пособия уста
навливается с 1 января без истребо
вания дополнительных документов, 
но не более чем до окончания ука
занного календарного года.

Новости
Отгуляли.

Вот и остались позади затяжные январские праздни
ки. Оленегорск пережил их с минимальными потерями. 
Криминогенная обстановка оставалась относительно спо
койной, тем более что правоохранительные органы, как 
всегда в дни массовых вакаций, были начеку. По линии 
ГО и ЧС, как сообщил «Заполярной руде» инспектор по 
решению задач в области защиты населения и террито
рии муниципального образования от чрезвычайных си
туаций М. Левчук, никаких особенных происшествий 
также не зафиксировано. Тревожные моменты были свя
заны только с рыболовами, которые, пользуясь долги
ми выходными, оккупировали реки и озера, где нередко 
совмещали подледный лов с продолжением празднич
ных возлияний. Но и тут в целом все обошлось благопо
лучно (пропал было один рыбак, однако вскоре нашел
ся, живой и здоровый).

Для сравнения: общая статистика по области выгля
дит куда хуже. В новогодние праздники на Кольском 
полуострове случилось 60 пожаров — на 20 процентов 
больше, чем за тот же период прошлого года. Погибли 
трое северян, в том числе маленький ребенок — таких 
скорбных итогов новогодних дней не отмечалось уже 
давно. Обилие пиротехники тоже едва не привело к тра
гедиям: в Мурманске от прямого попадания ракеты в 
квартиру на улице Полярные Зори сгорели вещи, в доме 
на проспекте Героев-североморцев петарда разбила окно 
в кухне. Самый серьезный случай из этой серии имел 
место в Никеле — там пущенной в окно ракетой ранило 
пожилую женщину. У нас же уличные гуляния на Но
вый год и Рождество обернулись разве что дополни
тельными хлопотами для коммунальщиков, которым при
шлось потом разгребать горы пустых бутылок и проче
го мусора...

На фоне проблем
Аварийное состояние Ледового дворца привело к 

тому, что с 26 декабря все соревнования и тренировки в 
нем были прекращены. Больнее всего это ударило по 
хоккеистам, которые в разгар областного чемпионата ли
шились собственной площадки. Спортивное руковод
ство города обратилось в Мурманск с просьбой предо
ставить Ледовый дворец для проведения оставшихся до
машних игр нашей команды. Если в просьбе будет отка
зано, придется, как это не печально, «по техническим 
причинам» снять «Горняк» с чемпионата. Остались без 
крыши над головой и любители катания на коньках, чис
ло которых с каждым годом все увеличивается. Покуда 
Ледовый будет на ремонте, им предложено переместить
ся в открытую хоккейную коробку, где обещаны самые 
комфортные условия, включая прокат коньков и теп
лую раздевалку.

И все же оленегорские спортсмены не унывают. В 
последний день декабря был, наконец, открыт лыж
ный сезон — это событие совместилось с новогодни
ми поздравлениями Деда Мороза и вручением суве
ниров. Кроме того, в дни школьных каникул МУС 
«Учебно-спортивный центр» организовал для детей 
и подростков города турниры по мини-футболу, во
лейболу и плаванию. А 11 и 12 января на централь
ном городском стадионе прошли забеги на ледовых 
дорожках в рамках первенства Мурманской области 
по конькобежному спорту и молодежной спартакиа
ды. Приятно отметить, что команда Оленегорска ока
залась лучшей. Ближайшее крупное спортивное ме
роприятие пройдет 20 января — состоится чемпио
нат города по лыжным гонкам.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Постановлением от 27.09.2007 
года № 444-ПП/17 внесены измене
ния и в порядок выплаты единовре
менного пособия семейным парам, 
прожившим в зарегистрированном 
браке не менее 50, 60 и более лет. 
Помимо того, что единовременное 
пособие семейным парам будет вып
лачиваться и в 2008 году, его смо
гут получить и супруги, которые в 
2007 году уже получали указанное 
пособие. Таким образом, супругам 
в 2008-м можно вновь обратиться с 
заявлением о назначении пособия 
после очередной годовщины брака. 
Например, супруги прожили в за
регистрированном браке 53 года 
(дата регистрации 25.05.1954). В 
феврале 2007 года супруги полу
чили пособие, после 25.05.2008 они 
вправе вновь обратиться за едино
временным пособием. При этом не
обходимо представить паспорта обо
их супругов и свидетельство о бра
ке. Размер пособия остался пре
жним: семейным парам, прожившим 
в зарегистрированном браке не ме
нее 50 лет — 3000 рублей, 60 и бо
лее лет — 6000 рублей.

— И последний вопрос, каса
ющийся зубопротезирования  
пенсионеров-нельготников: куда 
обращаться им?

— На сегодняшний день в Оле
негорске пока насчитывается пенси- 
онеров-нельготников, то есть тех, 
кто получает ежемесячную денеж
ную выплату 122 рубля 7 копеек, 
1274 человека. С 1 января 2008 года 
они получили право на бесплатное 
зубопротезирование. Списки пенси
онеров уже переданы в городскую 
стоматологическую поликлинику. За 
справками необходимо обращаться 
в регистратуру стоматологии. Кро
ме того, могу обрадовать ветеранов 
труда — очереди на зубопротези
рование для них нет. Они могут в 
любое время обратиться в регист
ратуру.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

■ К сведению ■ 

ВНИМАНИЕ!
В целях социальной защиты 

малообеспеченных слоев на
селения и стабилизации цен на 
продовольственном рынке го
рода Оленегорска продолжает
ся действие Соглашений о со
трудничестве, заклю ченны х
31.10.2007 между администра
цией города и предпринимате
лями о реализации продоволь
ственных товаров первой не
обходимости с минимальной 
торговой надбавкой следую
щим категориям граждан: пен
сионерам по возрасту (женщи
нам, достигшим 55 лет, мужчи
нам —  60 лет): пенсионерам по 
инвалидности, при предъявле
нии справки ВТЭК: малообеспе
ченным многодетным семьям.

Напоминаем адреса магази
нов: «Метелица» (ул. Бардина, 
40), «Пирамида» (ул. Мира, 26), 
«Абсолют» (ул. Пионерская, 14), 
ТЦ «Лапландия» (ул. Парковая, 
28), Дом торговли (Ленинград
ский пр., 5), киоски пекарни  
«Колос». Магазин «Евророс» 
(Ленинградский пр., 7) как и 
прежде производит реализа
цию товаров по сниженны м  
ценам для всех категорий на
селения в соответствии с ра
нее определенным перечнем 
товаров.

Администрация города.
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Новости Н акануне
Новый роддом: 

счет открыт!
По сложившемуся обычаю, 

губернатор наш его региона  
Юрий Евдокимов днем 1 янва
ря посетил один из мурманских 
родильных домов и лично по
здравил первых рожениц насту
пившего года. Цветы, подарки и 
теплые слова от главы заполяр
ного края достались двум ма
мам, которые в ночь с 31 декаб
ря на 1 января, почти сразу пос
ле наступления полуночи, про
извели на свет каждая по девоч
ке. Губернатор пообещал, что 
будет следить за судьбами этих 
малышей и оказывать им и их 
родителям всестороннюю под
держку. Как-никак курс на увели
чение численности населения в 
стране никто не отменял.

В Оленегорске 1 января ста
ло для молодых мам вдвойне 
знаменательным праздником — 
начал свое функционирование 
обновленный городской род
дом. Его торжественная прием
ка после многолетней реконст
рукции состоялась еще осенью, 
однако первый младенец здесь 
появился уже в 2008-м, через че
тыре часа тридцать минут пос
ле того, как пробили куранты. 
Как и в Мурманске, счет олене- 
горцам, родившимся в новом 
году, открыла девочка. Назвали 
Любой, вес — 3550 граммов, 
рост — 51 сантиметр. У ее мамы
— Ирины Георгиевны Орловой
— это первый ребенок. Глава го
родской администрации Н. Сер
дюк, посетивший роддом не
сколько дней спустя, презенто
вал Ирине тапочки с символом 
года — Мышью, — шампанское, 
поздравил с первенцем и выра
зил надежду, что жизнь Любаши 
сложится счастливо, тем более, 
что сам Оленегорск сейчас, с 
учетом появивш ихся долго 
срочных перспектив, пережива
ет как бы второе рождение. Не 
остались без внимания и две 
другие оленегорочки, чьи дети 
родились вслед за Любой: Та
тьяна Ефимова подарила миру 
мальчика, а Наталья Масленни
кова — девочку. В их семьях это 
уже не первые дети — отрадный 
факт, подтверждающий офици
альные данные о том, что де
мографическая ситуация в горо
де постепенно стабилизируется.

Это любопытно
В ближайшие недели в горо

де состоится несколько инте
ресных мероприятий. 29 января 
в гости к читающим оленегор- 
цам приедет известная саамс
кая писательница Надежда  
Большакова, член Союза писа
телей России, автор книг, посвя
щ енны х коренному народу  
Кольского полуострова. В Оле
негорске она бывала неоднок
ратно, на сей раз встреча будет 
посвящена саамским сказкам  
(дебютная книга Н. Большако
вой — сборник обработанного 
ею лопарского фольклора «По
дарок чайки»), а основной ауди
торией станут ученики четвер
ты х-пяты х классов. Начало  
встречи — в 12 часов, место 
проведения — читальный зал. 
Своеобразным продолжением 
этого мероприятия станет выс
тавка прикладного искусства 
«Саамские узоры», открытие ко
торой намечено на 6 февраля и 
приурочено к Международному 
дню саамов.

Еще раньше, 21 января, там 
же, в ЦДБ, будут гостить специ
алисты Мурманского педагоги
ческого университета. Их выс
тупление будет обращено к тем, 
кто мечтает освоить благород
ную профессию педагога. Нача
ло — в 14 часов.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

«Веселое Рождество» готовится к финалу
Бл и з и т с я  к  завершению конкурс детских 

поделок «Веселое Рождество», посвященный 
памяти Инессы Ковалевой. Торжественное 
подведение итогов и  вручение призов запла
нировано на 15 часов 27 января. Место прове
дения церемонии —  центральная детская биб
лиотека на Ленинградском проспекте. Имен
но там на протяжении полутора месяцев про
ходил сбор самых разных образцов детского 
творчества. К настоящему моменту более вось
мидесяти юных участников конкурса принес
ли в ЦДБ плоды своего кропотливого труда: 
изделия из глины, пластилина, соленого тес
та, бумаги, кожи, сосновых т и т ек и  даже и з ... 
пшена.

И э т о , как знают по опыту сотрудницы 
библиотеки, еще не предел: поделки будут 
приносить вплоть до 27-го, так что выставка 
в читальном зале будет расширяться и  обога
щаться новыми экспонатами. Тематика тра- 
диционна: Новый год и  Рождество. По сло
вам библиотекаря Ольги Федоровны Игнато

вич, на полках стеллажей прописался целый 
мышиный выводок —  символы наступивше
го года представлены в рисунках, аппликаци
ях, вышивках, скульптурах, батике, выжжен
ных на дереве гравюрах. Есть даже мыши, 
связанные из шерстяных ниток.

Как н и  странно, немало на выставке и  

мышиных антиподов —  котов и  кошек. По 
обы кновению  среди самы х п опулярны х 
персонаж ей —  ангелы и  новогодние елоч
ки. Все это великолепие придает читально
му залу поистине сказочный вид, а уж ка
ким необыкновенным, волшебным он ока
жется к следующему воскресенью , об этом 
можно только догадываться. Лю бопытно, 
что среди участников «Веселого Рождества» 
в нынеш нем сезоне преобладаю т ученики 
младш их и  средних классов —  с первого по 
ш естой (ребят постарш е совсем немного). 
Это свидетельствует о том, что подросшим 
умельцам, чьи поделки украшали библиоте
ку в прежние годы (а конкурс разменял уже

■ ■  Постф актум ■■

второй десяток), растет достойная смена.
Подготовил Святослав ЭИВЕ.

Новогодняя встреча

Пятого октября 2007 года по 
инициативе лейтенанта милиции Н. 
Загоскиной была подготовлена 
праздничная благотворительная ак
ция для детей и подростков олене
горского социального приюта. Кол
лективом отдела вневедомственной 
охраны при ОВД по городу Олене
горску было принято решение взять 
шефство над социальным приютом 
для детей и подростков. И вот уже 
через три месяца педагоги и ребя
тишки социального приюта пригла
сили сотрудников вневедомствен
ной охраны в гости на новогоднюю 
елку. Сотрудники милиции были

рады приглашению, пришли к 
своим подшефным, чтобы вме
сте с ними встретить Новый год. 
Воспитанники и педагоги при
юта встретили гостей теплым 
вниманием, радостным настро
ением.

Началось сказочное пред
ставление... Вместе с детьми 
гости водили хороводы вокруг 
елки, пели песни, читали стихи 
и, конечно же, получили от Деда 
Мороза и Снегурочки подарки. 
Сотрудники отдела вневедом
ственной охраны также препод
несли детям новогодние прият

ные сюрпризы.
Заведующая социальным при

ютом для детей и подростков Е. 
Ткачук не оставила без внимания 
коллектив ОВО, на новогодней 
встрече были вручены благодар
ственные письма за плодотворное 
сотрудничество, внимательное от
ношение и помощь детям началь
нику ОВО Д. Климчуку и дежурной 
ПЦО Н. Загоскиной. А дети препод
несли работникам охраны поздра
вительную открытку, сделанную 
своими руками. «Мы рады, —  от
метил начальник ОВО Д. Климчук, 
—  что, отдавая любовь и заботу

детям, вместе делаем большое 
дело. Кто знает, может быть 
пройдет время, и милицейские  
ряды пополнятся этими мальчиш
ками и девчонками. Благодаря доб
рым делам и душевной заботе  
милиционеров дети в будущем бу
дут готовы всегда прийти на вы
ручку и любому протянуть руку 
помощи. Главное, что, чувствуя 
заботу и внимание мужественных

людей, ребенок воспринимает  
себя личностью, и сердечное теп
ло, которое он получает, не про
сто согревает его душу, а дает 
ему положит ельный импульс в 
жизни». От всей души сотрудники 
ОВО поздравили работников соци
ального приюта и детей с Новым 
годам, поблагодарили за теплый 
прием.

Наш корр.

Музы ка вечна

Р о к - тусовка  в М Р Ц

На минувших выходных в МДЦ «Полярная 
звезда» состоялся вечер рок-музыки. Первые во
кально-инструментальные ансамбли в нашем го
роде начали возникать еще в 60-х годах, а двад
цать лет спустя, на волне вырвавшейся из под
полья новой молодежной культуры, произошел 
настоящий всплеск интереса к современной му

зыке. Рок-группы в Оленегорске стали со
здаваться одна за другой, а проведение рок- 
концертов и фестивалей превратилось в тра
дицию. Так продолжалось лет десять-пят- 
надцать, но в последнее время рок-движе
ние в городе стало постепенно угасать 
Обусловлено это отнюдь не тем, что мода 
на музыку в стиле «рок» прошла окон
чательно и бесповоротно — просто со 
временем лидеры групп уезжают из Оле
негорска туда, где больше перспектив, 
где есть возможность выйти на широкую 
публику. Что ж, это их право.

Тем не менее, молодежные музы
кальные направления в городе не долж
ны захиреть. Чтобы провести смотр ос
тавшихся сил, «Полярная звезда» орга
низовала в канун старого Нового года 

рок-тусовку, надеясь, что она станет еще и 
своеобразным стимулом для дальнейшей по
пуляризации этого стиля среди оленегорских 
исполнителей. Музыканты оценили внимание 
к себе и откликнулись на призыв охотно. 
«Джем-сейшен» прошел с подъемом, все со
гласились, что рок в Оленегорске должен

жить и развиваться, а главной целью на сегод
няшний день является подготовка к очередно
му фестивалю солдатской песни, в котором оле- 
негорцы, как хозяева мероприятия, обязаны под
держать марку и выступить достойно.

Подготовил Святослав ЭИВЕ.
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Официальный отдел
ПРОТОКОЛ № 3

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
муниципального контракта на техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание 

сетей наружного освещения города Оленегорска
Место оценки и сопоставления заявок: город Оленегорск; ул.Строительная, дом 52, кабинет №207. Время проведения оценки 

и сопоставления заявок: с 11.01.2008 по 14.01.2008. Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом админист
рация города Оленегорска. Присутствовали: председатель Единой комиссии Мошников Владимир Григорьевич- первый заме
ститель главы администрации города - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; члены Единой ко
миссии: Горбатова Марина Владимировна - специалист 1 категории отдела муниципальных заказов администрации города; Леонов 
Владимир Григорьевич - управляющий делами - начальник отдела муниципальных заказов администрации города; Тактарова Елена 
Викторовна - ведущий специалист отдела муниципальных заказов администрации города; Феоктистов Илья Сергеевич - специалист 
первой категории отдела муниципальных заказов администрации города. Повестка дня: Оценка и сопоставление заявок на участие 
в открытом кон^рсе на право заключения муниципального контракта на техническое и ремонтно-эксплуатационное обслужива
ние сетей наружного освещения города Оленегорска. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производилась у 
следующих участников конкурса: Сведения об участнике конкурса: «Мурманская горэлектросеть» Открытое акционерное об
щество (ОАО «МГЭС»). Место нахождения участника конкурса, почтовый адрес: 183038, город Мурманск, ул. Шмидта, дом 16; 
почтовый адрес: 183038, город Мурманск, ул. Шмидта, дом 16. Цена контракта (финансовое предложение): 3330000 (три милли
она триста тридцать тысяч) рублей. Качество работ и квалификация участника конкурса имеется. Срок предоставления 
гарантии качества работ: 2 года (24 месяца). Сведения об участнике конкурса: «Спецэлектрострой» Общество с ограничен
ной ответственностью. Место нахождения участника конкурса, почтовый адрес: 184530, Мурманская область, город Олене
горск, ул. Строительная, дом 38; почтовый адрес: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 30В. Цена 
контракта (финансовое предложение): 2900001,25 (два миллиона девятьсот тысяч один) рубль, 25 копеек. Качество работ 
и квалификация участника конкурса имеется. Срок предоставления гарантии качества работ: 2 года (24 месяца). На основании 
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единой комиссией, голосованием приняты следующие решения о 
присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок осуществлялась исходя из следующих критериев оценки, установленных кон^рсной до^мен- 
тацией: Цена контракта (финансовое предложение): Открытое акционерное общество «Мурманская горэлектросеть»: В.Г 
Мошников - оценка финансового предложения - 59,64 %; М.В.Горбатова - оценка финансового предложения - 59,64 %; В.Г Леонов - 
оценка финансового предложения - 59,64 %; Е.В. Тактарова - оценка финансового предложения - 59,64 %; И.С. Феоктистов - оценка 
финансового предложения - 59,64 %; Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектрострой»: В.Г Мошников - оценка 
финансового предложения -  70 %; М.В.Горбатова - оценка финансового предложения -  70 %; В.Г Леонов - оценка финансового пред
ложения -  70 %; Е.В. Тактарова - оценка финансового предложения -  70 %; И.С. Феоктистов - оценка финансового предложения -  70 
%. Качество работ и квалификация участника конкурса: Открытое акционерное общество «Мурманская горэлектросеть»: В.Г 
Мошников - качество работ -10 %; квалификация участника кон^рса - 10 %; М.В.Горбатова - качество работ -  10 %; квалификация 
участника кон^рса - 10 %; В.Г Леонов - качество работ - 10 %; квалификация участника кон^рса - 10 %; Е.В. Тактарова - качество работ 
- 10 %; квалификация участника кон^рса - 10 %; И.С. Феоктистов - качество работ - 10 %; квалификация участника кон^рса - 10 %; 
Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектрострой»: В.Г Мошников - качество работ - 5 %; квалификация участ
ника кон^рса - 0%;М.В.Горбатова - качество работ - 7 %; квалификация участника кон^рса - 3 %; В.Г Леонов - качество работ - 7 %; 
квалификация участника конкурса - 4 %; Е.В. Тактарова - качество работ - 7 %; квалификация участника конкурса - 3 %; И.С. Феок
тистов - качество работ - 8 %; квалификация участника кон^рса - 8 %. Срок предоставления гарантии качества работ: Открытое 
акционерное общество «Мурманская горэлектросеть»: В.Г Мошников - оценка срока предоставления гарантии качества работ - 
10 %; М.В.Горбатова - оценка срока предоставления гарантии качества работ - 10 %; В.Г Леонов - оценка срока предоставления 
гарантии качества работ - 10 %; Е.В. Тактарова - оценка срока предоставления гарантии качества работ - 10 %; И.С. Феоктистов - 
оценка срока предоставления гарантии качества работ - 10 %; Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектрострой»: 
В.Г Мошников - оценка срока предоставления гарантии качества работ - 10 %; М.В.Горбатова - оценка срока предоставления гарантии 
качества работ - 10 %; В.Г. Леонов - оценка срока предоставления гарантии качества работ - 10 %; Е.В. Тактарова - оценка срока 
предоставления гарантии качества работ - 10 %; И.С. Феоктистов - оценка срока предоставления гарантии качества работ - 10 %. По 
результатам оценки и сопоставления заявок участников размещения заказа по критериям оценок, установленных конкур
сной документацией, подведены следующие итоговые результаты: Открытое акционерное общество «Мурманская горэлек
тросеть»: В.Г. Мошников - общая оценка сопоставления заявки по критериям составила - 89,64 % - 1 номер; М.В.Горбатова - общая 
оценка сопоставления заявки по критериям составила - 89,64 % - 2 номер; В.Г Леонов - общая оценка сопоставления заявки по 
критериям составила - 89,64 % - 2 номер; Е.В. Тактарова - общая оценка сопоставления заявки по критериям составила - 89,64 % - 2 
номер; И.С.Феоктистов - общая оценка сопоставления заявки по критериям составила - 89,64 % - 2 номер. Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецэлектрострой»: В.Г Мошников - общая оценка сопоставления заявки по критериям составила - 85,00 % - 
2 номер; М.В.Горбатова - общая оценка сопоставления заявки по критериям составила - 90,00 % - 1 номер; В.Г Леонов - общая оценка 
сопоставления заявки по критериям составила - 91,00 % - 1 номер; Е.В. Тактарова - общая оценка сопоставления заявки по критериям 
составила - 90,00 % - 1 номер; И.С. Феоктистов - общая оценка сопоставления заявки по критериям составила - 96,00 % - 1 номер.

По результатам оценки и сопоставления заявок, Единая комиссия приняла следующее решение: Присвоить конкурс
ным заявкам: «Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектрострой» - первый номер; «Открытое акционерное обще
ство «Мурманская горэлектросеть» - второй номер. Победителем открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения города Оленегорска 
признать Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектрострой», который предложил лучшие условия исполнения 
контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

В. Мошников, председатель Единой комиссии; члены Единой комиссии: М. Горбатова, В. Леонов, Е. Тактарова, И. Феоктистов.

ВНИМАНИЮ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской 
области 24 января 2008 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, 2-й 
этаж (актовый зал) проводит семинары с налогоплательщиками по вопросам изме
нения налогового законодательства с 1 января 2008 года.

На семинаре в 10 часов будут освещены следующие вопросы:
* изменения, внесенные в часть вторую Налогового кодекса РФ по системе налогообло

жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
* изменения, внесенные в решение совета депутатов города Оленегорска с подведом

ственной территорией «О введении системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

* порядок предоставления налоговых деклараций в налоговый орган.
На семинаре в 11 часов будут освещены следующие вопросы:
* порядок предоставления налоговых деклараций в налоговый орган;
* изменения форм налоговой отчетности;
* изменение порядка зачета платежей;
* изменения, внесенные в часть вторую Налогового кодекса РФ по налогу на добавлен

ную стоимость, налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, земельному налогу, 
налогу на доходы физических лиц, единому социальному налогу, налогу на игорный бизнес, 
налогам со специальными режимами налогообложения (единый сельскохозяйственный на
лог, упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход);

* изменения, внесенные в решение совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией «О введении системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

* требования к контрольно-кассовой технике, порядок и условия ее регистрации;
* правила заполнения платежных документов на перечисление налогов;
* декларирование гражданами доходов за 2007 год.
Вопросы по темам семинара можно представить предварительно в инспекцию в опера

ционный зал (окна № 3, 4, 5) или по телефонам 58-456, 58-472.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 573 от 26.12.2007 

г. Оленегорск
О кодах администраторов поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях обеспечения полноты контроля, анализа и прогнозирования поступлений средств в доход бюдже

та муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии с прика
зом Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 № 74н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить коды администраторов поступлений в бюджет муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения платежей в 
бюджет, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взыскан
ных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним с 1 января 2008 года, согласно прилагаемому перечню.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2008 года постановление администрации города от 28 декабря 
2006 года № 609 «О кодах администраторов поступлений доходов в бюджет муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией».

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

Приложение к постановлению 
администрации города 

от 26.12.2007 № 573ПЕРЕЧЕНЬ
кодов администраторов доходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

№ п/п Код админи
стратора

Наименование администратора Значение ИНН Значение
КПП

Наименование
получателя Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование кода бюджетной классификации 

Российской Федерации

1 001 Администрация города 
Оленегорска с 

подведомственной территорией 
Мурманской области

5108900239 510801001 УФК по Мурманской 
области 

(Администрация города 
г.Оленегорска)

001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(Администрация города 
г.Оленегорска)

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(Администрация города 
г.Оленегорска)

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
окру гов

2 002 Финансовый отдел 
администрации города 

Оленегорска с 
подведомственной территорией

5108900253 510801001 УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов городских округов

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов городских округов

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от 
оказания платных у сл у г и компенсации затрат 

госу дарств а

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 

городских округов)

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
окру гов
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Приложение к постановлению 
администрации города 

от 26.12.2007 № 573
кодов администраторов доходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

№ п/п Код админи
стратора

Наименование администратора Значение ИНН Значение КПП Наименование получателя Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
городских округов

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реформирование муниципальных финансов

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального 

значения)

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 

состояния

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 03017 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременных пособий при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также на оплату труда приемному родителю

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 03030 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 

боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

Официальный отдел

ПЕРЕЧЕНЬ
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Тренинг по управлению проектами
В рамках работы по внедрению «Положения по управлению проектами, программами и портфелями 

проектов», которая ведется на всех предприятиях сырьевого дивизиона, на Оленегорском ГОКе прошел еще 
один специализированный тренинг. В нем приняли участие и ознакомились с методами управления проек
тами на основе стандарта PMI PMBOK 3rd Edition 2004 работники различных подразделений комбината: 
дирекции по закупкам, бухгалтерии, кадровой службы, отделов управленческой отчетности и финансового 
планирования, внутреннего контроля, инвестиционного отдела, дробильно-обогатительной и дробильно

сортировочной фабрик, уп 
равления железнодорожного 
транспорта, цеха контроля и 
технических лабораторий, 
горного управления. Среди 
слушателей тренинга на этот 
раз были и освобожденные 
руководители проектов. Обу
чение проводил консультант 
компании PM Expert Влади
мир Иванович Пигалов. Он 
отметил, что содержание кур
са этого тренинга отличалось 
от предыдущего большим ко
личеством практических при
меров, конкретных технологи
ческих решений и методов, 
которые слушатели тренинга 
смогут применить в проект
ной деятельности.

Кира НАЗАРОВА.

Об инвестиционных 
мероприятиях 2008 года

В этом году инвестиционная деятельность Оленегорско
го ГОКа будет ориентирована на реализацию порядка 80раз
личных проектов. Ряд этих проектных мероприятий направ
лен на решение задач по расширению сырьевой базы пред
приятия и, соответственно, наращиванию объемов добычи 
руды, техническому перевооружению и увеличению производ
ственных мощностей, развитию социальной сферы.

Все проекты объединены несколькими направлениями деятельности 
предприятия. В рамках создания новых производств планируется про
должение работ по строительству Оленегорского подземного рудника, 
строительство подземного рудника на базе Кировогорского месторожде
ния, доразведка месторождения имени XV-летия Октября, строительство 
второй очереди Оленегорского подземного рудника.

Увеличение объемов производства будет производиться путем заме
ны фондов участков дробления и обогащения дробильно-обогатительной 
фабрики — дробилок и мельниц, обновления фондов управления желез
нодорожного транспорта (приобретение новых тяговых агрегатов и дум
пкаров), снижения потерь железа на магнитной сепарации (замена сепа
раторов), выпуска нового вида товарной продукции ФСП.

Одним из направлений инвестиционной деятельности является под
держание основных производственных фондов. Подобную задачу долж
на решить реализация таких проектов, как замена фондов горного управ
ления (приход нового погрузчика), капитальный ремонт экскаваторов № 
10 и 13, замена фондов управления автомобильного транспорта (получе
ние эвакуатора, бульдозера, трубоукладчика), инвестиционные меропри
ятия гаража вспомогательного транспорта У\Т, обеспечение надежности 
электроснабжения, строительство ЛЭП в карьерах горного управления, 
приобретение бульдозеров.

Кира НАЗАРОВА.

Интервью

Проектная деятельность Оленегорского ГОКа
Подвести итоги проектной деятельности Оленегорского ГОКа 

в ушедшем году и рассказать о направлениях работы в этой обла
сти в 2008 году мы попросили директора по проектному управле
нию Кирилла Николаевича МАРКИНА.

— Говоря о проектной деятель- ные и приоритетные проекты это-
ности комбината, в первую очередь го года.
хочу отметить, что с введением по- — Такими являются проект пе-
нятия «проект» появилась четкая 
определенность в том, какие ново
введения следует относить к кате
гории проектов, причем не только 
формально, но и применительно к 
условиям производства комбината. 
Если раньше практически все пун
кты инвестиционной программы 
считались проектами, например, в 
реестре проектов их было 260, то 
сейчас к проектам, как таковым, 
относятся только 24.

Относятся к проектам, оформ
ляются соответствующим образом 
и реализуются в рамках нашей ме
тодологии только те бизнес-цели, 
которые являются уникальными и 
имеют значительные риски, критич
ные ограничения — по срокам вы
полнения, бюджету, качеству. Все 
мероприятия, которые сейчас явля
ются проектами, — это впервые 
поставленные бизнес-цели, которых 
мы ранее не добивались. Проектное 
управление — инструмент дорогой, 
и применять его ко всем без исклю
чения целям с точки зрения затрат 
неэффективно.

— Кирилл Николаевич, назо
вите, пожалуйста, наиболее важ-

рехода на использование эмульсион
ного взрывчатого вещества, строи
тельство третьей очереди сухой маг
нитной сепарации в КМД дробиль
но-сортировочной фабрики, проект 
по строительству карьера на базе 
Восточного участка Южно-Кахо- 
зерского месторождения. Продол
жаются проектные работы и над 
другими крупными проектами, в ча
стности, по строительству подзем
ных рудников — второй очереди 
Оленегорского подземного рудника 
и подземного рудника на базе Ки
ровогорского месторождения, о ко
торых уже неоднократно говори
лось; по реконструкции узла погруз
ки 4-го железнодорожного пути с 
заменой весов.

Нельзя не упомянуть о проекте 
по приведению социально-быто
вых условий комбината к Единому 
стандарту социально-бытовых ус
ловий «Северсталь-Ресурса». Этот 
проект сейчас активно реализует
ся. В 2007 году мы закончили пла
нирование по нему, уже провели 
определенную работу в этом на
правлении и определили приорите
ты в рамках данного Стандарта на

этот год: в первую очередь будет 
уделено внимание тем объектам 
производства, которые напрямую 
связаны с персоналом комбината. 
Важно, что у нас есть понимание, 
что и каким образом необходимо 
сделать, чтобы соответствовать 
этому Стандарту.

Достаточно активно идет рабо
та по проекту разработки системы 
менеджмента качества по стандар
ту ISO 9001. Два подразделения 
комбината — горное управление и 
ДСФ — работают в рамках реали
зации этого проекта. Можно ска
зать, что ДСФ уже готова к прове
дению аудита по системе качества. 
Два месяца назад подобная работа 
началась и на ДОФ, и уже также 
есть определенные результаты.

Ждем решения по проекту пе
редачи обслуживания самоходной 
техники Оленегорского подземно
го рудника сторонней организа
ции. В данном случае рассматри
вается ряд альтернатив, в частно
сти создание собственной ремон
тной службы или частичная пере
дача обслуживания техники на 
аутсорсинг.

Существует еще ряд функцио
нальных проектов: например, проект 
по реализации непрофильных акти

вов и проект по регистрации недви
жимого имущества комбината.

— Еще недавно в реестре про
ектов их было 20, в настоящее 
время — 24. Какие еще проекты 
были добавлены в портфель, и на 
каком этапе находится работа по 
ним?

— Что касается недавних про
ектных решений, то это строитель
ство карьера на базе месторождения 
Куркенпахк и Межозерного карье
ра на базе Южно-Кахозерского ме
сторождения, а также модернизация 
технологической линии щебня 
фракции 20-25 мм и реконструкция 
дамб хвостохранилища ДОФ.

В будущем планируется при
нять решение об инициации про

водства с целью создания конкурен
тного преимущества в виде систе
мы постоянного совершенствования 
на комбинате. Это будет долгосроч
ная цель, к реализации которой мы 
будем идти не один год. Создание 
подобной системы подразумевает 
изменение менталитета и производ
ственной культуры работников. 
Причем, такая система может рабо
тать в различных видах, и сейчас 
нам надо определиться, что именно 
выбрать. Ближайшее решение по 
этому вопросу будет принято в фев
рале.

Все эти вышеперечисленные 
проекты находятся на этапе плани
рования, в стадии утверждения бюд
жета.

Беседовала Кира НАЗАРОВА.граммы совершенствования произ-
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Добро пожаловать за здоровьем!
Одним из самых выгодных капиталовложений можно считать затраты на сохране

ние здоровья человека. Немалые средства были вложены Оленегорским горно-обогати
тельным комбинатом в то, чтобы санаторий-профилакторий стал не просто местом 
для прохождения тех или иных процедур, а местом, где можно отдохнуть, получая их. 
Те работники комбината, кому посчастливилось попасть в первые заезды после ремонта 
санатория, уже успели оценить качественные изменения, произошедшие там.

Старое здание, I  дается большим потоотделением.
Для работников комбината эта про
цедура входит в стоимость путевки.

Самый приятный способ изба
виться от лишних килограммов и 
эффективный путь очищения орга
низма — ин ф ракрасн ая  сауна. 
Аромат канадского кедра, из кото
рого сделана кабина, свет и тепло 
инфракрасного источника помогут 
ослабленному организму северян 
восстановить силы, стимулируя и 
оживляя каждую клетку. Кроме 
того, это отличный способ отвлечь
ся от ежедневных забот хотя бы на 
несколько минут. Сотрудники сана
тория-профилактория гарантируют 
полную релаксацию и максимум 
удовольствия, которые можно про
длить, позанимавшись в зале лечеб
ной физкультуры. Небольшой уют-

которое насчиты
вает не один деся
ток лет, заиграло 
новыми современ
ными красками и 
материалами. В са
натории появились 
пищеблок с уют
ной столовой, уго
лок и комнаты для 
отдыха, кабинеты, 
оборудованные со
временной аппара
турой, зал лечеб
ной физкультуры.
Главный врач сана
тория-профилакто
рия Татьяна Юрь
евна Васкум, проводя небольшую 
экскурсию, отметила, что 2007 год 
стал для учреждения переломным. 
Впервые за долгие годы были вы
делены огромные средства на то, 
чтобы сделать санаторий-профилак
торий действительно образцовым. 
Конечно, многое еще предстоит сде
лать, многое придется дорабатывать

(как говорится, Москва не сразу 
строилась), но главное, что передо
вая медицина и уникальные меди
цинские аппараты уже пришли на 
службу не только работникам ком
бината, но и горожанам.

В немедикаментозной терапии 
широко применяется медицинский 
озонатор «Медозон», имеющий 
широкий диапазон воздействия на 
организм человека. Он работает в 
санатории уже больше года, и, по 
словам Т.Ю. Васкум, дает хорошие 
результаты при частых простудах, 
снижении иммунитета. «Медозон» 
— лучший российский медицинс
кий озонатор серийного производ
ства, позволяющий выполнять как 
«традиционные» озонотерапевти
ческие процедуры, так и новые, в 
частности, подкожные инъекции 
больших объемов озоно-кислород- 
ной смеси. Это связано со свойства
ми озона оказывать влияние на 
транспортировку и высвобождение 
кислорода в ткани, его дезинфици
рующим действием. Вообще же су
ществует несколько методик его 
применения, которые позволяют 
решить такие частые на сегодня 
проблемы с уровнем холестерина, с 
сосудами, поражением конечностей. 
Также этим аппаратом стоит заин
тересоваться тем людям, у кого есть 
кожные заболевания, нарушения

липидного обмена, микроциркуля
ции крови.

Не менее полезна единственная 
в городе сухая углекислая ванна. 
Эта процедура пользуется большой 
популярностью, так как она хороша 
и для молодых людей, и для пожи
лых. Это профилактика и помощь в 
лечении таких распространенных 

заболеваний, 
как гиперто
ния, ишеми
ческая бо
лезнь сердца, 
р а з л и ч н ы х  
остеохондро
зов, артрозов. 
Углекислота 
воздействует 
на организм 
так, что улуч
шается мик
р о ц и р к у ля - 
ция крови за 
счет раскры
тия перифе

рийных сосудов. С 15 октября 2007 
года этот аппарат эксплуатируется 
в санатории-профилактории, и па
циенты отмечают, что эффект дей
ствительно ощутим. Процедура со 
стороны выглядит несколько забав
но: пациент, находясь внутри, боль
ше напоминает голову профессора 
Доуэля. Воздействие углекислого 
газа оказывается только на тело при 
температуре 38-39 градусов в тече
ние 15-20 минут. Также сухая угле
кислая ванна может заинтересовать 
и тех, кто стремится сбросить лиш
ний вес, потому что она сопровож-

ный зал, в котором хозяйничает ин
структор лечебной физкультуры 
И.В. Соколова, рассчитан на четы- 
ре-пять человек. Для пациентов 
предлагают индивидуальные комп
лексы упражнений, причем и в про
филактике, и в лечении, и в реаби
литации ЛФК действует и прямо, и 
опосредованно, одновременно ока
зывая положительное воздействие 
практически на все системы и фун
кции организма.

К работе готовятся еще три уни
кальных аппарата, некоторые из них 
представлены в единственном эк
земпляре не только в городе, но и в 
области. Как говорит Татьяна Юрь
евна, к сожалению, не все зависит

только от работников санато
рия. Так, например, аппарат 
гидроколонотерапии, кото
рый так ждут все в городе, 
требует дополнительных зат
рат. Промывание кишечника, 
должно проводиться при по
мощи воды, для этого нужно 
подвести специальные трубы, 
установить пищевые фильтры 
и водонагревательное обору
дование. Также не поступила 
к аппарату и кушетка.

К сожалению, простаива
ет криокамера. Главврач са
натория-профилактория наде
ется, что в скором времени ди
рекция по закупкам найдет 
поставщика жидкого азота, 
из-за отсутствия которого сей
час невозможно эксплуатировать 
уникальный аппарат. Применение 
холода в качестве «хлыста» для им
муносистемы — это одно из новых 
направлений в терапии. Организм 
человека с помощью азота подвер
гается кратковременному воздей
ствию низких температур (от минус 

130 до минус 160 градусов), 
что позволяет «встряхнуть» 
все регуляторные центры. Па
циент в теплых тапочках и ва
режках помещается в камеру, 
голова и плечи остаются сна
ружи. Подающийся в камеру 
азот создает необходимую 
температуру. Это приводит 
к полной «ревизии» имею
щихся в организме наруше
ний. Как показывает прак
тика применения криотера
пии, отступают даже очень 
тяжелые заболевания, не 
говоря уже о синдроме хро
нической усталости, час
тых простудах, кожных за
болеваниях, суставных бо
лезнях. «Пациент, во время 
процедуры ощущает тер
пимый холод, но по оконча

нии процедурыг в теле возникает 
ощущение стойкого тепла на не
сколько часов», — рассказывает 
Татьяна Юрьевна.

Закаливание пока можно 
проводить с помощью водных про
цедур, которые предлагаются на 
водной кафедре санатория. Здесь 
можно получить подводный душ- 
массаж, душ Шарко, веерные, вос
ходящие, контрастные и прочие 
души, позволяющие решить про
блемы с весом, с иммунитетом. По
мимо этого, вода всегда помогает 
улучшить настроение и вернуть 
бодрость духа.

В уже подготовленном помеще
нии ведется установка SPA-капсу
лы . Это аппарат для комплексной

физиотерапии: лечение светом, во
дой, вибромассажем, массажем 
стоп, с эффектом сауны. Управле
ние режимами работы производит
ся через компьютерную программу. 
Пациент на 20-30 минут ложится в 
капсулу, получая возможность пол
ной релаксации, которая усилива
ется музыкой и легким обдувом 
лица. Такие процедуры считаются 
VIP-класса, направленные на де
зинтоксикацию организма, на сни
жение веса, снятие усталости.

«Это лишь часть предлагаемыгх 
санаторием-профилакторием ус-

Инфракрасная сауна.

ш

луг, которыми может воспользо
ваться каждыгй желающий. Персо
нал учреждения с радостью ждет 
постоянный и новыгх клиентов», — 
говорит Татьяна Юрьевна. Она не 
сомневается, что посещение профи
лактория доставит немало прият
ных минут пациентам. Положитель
ные эмоции тоже являются мощным 
стимулирующим средством, подни
мающим настроение и улучшаю
щим самочувствие.

Наталья РАССОХИНА.
Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г.

выд. Фед. службой по надзору 
в сфере здравоохр. и соц. разв.

От всей душ и

_______

Поздравляем
дорогих родителей 

Юрия Дмитриевича 
и Александру Ивановну Кыласовых 

с золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.

Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда, 
Встречая свадьбу золотую.

Дети.»
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Система менеджмента 
качества: внедрение 

в ГУ и на д Сф
В цехах Оленегорского ГОКа продолжается работа над реализацией 

проекта по внедрению системы менеджмента качества (СМК), соответ
ствующей международному стандарту ISO 9001. Оптимизация существу
ющей системы управления производственными процессами, приведение
ее к соответствию международным стандартам сейчас осуществляет
ся в горном управлении и на дробильно-сортировочной фабрике.

Непосредственное активное участие в торую возможно усовершенствовать», — 
процессе внедрения системы менеджмента ка- рассказал М.В. Падерин. В этом году на дро- 
чества требует от участников рабочей груп- бильно-сортировочой фабрике запланирова- 
пы проекта определенных знаний и умений. но строительство третьей очереди сухой маг- 
Руководители ГУ и ДСФ С.П. Гнилицкий и нитной сепарации в КМД. В связи с этим вне- 
М.В. Падерин приняли участие в четырехднев- дрение системы менеджмента качества и ре
ном тренинге, организованном в представи- зультаты, которые она принесет, приобрета
тельстве компании Det Norske Veritas (DNV), ют особую значимость для этого цеха. 
которая является одним из ведущих экспер- Полезность тренинга отметил и начальник 
тов в области сертификации предприятий гор- горного управления С.П. Гнилицкий. Еще до- 
нодобывающей промышленности. статочно много предстоит сделать, чтобы сис- 

В ходе обучения они познакомились с двумя тема качества заработала и начала давать нуж- 
курсами — «Требования стандарта ISO 9001» и Ные результаты как внутри самого цеха, так и 
«Пр°ведение внутренних аудитов на соответ- при взаимодействии со смежными цехами, под- 
ствие стандарту ISO 9001». руководитель про- рядными организациями. По его мнению, дан- 
екта М .Е. Солон ш кин что поёу- Ный тренинг был призван не просто довести 
ченньге в ходе этого обучения начаёьниками це- информацию до слушателей, но и разложить 
хов знанш помогут гpам°тно организовать в этих ее, что называется, по полкам: «стало понят- 
структурных подразделениях проведение внут- Но, что именно необходимо сделать для упо- 
ренних аудитов: «Качесшв° аудитов, их правт ь- рядочения всей работы горного управления. 
ная организация и результаты крайж важны Система качества, над которой идет рабо- 
дёя всей системы качества в целом». та, — инструмент, и необходимо этот ин- 

Командировка в Москву, по словам М.В . струмент применять, научиться работать 
Падерш а, оказаёась полезной тем, что вся име- с ним». Сейчас в этом подразделении в работе 
ющаяся ш формация относительно разработ- Над внедрением системы менеджмента качества 
ки и внедрения данной системы менеджмента задействованы технический отдел, механичес- 
качества была систематизирована. В течение кая и энергетическая сЛужбы.
первых двух дней обучающиеся прослушаёи Первоочередные задачи этого цеха в рам- 
курс лекций о системе жнеджметта качества, ках работы над проектом по внедрению СМК 
ее требованиях и особенностях, остаёьное вре- касаются упорядочения буровзрывных работ: 
мя fotro посвящено проведению аудитов. Глад- подготовки блоков к бурению, контроля про- 
ная их сложность закёючается в том, что недо- цесса бурения, контроля выполнения проек- 
статки необходимо не просто выявить, но еще тов буровых работ на отдельно взятых гори- 
и сопоставить их на соответствие системе ка- зонтах. Кроме этого, требования системы ка
чества. «Понм.анш важности и необходимо- чества затронут такие вопросы, относящиеся 
сти внедренш  подобной системы качества к ведению горных работ, как сокращение тех- 
пришло не сразу. На первых порах быёо дос- нологических и аварийных простоев, экономия 
таточно вопр осов, возникли опр еделенные электроэнергии, улучшение качества ремон- 
сл ожности из-за нехватки соответству ю- тов горного оборудования. В ближайшее вре- 
щих навыков, специализир ованной информа- мя в цехе планируется провести аудиты — ана- 
ции, но после проведения первого обучения на Лиз действия документов в практике произ- 
местном уровне, большого объема работы с водства, которые покажут эффективность си- 
документацией стало очевидно, что управ- стемы, внедряемой в области качества.

Кира НАЗАРОВА.ление качеством — это единая система, ко-

Служба безопасности
Д ЕКА брЬС КИ Е у з о р ы  МАСТЕрОВ " Б у р О В И К А -1 "

20 декабря 2007 года в 19 часов 10 минут при проезде КПП-1 охранниками ЧОП 
«Скорпион» был досмотрен автомобиль ООО «Буровик-1» УА3-390944, г.н. К 350 ЕО, 
которым управлял горный мастер гр. М. Он вызывающе на словах стал защищать 
неприкосновенность частной собственности —  автомашины ООО «Буровик-1» —  от 
досмотра и, попутно, как оказалось в дальнейшем, —  тайну перевозимого груза. 
Выполняя требование охранника о постановке автомашины в сторону с проезжей 
части, гр. М. выбросил в кювет пластиковую канистру с 10 л дизельного топлива. На 
место происшествия были вызваны работники милиции. Проверку по данному фак
ту проводит ОВД по г. Оленегорску.

28 декабря 2007 года в 23 часа 57 минут ранее указанной автомашиной УА3-390944, 
г.н. К 350 ЕО, принадлежащей ООО «Буровик-1», управлял горный мастер гр. Я., кото
рый совершил обгон патрульной автомашины ЧОП «Скорпион» на железнодорож
ном переезде № 20. При этом он управлял автомашиной, будучи не пристегнутым 
ремнем безопасности. А спустя 30 минут, на КПП-1, вновь управляя автомашиной, не 
пристегнувшись ремнем безопасности, под стать коллеге гр. М., стал вызывающе 
отстаивать неприкосновенность своей личности, включая тайну на анкетные данные, 
начиная с фамилии (не предъявил служебного удостоверения). При этом требовал 
обратиться по вопросу его личности, фамилии, несмотря на полночь, к директору 
ООО «Буровик-1» А.П. Кукушкину. По обоим фактам руководству ООО «Буровик-1» 
были направлены информации, виновные мастера привлечены к дисциплинарной и 
материальной ответственности.

П р и го т о в и л и , с п р я т а л и , н о  НЕ ВЫВЕЗЛИ
21 декабря 2007 года в 1 час 5 минут охранниками ЧОП «Скорпион» в лесном 

массиве у пульповода, в 250 м от КПП-1, были обнаружены и изъяты 6 пластиковых 
канистр с 57 литрами дизельного топлива.

3 января 2008 года в 11 часов 50 минут охранниками ЧОП «Скорпион» в складе 
бывшего депо малой механизации были обнаружены и изъяты 4 пластиковые канис
тры с 50 литрами дизельного топлива.

15 января 2008 года в 9 часов охранниками ЧОП «Скорпион» на территории УАТ, в 
месте складирования шин б/у, были обнаружены и изъяты 3 пластиковые канистры с 
14 литрами дизельного топлива.

Вот некоторые результаты работы ЧОП «Скорпион» по профилактике и пресече
нию хищений ГСМ и металлов в 2007 году: всего изъято товарно-материальных цен
ностей на 323 951 руб., в том числе дизельного топлива —  1744 л, бензина Аи-76 —  50,5 
л, керосина —  13 л, масел —  695 л; цветных металлов —  1,861 т, черных металлов —  11, 
31 т.

О д н а к о  х и щ е н и я  н а  п р о м п л о щ а д к е  и м е ю т  м е с т о

В ночь на 23 декабря 2007 года из склада ООО «Буровик-1» в районе участка ФСП 
ДОФ, сорвав навесной замок, неустановленные лица похитили 20 шарошечных долот.

В период с 29 декабря 2007 года по 3 января 2008-го из мастерских ОП ЗАО «Карь
ер-Техника» неустановленными лицами похищены 4 масляных радиатора.

Т е л е ф о н  д о вЕ ри я
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно 

может быть передана любая информация, направленная на обеспече
ние безопасности ОАО «Олкон»: отдел экономической безопасности 
комбината — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на конт
рольно-пропускном пункте — 55-90; руководители ЧОП «Скорпион» — 
55-82 и 61-14. Указаны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

Память О храна труда К сведению
Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу 

смерти замечательного человека, труженика тыла, ветерана Оленегорс
кого горно-обогатительного комбината

Старостина Василия Сергеевича.
Совет ветеранов ОАО «Олкон».

14 января 2007 года на 59 году жизни после непродолжительной, но 
тяжелой болезни ушел из жизни

Антонов Павел Никитович
Основной период трудовой деятельности Павла Никитовича при

шелся на РМЦ ОАО «Олкон», где он трудился, начав с мастера. А закон
чил начальником технического отдела ООО «Оленегорскметаллоконст- 
рукция».

Некоторое время довелось ему работать на ОАО «ОМЗ» мастером, 
затем заместителем начальника ЦМК.

Павлу Никитовичу были присущи такие человеческие качества, как 
доброта, ответственность, понимание, терпение и доброжелательность к 
окружающим его людям. Он пользовался заслуженным авторитетом и 
большим уважением со стороны всех, кто его знал, работал и общался с 
ним. Друзья любили и ценили его человеческие качества, разделяли с 
ним его увлечения: рыбную ловлю, лесные походы, фотографию.

Мы скорбим о безвременной кончине нашего бывшего коллеги, за
мечательного Человека и Гражданина.

Коллектив ООО «ОМК», в том числе М. Скоренков, А. Руса
ков, В. Широковский, Л. Галстуков, 

Г. Чернышева, В. Дубченко, Н. Распопова, Н. Браунс, Т. Свисто- 
ва, В. Квитченко, Г. Шлеханова, В. Тарышев, 

Н. Колесников, Ю. Рыбин и др.

Итоги года
Анализ состояния охраны труда и про

мышленной безопасности в компании «Се- 
версталь-Ресурс» за 2007 год показывает, 
что в целом на предприятиях сырьевого 
дивизиона уровень производственного  
травматизма снизился на 47% по сравне
нию с 2006 годом. В то же время число смер
тельных случаев выросло с 12 до 17, а так
же сохранилась тенденция (аналогично пре
дыдущим годам) значительного числа слу
чаев тяжелого травматизма в декабре. На 
Оленегорском ГОКе в минувшем году пока
затель производственного травматизма 
снизился на 78 процентов по сравнению  
2006-м.

По предприятиям за 12 месяцев 2007 года кар
тина такова: 

«Воркутауголь»: 172 случая производственно
го травматизма, из них 13 тяжелых, 16 смертель
ных. 

Филиал ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Бере
зовский (Кемеровская обл.): 61 случай производ
ственного травматизма, из них 9 тяжелых, 1 смер
тельный, 

«Карельский окатыш»: 6 случаев производ
ственного травматизма, из них 1 тяжелый. 

«Олкон»: 2 случая производственного травма
тизма, оба легкие.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

О комиссии 
по социальным вопросам

С 9-го января приказом по комбинату создана 
комиссия по социальным вопросам в новом составе. 
В ее обязанности входит рассмотрение спорных воп
росов по оказанию медицинских и оздоровительных 
услуг согласно Договору добровольного медицинс
кого страхования и Положению о добровольном ме
дицинском страховании, вопросов внесения бывших 
работников предприятия в списки ветеранов комби
ната, спорных пенсионных дел, вопросов социально
го характера, касающихся высвобождения численно
сти работающих, расторжения трудовых договоров 
по медицинским показаниям и других.

Председателем комиссии является заместитель 
генерального директора по кадрам Д.А. Володин. 
В ее состав вошли заместитель генерального дирек
тора по правовым вопросам Ф.В. Бастрыгин, на
чальник отдела кадров Е.Е. Гогунова, начальник 
бюро социальной работы кадровой службы Т.С. 
Владыка, начальник отдела хозяйственного, финан
сового и трудового права А.Ф. Гончаров (для уча
стия в работе комиссии в период отсутствия Ф.В. 
Бастрыгина). Также в работе комиссии будет при
нимать участие председатель профсоюзного коми
тета комбината И.Г. Поянский. При необходимости 
к работе комиссии будут привлекаться специалис
ты и руководители структурных подразделений 
комбината.

П ресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Северсталь НОВОСТИ КОМ ПаНИИ
« С еверсталь»: САМЫЕ 
ЯрКИЕ События ГОДА

Прошедший год не разочаровал 
российских металлургов, которые 
провели его в слияниях и поглоще
ниях. Рост цен на сырье, уголь и 
железную руду сыграл на руку вер
тикально интегрированным ком
паниям, обладающим собственной 
ресурсной базой.

Владелец металлургического гиганта «Се
версталь» Алексей Мордашов стал контро
лирующим акционером крупнейшего произ
водителя оборудования для энергетики в Рос
сии «Силовые машины»; инвестировал в ту
ризм, купив долю в крупнейшей в Европе 
туристической компании TUI, а также создал 
совместное предприятие с финской лесопро
мышленной компанией UPM.

«Северсталь» докупила 9% акций к уже 
имеющемуся 70-процентному пакету италь
янской металлургической компании Lucchini, 
выкупила долю Mittal-Arcelor в СП Severgal, 
где у «Северстали» до этого был конт
рольный пакет, приобрела большое количе
ство золотодобывающих активов. Также 
появилась информация о переговорах «Се
верстали», владеющей 71,1% акций амери
канской компании SeverCorr, о выкупе у 
партнеров 20% акций завода. Компания со
средоточилась и на развитии внутри стра
ны, где она строит два завода по производ
ству арматуры для строительства.

С оциальные инвестиции 6изнеса
Благотворительная програм

ма компании «Северсталь» «До
рога к дому» вошла в число фи
налистов конкурса «Корпоратив

ный донор России 2007».
Благотворительная программа «Дорога 

к дому» компании «Северсталь» вошла в 
число трех лучших проектов, выдвинутых 
на Втором Всероссийском конкурсе «Кор
поративный донор России» в номинации 
«Лучшая программа, эффективно реализу
ющая механизмы трехстороннего сотрудни
чества бизнеса, некоммерческих организаций 
и региональных органов власти».

Данная номинация была учреждена Ми
нистерством экономического развития и тор
говли РФ, которое выступило соорганиза- 
тором конкурса. Всего в номинации было 
представлено восемь проектов, из которых 
в шортлист вошли проекты трех компаний: 
Группы компаний «РЕНОВА», ОАО «Север
сталь» и ОАО «Лукойл».

Программа «Дорога к дому», которую с 
2003 года компания «Северсталь» реализу
ет в городе Череповец, направлена на комп
лексное решение вопросов профилактики 
детской беспризорности и безнадзорности, 
преодоление социально-психологической де
задаптации несовершеннолетних, помощь се
мьям.

В рейтинге международных компаний, со
ставленном по итогам конкурса «Корпора
тивный донор», по объему выделенных в 
2007 году благотворительных средств ком
пания «Северсталь» заняла третье место, 
уступив «Лукойлу» и «Объединенной ком
пании «Российский Алюминий».

Для справки: Организаторами Всерос
сийского конкурса «Корпоративный донор 
России» выгступает коалиция крупнейших 
частных и общественных грантодающих 
(донорских) организаций, действующих в 
России, — Форум Доноров в партнерстве с 
Министерством экономического развития

и торговли РФ, Российским союзом про
мышленников и предпринимателей и Комис
сией Общественной палатыг РФ по вопро
сам развития благотворительности, ми
лосердия и волонтерства. По итогам кон
курса составляется открыгтыгй рейтинг 
ком паний по объем у использованныгх 
средств на благотворительность в России 
и экспертная оценка социальныгх инвести
ций бизнеса.

Сотрудничество металлургов 
и подводников Заполярья

Заключен договор о сотрудни
честве между руководством Че
реповецкого металлургического  
комбината и командованием одно
го из подводных крейсеров Север
ного флота.

Как передает служба информации и об
щественных связей Северного флота, деле
гация подводников-североморцев под руко
водством заместителя командира соединения 
атомных подводных лодок Северного флота 
по воспитательной работе капитана первого 
ранга Игоря Масича посетила Череповец. В 
ходе поездки и был подписан очередной до
говор о сотрудничестве. Договором предус
мотрено широкое взаимодействие череповец
ких металлургов и подводников Заполярья. 
Оно будет проводиться в целях военно-пат
риотического воспитания гражданской мо
лодежи Череповца, трудоустройства на 
предприятии после окончания военной служ
бы по призыву или контракту подводников- 
североморцев, организации отдыха военнос
лужащих и членов их семей в лечебно-оздо
ровительных учреждениях металлургичес
кого комбината и в других не менее важных 
и нужных направлениях сотрудничества.

ЧП

ЭнерГосберЕГАющЕЕ 
оборудование

На центральной котельной  
«Карельского окатыша» будет  
смонтировано и запущено новое 
оборудование, которое позволит 
экономить энергоресурсы.

В энергоцехе в рамках программы по 
энергосбережению стартовал новый проект. 
На центральной котельной вскоре будет смон
тирован и запущен в эксплуатацию пластин
чатый подогреватель. Его планируется исполь
зовать в летний период взамен водогрейного 
котла. Применение нового оборудования по
зволит экономить электроэнергию и мазут.

Этот проект специалисты цеха представи
ли на видеоконференции, проходившей в ок
тябре 2007 года. В обсуждении приняли уча
стие руководитель блока инженерно-техничес
кого обеспечения ЗАО «Северсталь-Ресурс» 
А. Лаврентьев и главный энергетик управля
ющей компании Ю. Алимпиев. Экономические 
расчеты специалистов «Карельского окатыша» 
были признаны обоснованными.

По замыслу инициаторов идеи, мощный 
пластинчатый пароводяной подогреватель 
будет поддерживать необходимую температу
ру в тепловых сетях в летний период. Затраты 
на проект окупятся уже через два года.

Фирмы «МАШИМПЭКС» и «РИДАН» 
из Санкт-Петербурга уже провели предвари
тельное обследование действующего обору
дования для привязки к нему пластинчатого 
подогревателя. К концу отопительного сезона 
новое оборудование планируют ввести в экс
плуатацию.

По сообщениям СМИ и пресс-служб 
компаний «Северсталь», 

«Карельский окатыш».

Объявление

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

на работу 
Ф И Н А Н С О В Ы Х  КО Н С УЛЬ ТА Н ТО В

Содержание работы:
—  поиск потенциальных клиентов;
—  проведение переговоров и заключение договоров;
—  информационное сопровождение и консультация клиентов. 
Мы 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 по телефонам: (815-52) 5-54-63, 911-309-87-07.

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.

Несчастный случай
В «Карельском окатыше» работник получил травмы, не совместимые с жизнью.
10 января электрослесарь по ремонту оборудования производил работы внутри отсека масляного вык

лючателя неподвижных контактов высоковольтной ячейки В10-27 на ГПП-9-10 — очищал ограждения ячей
ки от копоти. Внутри отсека произошло короткое замыкание с возникновением электрической дуги. Электро
слесарь был травмирован электрическим током и получил серьезные ожоги. 13 января от полученных травм 
мужчина скончался.

В оперативном сообщении о происшествии указаны возможные причины случившегося: пострадавший 
поднял защитные шторки, сняв блокировку, и при попытке убрать грязь коснулся токоведущих частей; 
электрическая дуга возникла от пыли, поднятой при уборке, в момент, когда пострадавший протирал шторки 
отсека неподвижных контактов, при этом потенциал через дугу попал на пострадавшего.

Внимание! Работа в электроустановках должна производиться при обязательном отклю
чении электрооборудования, снятии напряжения с токоведущих частей.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

ОАО 
«О л к о н »
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 железнодорожно
го транспорта.

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ

Справки по телефону: 5 -52 -09 .

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 
транспорта т ребует ся  

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.

Разное
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».

Поздравляем
Николая Николаевича Еременко 

с 30-летием!
Сын дорогой, от души тебе — счастья,
Верных друзей и удачи большой,

Ярких успехов, побед добиваться;
Помни всегда: мы гордимся тобой!

Родные, друзья.

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

Справки по телеф ону: 5 -52-09 .

В санатории-профилактории СКК ОАО «Олкон»
ведет платный прием врач-дерматолог 

Любовь Алексеевна Русакова.
В рабочие дни —  с 15 до 21 часа, 

в субботу —  с 9 до 15 часов.
Предварительная запись не требуется.
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Официальный отдел
Приложение к постановлению

кодов администраторов доходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

№ п/п Код админи
стратора

Наименование администратора Значение ИНН Значение КПП Наименование получателя Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 03034 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению Российской Федерации

УФК по Мурманской 
области (Финотдел 

администрации города 
Оленегорска)

002 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

3 003 Муниципальное учреждение 
«Отдел социальной защиты 

населения администрации города 
Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской 
области»

5108900415 510801001 УФК по Мурманской 
области 

(Отдел социальной защиты 
населения администрации 

г. Оленегорска)

003 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(Отдел социальной защиты 
населения администрации 

г. Оленегорска)

003 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(Отдел социальной защиты 
населения администрации 

г. Оленегорска)

003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

4 004 Совет депутатов города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

5108900863 510801001 УФК по Мурманской 
области 

(Совет депутатов города 
Оленегорска с 

подведомственной 
территорией)

004 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(Совет депутатов города 
Оленегорска с 

подведомственной 
территорией)

004 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(Совет депутатов города 
Оленегорска с 

подведомственной 
территорией)

004 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

5 008 Муниципальное учреждение 
«Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации 
города Оленегорска с 

подведомственной территорией»

5108900180 510801001 УФК по Мурманской 
области 

(Отдел по культуре, спорту 
и делам молодежи 

администрации города 
Оленегорска с 

подведомственной 
территорией)

008 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(Отдел по культуре, спорту 
и делам молодежи 

администрации города 
Оленегорска с 

подведомственной 
территорией)

008 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(Отдел по культуре, спорту 
и делам молодежи 

администрации города 
Оленегорска с 

подведомственной 
территорией)

008 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

6 009 Муниципальное учреждение 
«Отдел образования 

администрации города 
Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской 
области»

5108900077 510801001 УФК по Мурманской 
области 

(Отдел образования 
администрации города 

Оленегорска)

009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(Отдел образования 
администрации города 

Оленегорска)

009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(Отдел образования 
администрации города 

Оленегорска)

009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов
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Официальный отдел
тт ■ ■  ■ Приложение к постановлению
I  администрации города

от 26.12.2007 № 573

кодов администраторов доходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

№ п/п Код админи
стратора

Наименование администратора Значение ИНН Значение КПП Наименование получателя Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

7 012 Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 

городская больница» 
муниципального образования 

город Оленегорск с 
подведомственной территорией 

Мурманской области»

5108900020 510801001 УФК по Мурманской 
области 

(МУЗ «ЦГБ»)

012 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(МУЗ «ЦГБ»)

012 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(МУЗ «ЦГБ»)

012 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

8 013 Муниципальное учреждение 
спорта «Учебно-спортивный 

центр»

5108900623 510801001 УФК по Мурманской 
области 

(МУС «УСЦ»)

013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(МУС «УСЦ»)

013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(МУС «УСЦ»)

013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

9 028 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации г. Оленегорска

5108900461 510801001 УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и расположены в границах 
городских округов , а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений, а 
также земельных участков муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 11 08044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи 
квартир

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 
имуществу

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 14 03040 04 0000 410 Средства бюджетов городских округов от 
распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доход государства (в части 

реализации основных средств по указанному 
имуществу)

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 14 03040 04 0000 440 Средства бюджетов городских округов от 
распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доход государства (в части 

реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 14 04040 04 0000 420 Доходы бюджетов городских округов от продажи 
нематериальных активов
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Официальный отдел
Приложение к постановлению

м  ^  —  ■ ■ —  « и  ■ администрации города
I  от 26.12.2007 № 573

кодов администраторов доходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

№ п/п Код админи
стратора

Наименование администратора Значение ИНН Значение КПП Наименование получателя Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 14 06024 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

УФК по Мурманской 
области (КУМИ 
администрации 
г.Оленегорска)

028 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

11 029 Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 

стоматологическая поликлиника» 
муниципального образования 

город Оленегорск с 
подведомственной территорией

5108900084 510801001 УФК по Мурманской 
области 

(МУЗ «ГСП»)

029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов

Мурманской области УФК по Мурманской 
области 

(МУЗ «ГСП»)

029 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

УФК по Мурманской 
области 

(МУЗ «ГСП»)

029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

Послесловие к празднику
Сразу несколько знаменатель

ных событий произошло в детском 
доме «Огонек» в канун Нового 
года и Рождества. Праздники на
чались с веселых представлений во 
Дворце культуры ОАО «Олкон» и 
«Елки мэра» в МДЦ «Полярная 
звезда». Первые новогодние по
дарки ребята получили именно от 
главы города Николая Леонидови
ча Сердюка.

С премьерного показа спектак
ля музыкально-театральной сту
дии «Овация» — пиратского бое
вика «Веселый Роджер» — нача
лись у воспитанников долгождан
ные и всеми любимые зимние ка
никулы. По традиции в гости к ре
бятам приехали представители мо
токлуба «Murman Riders» и, конеч-

Новогоднее чудо

но, не с пустыми руками. Новая 
светомузыкальная установка по
может сделать праздники и спек
такли в детском доме еще красоч
нее и интереснее. Получили вос
питанники и другие подарки: бла
годаря участию  предприятий, 
организаций и частных предприни
мателей в каждой социальной 
группе-семье появились неболь
шие переносные телевизоры, кото

рые дети смогут смотреть прямо в 
своих комнатах, совсем «как дома». 
Обновился также и спортивный 
инвентарь.

Впервые, совместным решением 
Совета детского дома и представи
теля ОАО ДнБ НОР «Мончебанк» 
Галины Анатольевны Медведевой, 
назначены ежемесячные стипендии в 
размере 200 рублей шести воспитан
никам за особые достижения в раз
личных видах деятельности. В тор
жественной обстановке на линейке 
по подведению итогов второй чет

верти были 
объявлены  
имена пер
вых стипен
диатов. Сти
пендии банка 
теперь бу
дут выпла
чиваться с 1 
я н в а р я  
2008-го года 
и назначать
ся воспитан
никам по 
итогам каж
дой четвер
ти.

Но са
мым незабы
ваемым по
дарком стала 

для детей возможность встретить 
Новый год в семейном кругу! Око
ло 30 воспитанников в период ново
годних каникул гостили в семьях. 
Тепло и радостно дети вспоминают 
свои семейные праздники. Кому-то 
запомнились совместное приготов
ление праздничного ужина и разные 
домашние вкусности, другие ребя
та в восторге от городской елки, 
праздничного салюта и катания с

горок. От всей души коллектив дет
ского дома и воспитанники благодар
ны всем взрослым, нашедшим воз
можность принять детей в своих се
мьях, подаривших частицу душев
ного тепла и семейного уюта!

Мы также благодарны и граж
данам, откликнувшимся на публи
кацию о нашей маленькой Диане. У 
девочки теперь появились новые по
знавательные игрушки, которые по
могут ей быстрее наверстать упу
щенное в развитии.

А 6 января уже сами воспитан
ники принимали гостей: в детский 
дом на праздник «Встреча с дет
ством» пришли и приехали из го
родов Мурманской области вы 
пускники. Десять лет прошло с 
первого выпуска, и как радостно 
видеть взрослых уже детей, кото
рые приезжают в детский дом сво
ими семьями и со своими детьми! 
Поздравления и наилучшие поже
лания звучали в этот день, как в

адрес выпускников, так и от них 
самих всем сотрудникам детского 
дома.

Администрация, сотрудники и 
воспитанники детского дома «Ого
нек» выражают благодарность 
всем, кто помог сотворить в про
шедшие праздники настоящее ново
годнее чудо: главе города Н. Сер
дюку, ОАО ДнБ НОР «М онче
банк» и лично Г. Медведевой, 
ООО «Квадрат» и генеральному 
директору Н. Кройтору, ОГУ 
ДСП, директору В. Николаеву, 
компании «Технодом» и директо
ру И. Зарубиной, ОАО «Рос- 
н еф ть»-«М урм анскнеф тепро- 
дукт», генеральному директору 
Н. Гончарову, газете «Заполярная 
руда», главному редактору С. Му- 
рину, ООО «Петрохолод Заполя
рья», Г. Гогуа, ООО «Виола+», ди
ректору Л. Кузнецовой, мотоклу
бу «Murman Riders», председате
лю совета клуба М. Крапля, инди
видуальным предпринимателям С. 
Махновскому, А. Сурину, В. Юма
шеву и Л. Юмашевой, С. Гильмет- 
динову и Т. Гильметдиновой, а так
же всем жителям города, оказав

шим поддержку воспитанникам.
Предоставлено администрацией 

детского дома «Огонек».

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 января 2008 г. j y


