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Февральский песенный форум в Оленегорске — областной фестиваль солдатской песни «С бое
выми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...» — всегда отличают высокая эмоцио
нальность и искренность. В этом году он был уже двенадцатым. 

Подробно - е следующем номере.
23 февраля - День защ итника Отечества

4 -

Уважаемые воины армии и флота, дорогие ветераны Вооруженных Сил, 
уважаемые жители муниципального образования!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Во все времена не было священней долга, выше и почетней чести, чем защищать 

Родину. Традиции верности боевому братству и присяге передаются из поколения в 
поколение россиян как одна из высших ценностей, и потому этот праздник — в череде 
самых дорогих и любимых нашим народом. В этот праздничный день мы с благодарно
стью вспоминаем и отдаем дань светлой памяти всем поколениям воинов, которые 
защищали Отечество в боях, до конца выполнили свой долг на боевом посту, отдав 
жизнь за свободу и независимость Отчизны, чествуем тех, кто служил и ныне несет 
нелегкую службу в Вооруженных Силах России, защищая интересы мирной жизни.

Примите самую искреннюю и сердечную благодарность за напряженный и добросо
вестный ратный труд, стойкость духа, профессионализм и твердую веру в силу и мощь 
Вооруженных Сил, стремление к идеалам чести и благородства, которыми всегда сла
вились русские воины. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира 
и добра!

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

с подведомственной территорией.

Уважаемые ветераны, воины Вооруженных Сил России!
От всей души поздравляю вас с праздником-Днем защитника Отечества!
Примите мою искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд, отвагу, во

инское мастерство, силу духа, направленные на выполнение главной задачи —  защиту 
мирного труда россиян! Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, 
защищавшим Родину с оружием в руках и подарившим нам всем мирную жизнь.

Желаю вам богатырского здоровья, отличного настроения, успешной воинской служ
бы, мира и взаимопонимания в ваших семьях.

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта! 
Уважаемые труженики Оленегорского ГОКа, находящиеся в запасе 

Вооруженных Сил нашей Родины! Все те, кто посвятил свою жизнь 
святому делу -  защите родной земли!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Праздник 23 февраля — дань уважения всем, кто стоял и сейчас стоит на страже 

священных рубежей нашей Родины. Для миллионов наших сограждан этот день стал 
символом мужества, стойкости, патриотизма, беззаветного служения своей стране. 
Любовь к Отечеству, готовность к самопожертвованию, верность военной присяге, 
доблесть солдат и офицеров — вот нравственные ценности, которыми всегда была 
сильна Русская земля и которые остаются сегодня залогом мира и покоя в нашем 
общем доме.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто в годы суровых 
испытаний, выпавших на нашу страну, ударно, по-фронтовому трудился в тылу. Слова 
огромной признательности всем, кто мужественно выполнял свой воинский долг и кто 
сегодня несет срочную службу в рядах Российской армии.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, празднич
ного настроения, счастья, добра и процветания! Пусть никогда не коснется нас и на
ших детей ужас войны!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».

С Л У Ж Б А  п о  к о н т р а к т у
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.;
*  в/часть 02511 (п. Каменка, Ленинградской обл.), зарплата от 14 т.р. —

перспектива получения жилья в Ленинградской области. 
ОБРАЩАТЬСЯ В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ, 

ТЕЛЕФОН: 59-104.
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О л е н е го р с ки й  ГОК

ДИАЛОГ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
В.А. Черных: «Наша основная задача  —  воспользоват ься благоприятным состоянием ры нка, чтобы улучш ит ь производст венные

процессы, стать более эффект ивными и конкурент оспособными»

16 февраля генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных встретился с коллективом цеха 
ведения взрывных работ, продолжив таким образом утвердившуюся уже на комбинате традицию 
регулярных субботних встреч руководителя предприятия с представителями трудовых коллекти
вов цехов. За «круглым столом» собралось более пятидесяти человек. В диалоге приняли участие 
заместитель генерального директора по кадрам Д.А. Володин, заместитель генерального директо
ра по правовым вопросам Ф.В. Бастрыгин, председатель профкома комбината И.Г. Поянский Встре
ча длилась два часа. Вопросы, требовавшие дополнительного изучения и детальной проработки за 
рамками совещания, были внесены в протокол, с тем чтобы рассмотреть их в рабочем порядке и 
впоследствии довести принятые по ним решения до сведения руководства и профкома цеха.

« Н е  допустить с н и ж е н и я  

мощности добычи руды»
Итоги минувшего года, сегод

няшний день предприятия, его зав
тра, социальная и кадровая полити
ка, перемены, ожидающие цех веде
ния взрывных работ, — вот круг 
тем, которые затронул в своем пред
варяющем дискуссию выступлении 
В.А. Черных. Первыми в повестке 
дня традиционно стояли вопросы 
стратегического развития Оленегор
ского ГОКа, поддержания его мине
рально-сырьевой базы. И это не слу
чайно, так как наличие у предприя
тия перспектив наращивания сырь
евой базы является основой для раз
вития технологического комплекса, 
фабрики, общей инфраструктуры и, 
конечно, социальной сферы.

Генеральный директор подтвер
дил сохранение выбранного однажды 
руководством комбината курса на 
дальнейшее развитие подземной до
бычи, который предполагает строи
тельство подземных рудников на базе 
разрабатываемых в настоящее время 
месторождений. Имеется в виду стро
ительство второй очереди Оленегор
ского подземного рудника с увеличе
нием его мощности до 3,3 млн. тонн 
руды в год, работа над проектами пе
рехода с открытой разработки на под
земную месторождений им. 15-летия 
Октября и Кировогорского. «Это 
базовое направление, потому что в 
недрах, ниже контуров отработки 
карьеров, залегает более 500 млн. 
тонн железной руды, и имеется вся 
необходимая инфраструктура, что
быi эти запасыг привлечь в добычу»,
— отметил В.А. Черных. Параллель
но с этим направлением ведется рабо
та по пересмотру границ карьеров — 
Кировогорского, им. XV-летия Ок
тября, а в будущем и Комсомольско
го — с целью привлечения дополни
тельных запасов для добычи откры
тым способом.

Строительство подземных рудни
ков — это глобальные, тяжелые, до
рогостоящие проекты, требующие 
серьезной технико-экономической 
проработки, больших затрат време
ни и средств. Причем при переходе с 
открытой разработки месторожде
ний на подземную, в условиях выво
да из эксплуатации карьеров, произ
водительность предприятия, мощ
ность добычи руды снижаться не дол
жны. В этой связи особую важность 
и значимость приобретает такое на
правление развития сырьевой базы, 
как разработка малых месторожде
ний, в частности, Восточного участ
ка Южно-Кахозерского месторожде
ния и месторождения Куркенпахк. 
Они должны компенсировать те объе
мы руды, которые предприятие по
теряет в результате выхода из рабо
ты Бауманского карьера.

«Глобдлиздция требует 
от н а с  утроЕния усилий 

в н а п р а в л е н и и  п о в ы ш е н и я  

эффективности»
Сегодня стратегия развития 

Оленегорского ГОКа немыслима без 
реализации мероприятий, направ
ленных на сокращение затрат. К 2010 
году уровень себестоимость произ
водства железорудного концентра
та необходимо снизить на 20 процен
тов, а значит, остаться практически

на уровне нынешней себестоимости. 
Сохранение конкурентоспособности
— вот основная причина, заставля
ющая руководство предприятия 
искать новые пути повышения эко
номической эффективности. Один из 
них — внедрение программы совер
шенствования производства, вовле
чение всего коллектива в процесс 
постоянных улучшений. По сути, 
программа совершенствования про
изводства — это система инструмен
тов, методов, нацеленных на воспи
тание такого человека, который был 
бы заинтересован в оптимизации 
своего рабочего места, производ
ственных процессов. Она направле
на на воспитание человека, который 
подходил бы к своей работе не меха
нически, а творчески, искал рацио
нальные, новаторские способы из
менения в лучшую сторону усло
вий своей трудовой деятельности. 
Наконец, она направлена на воспи
тание человека культуры. Именно 
так, ведь речь идет о культуре про
изводства. Сейчас то время, когда 
необходимо приложить все усилия 
для создания системы материальной 
и нематериальной мотивации работ
ников, изменения умонастроения 
людей, их ценностных ориентиров. 
Большую роль в этом играет нагляд
ная агитация.

В условиях глобализации, когда 
границы государств не являются 
преградой для осуществления круп
ных сделок, когда выгода определя
ет, какую продукцию приобретать 
и у какого производителя, — в та
ких условиях оставаться прежними, 
неизменными, по меньшей мере, лег
комысленно или, скажем прямо, 
«смерти подобно». Вот наглядный 
пример. Сегодня компании в Брази
лии, Южной Африке, Австралии, 
тоже производящие продукцию из 
железорудного сырья, могли бы 
привезти в Россию продукт, кото
рый по уровню себестоимости, то 
есть по затратам на его производ
ство, был бы на 20% ниже оленегор
ского железорудного концентрата. 
Мешает пока этому только отсут
ствие в Мурманске достаточно мощ
ного порта. Если бы не российский 
рынок, то продавать оленегорский 
ЖРК было бы чрезвычайно слож
но.

Многие мероприятия на переде
лах, которые сегодня выполняются 
(замена техники, совершенствование 
технологии, снижение удельных зат
рат, повышение производительнос
ти оборудования), конечно, дают и 
еще дадут положительный резуль
тат и позволят снизить себестои
мость производства ЖРК. Но без 
вовлеченности всего коллектива в 
процессе постоянных улучшений 
добиться максимального эффекта 
будет невозможно. Каждый работ
ник комбината должен понимать, в 
каком направлении развивается пред
приятие, какие процессы на нем про

исходят, и активно участвовать в них.
« З а м е н а  ВВ у д е ш е в и т  

себестоимость тонны 
взрывания»

В.А. Черных: «Цех ведения 
взрывных работ является сегодня 
той испытательной площадкой, 
где мы ищем эффективность в ча
сти снижения затрат. На сегодня 
мы вплотную подошли к решению 
вопроса о переходе на использова
ние в производстве промышленных 
взрывов эмульсионных взрывчатых 
веществ. При наличии тех вопро
сов, которые в настоящее время еще 
остаются открытыми, в целом 
получен серьезный эффект. Так, по 
итогам прошлого года за счет ЭВВ 
использование штатных ВВ сокра
тилось почти вдвое, уменьшился и 
объем использования ГЛВВ, дорого
стоящего и опасного взрывчатого 
вещества. Эмульсионное взрывча
тое вещество, напротив, привлека
тельно еще и как безопасное ВВ, 
которое превращается во взрыв
чатку только непосредственно в 
скважине. На 2008 год запланиро
вано потребление ежемесячно по
рядка 700 тонн ЭВВ.

На уровне управляющей компа
нии не раз обсуждался вопрос орга
низации прошводства ЭВВ на пром- 
площадке Оленегорского ГОКа. 
Принято решение, согласно кото

рому комбинат не понесет инвес
тиционных затрат. Задача по
ставлена такая: заключить дого
вор на строительство завода по 
производству ЭВВ с одной из ком
паний и покупать у  нее ЭВВ в сква
жине. При этом в контракте дол
жно быть четко прописано тре
бование к компании, которая будет 
производить здесь ЭВВ, — совер
шенствовать характеристики ЭВВ 
до необходимого нам уровня, что
бы у  нас не возникало проблем на 
переделе экскавации.

В целом же замена ВВ удеше
вит на 20-25 процентов себестои
мость тонны взрывания. Это се
рьезные средства, которые мы смо
жем направить опять-таки на 
технологические инновации с целью 
снижения затрат, повышения про
изводительности на других переде
лах».

Вопрос -  о т в е т

Большую часть времени, отве
денного непосредственно на дискус
сию, занял вопрос о повышении за
работной платы.

В.А. Черных заверил присут
ствующих, что рост заработной 
платы будет продолжен и в 2008 
году. Пока трудно говорить о том, 
каким будет его процент. Все зави
сит от той же эффективности. На
учимся снижать издержки, рабо
тать более производительно, повы

шать эффективность производства
— неизбежно увеличится и зара
ботная плата. Главная задача состо
ит в том, чтобы увеличение зара
ботной платы не носило компенса
ционного характера, а было реаль
ным повышением. Что касается 
прошлого года, то в сравнении с 
другими предприятиями города, 
области и даже страны повышение 
на комбинате заработной платы на 
22-24% смотрится вполне достой
но. К слову сказать, в минувшем 
году решена большая часть задач 
по устранению перекосов в зара
ботной плате, возникших еще в 90
е годы.

Был задан вопрос об организа
ции питания в санатории-профилак
тории. В настоящее время работ
ник оплачивает лишь 15% от сто
имости путевки, а если, например, 
он не может питаться три раза день? 
Как при этом возможно компенси
ровать пропущенный прием пищи? 
Генеральный директор обещал рас
смотреть совместно с профкомом 
различные варианты компенсации.

Изменится ли структура цеха, 
его численность с переходом на ис
пользование ЭВВ? Что будет с теми 
работниками, которые сейчас имеют 
дело с ГЛВВ? В каких случаях и при 
каких условиях можно получить от
пуск авансом? Переезд АБК ЦВВР 
в другие помещения в связи с рас
ширением штата Оленегорского 
подземного рудника тоже вызвал 
ряд вопросов. В особенности обес
покоены работники потерей возмож
ности заниматься в привычном 
спортивном зале. На все эти и дру
гие вопросы В.А. Черных, Д.А. Во
лодин и Ф.В. Бастрыгин дали обсто
ятельные ответы.

Валерия ПОПОВА.

^ ш  Условия труд а и быта ^ ■

Проекты: шаг за шагом
Среди р еа л и зуем ы х  на О ленегорском  Г О К е проект ов одним  из п риори т ет ны х  

являет ся  проект  по приведен ию  соц и альн о-бы т овы х усл о ви й  на предп ри ят и и  к  
Е дином у ст андарт у, принят ом у во всех бизнес-единицах «С еверст аль-Ресурса». С  
м ом ент а инициации проект а в окт ябре 2 0 0 7  года в ст рукт урны х подразделениях  
комбинат а был проведен больш ой объем работ , но основная м асса м ероприят ий по  
улучш ению  социально-бы т овы х услови й  запланирована на эт от  год.

Как рассказал руководитель проекта Павел Влади
мирович Саенко, в 2007 году в рамках реализации про
екта была проведена большая работа в данном направ
лении, в которой приняли активное участие все струк
турные подразделения комбината. В каждом из них были 
назначены лица, ответственные за внедрение требова
ний Единого стандарта. Все цеха подготовили перечень 
объектов, помещений, территорий, подлежащих преоб
разованию в соответствии с требованиями стандарта 
социально-бытовых условий, с точным указанием их 
местонахождения.

Далее на комбинате была создана комиссия для рас
смотрения вопросов улучшения и контроля социально
бытовых условий, в которую включены представители 
кадровой службы, ОКСиП и профком. Данная комиссия 
разделила все эти объекты на четыре группы — четыре 
приоритета. В первую группу вошли все душевые и 
умывальные помещения комбината, бани, парильные, 
туалетные комнаты, гардеробные. Во вторую — фота
рии (помещения для ультрафиолетового облучения), 
комнаты приема пищи, столовые, медицинские пункты. 
К третьей группе комиссия отнесла комнаты для выдачи 
нарядов, места для курения, прачечные. Четвертую со
ставили производственные и санитарно-бытовые поме
щения, условия доставки трудящихся на работу и со
держания территории.

Кроме того, комиссией было принято решение, что в

первую очередь работы будут вестись на объектах, во
шедших в первую приоритетную группу, в админист
ративно-бытовых корпусах четырех основных подраз
делений комбината: горного управления, управления 
железнодорожного транспорта, дробильно-обогатитель
ной фабрики и управления автомобильного транспор
та. Эта информация была передана ответственными в 
цехах в отдел капитального строительства и проектиро
вания комбината, и все объекты из первой группы нане
сены на поэтажные планы зданий АБК соответствую
щих цехов.

Следующим решением комиссии по социально-бы
товым условиям стал отбор из первой группы объектов 
наиболее важных — тех, которые подлежат ремонту в 
первую очередь. В АБК горного управления ими стали 
все туалетные комнаты в первом и втором подъездах 
этого здания, а также мужская раздевалка, душевая ком
ната, умывальная во втором подъезде на втором этаже и 
гардеробная, душевая, парильная для женщин на тре
тьем этаже. На дробильно-обогатительной фабрике преж
де всего будут ремонтироваться помещения в АБК-3: 
комната приема пищи операторов сушки, гардеробные, 
душевые и умывальные, туалетные комнаты, париль
ные, фотарии женского и мужского отделения бытовых 
помещений.

Продолжение на 13-й стр.
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Материнское спасибо
От всей души говорю материнское спасибо за память о сыне и вер

ность традициям фестиваля солдатской песни, спасибо за теплоту сердец и 
искренность слов губернатору Мурманской области Юрию Алексеевичу 
Евдокимову, представителям областного правительства и общественных 
организаций, депутату Мурманской областной думы Надежде Петровне 
Максимовой, консультанту губернатора Мурманской области Федору 
Яковлевичу Конькову, главе города Оленегорска Николаю Леонидовичу 
Сердюку, генеральному директору ОАО «Оленегорский ГОК» Василию 
Алексеевичу Черных, Евдокии Валентиновне Шевцовой, Тамаре Деоми- 
довне Поповой, Галине Михайловне Максимовой, Татьяне Владимировне 
Яковлевой, Андрею Дымову, Андрею Васильеву, Андрею Логвиненко, 
Михаилу Иванову, всем ребятам-афганцам, оргкомитету, гостям и участ
никам двенадцатого песенного форума в Оленегорске, коллективу МДЦ 
«Полярная звезда». Спасибо всем и низкий поклон!

С уважением, А. Иванова.

С праздником!

Победители названы
В течение последних лет бессменным председателем 

жюри областного фестиваля солдатской песни «С бое
выми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не пре
рвать...» является В. Словеснов, в состав жюри в этот 
раз вошли Н. Осацкая, Д. Акманов, О. Сюсюра, А. На
уменко. На основании протоколов оценок выступлений 
участников конкурсной программы в соответствии с сум
мой баллов места распределились следующим образом: 

«Гран-при» — дуэт «Ветер перемен» (Североморск); 
номинация «Авторская песня»: 1 место — Алек

сандр Амахин (Снежногорск), 2 место — трио «Дежур
ный караул» (Мурманск), 3 место — Евгений Тимилов 
(Североморск);

номинация «Солисты-исполнители»: 1 место — 
Татьяна Шарубина (Кандалакша), Родион Клемешов 
(Оленья Губа), 2 место — Олег Евдокимов (Протоки); 3 
место — Оксана Королева (Спутник);

номинация «Ансамбли»: 1 место — народный кол
лектив авторской песни «Бухта надежд» (Североморск), 
2 место — вокальный ансамбль «Тулома» (Тулома, Коль
ский район), 3 место — народный коллектив вокальный 
ансамбль «Северные росы» (Оленегорск).

Также были учреждены и вручены двенадцать спе
циальных призов фестиваля: среди них — «За патриоти
ческое воспитание молодежи», «За лучшую песню о ма
тери», «За лучшую песню о России», «За оригинальное 
исполнение авторской песни», «За сохранение традиций 
фестиваля», «За преданность фестивалю и надежду на 
продолжение лучших его традиций», «Дебют».

Приз «За оригинальное художественно-образное рас
крытие темы войны» получил Георгий Налобин (Олене
горск-8); «За лучшее исполнение песни о горячей точ
ки» отмечен вокально-инструментальный ансамбль «Кос
мос» (Протоки).

Поздравляем
читателей «Заполярки», всех оленегорцев-защитников Отечества 

с праздником!
Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши благородство, стойкость духа, 

напряженный и добросовестный ратный труд! Это настоящая мужская 
работа, которая требует выдержки и достоинства. Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, отличного настроения, успешной воинской службы, 
счастья, любви родных и близких!
__________________________________________________________ Редакция «ЗР».

На фото О. Венспи: члены жюри и обладатели Гран-при.

Анонс

Уважаемые ветераны!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с праздником защитника Отечества!
Вы достойно прошли нелегкими фронтовыми дорогами, выстояли и 

победили. Ваш ратный подвиг является лучшим примером служения Оте
честву для всех поколений российского воинства. Сердечное спасибо вам 
за вашу отвагу, мужество и героизм, проявленные на полях сражений, за 
веру в будущее нашей великой Родины.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоро
вья, праздничного настроения, счастья и благополучия!

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

АКТУАЛЬНЫМ диллог
Двадцатого февраля в Центре дневного пребывания населения со

стоялась встреча главы города Н. Сердюка с оленегорскими ветеранами 
и инвалидами. Николай Леонидович подробно рассказал о настоящем 
Оленегорска и перспективах его развития, а также ответил на вопросы, 
интересовавшие собравшихся. Подробнее читайте в следующем номере.

С  праздником!

Поздравляем всех своих читателей, 
всех оленегорцев-защитников Отечества 

с праздником!
Этот день торжественный овеян 
Вечной славой подвигов, побед,
Мужеством былой войны, сражений 
И завоеваний мирных лет!
Радость и везенье жизнь пусть дарит,
Будут рядом верные друзья 
И во всем удача помогает!
Счастья! С 23 февраля!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
администрация и сотрудники библиотек Оленегорской ЦБС.

Постфактум

В памяти остались навсегда
Пятнадцатого февраля вспоми

нали погибших в Афганистане. В 
этот день, девятнадцать лет назад, 
советские войска были выведены 
из Афганистана. Закончилась 
необъявленная война, длившаяся 
более девяти лет. В нашем городе 
эта дата значима для многих оле- 
негорцев, пришедших этим мороз
ным днем почтить память павших 
товарищей на поминальную служ
бу в городской православный храм. 
Отдать долг памяти пришли гости 
из других городов области, при
ехавшие на фестиваль солдатской 
песни. Литию проводил отец Вале
рий. После молитвы о павших вои
нах он пожелал всем собравшим
ся божьей помощи, оставаться 
людьми в любой тяжелой ситуации, 
проявлять свои христианские ка
чества в жизни и показывать при
мер другим.

После службы возле памятни
ка «Памяти павших ради живых...» 
состоялся митинг и возложение 
цветов к мемориалу. В нем приня
ли участие руководитель Мурман
ского регионального отделения 
Всероссийской общ ественной 
организации ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов «Бое
вое братство» А. Ешану, предсе
датель Оленегорского городского 
отделения Всероссйской обще
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство» А. Дымов, во
енный комиссар города Оленегор
ска и Ловозерского района А. Ва
син, участники молодежной груп
пы «Поиск» из Полярных Зорь, гос
ти фестиваля солдатской песни, 
представители Оленегорского от
деления «Боевого братства».

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.
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Заслуги

Уникальны й прим ер  
для потом ков

Пять месяцев минуло с того дня, когда уш ла из ж изни Надеж да Ивановна М инеева  —  одна из 
самых заслуж енных ж ительниц Оленегорска, ветеран МВД, педагог с многолетним стажем. 
М ы уж е привыкли перечислять ее регалии, но на самом деле Н адеж да Ивановна всегда была для 
нас (да для нас ли  только?) в первую очередь старшим другом, интересной собеседницей и доброй  
советчицей. Она принимала близко к сердцу все проблемы города, радовалась хорошему, а мы со 
своей стороны отслеж ивали то, что касалось ее жизни. Стараемся делать это и сейчас  —  что
бы сохранить память о достойном человеке. 
дальнейш им трудовым телей, представителей бизнеса, науки, обра-

Майор Минеева верна себе — она и пос
ле своего ухода остается заметной личностью. 
На днях ее семья получила из Москвы пись
мо с официальным сообщением о том, что имя 
Надежды Ивановны включено в энциклопе
дию «Лучшие люди России». Вот так — ни 
больше, ни меньше.

Мы и раньше знали, что о ее судьбе изве
стно далеко за пределами Оленегорска. Она 
обменивалась мнениями с журналистами ве
дущих периодических изданий, о ней писали 
«Известия» и другие крупные газеты, стра
ница с подробным рассказом о ней размеще
на на сайте Ольги Лукичевой, и пользователи 
Интернета со всего пространства Содруже
ства Независимых Государств оставляют в 
гостевой книге электронные отзывы. И вот — 
очередное признание, на этот раз на высочай
шем уровне.

Что собой представляет энциклопедия 
«Лучшие люди России»? Проект создан и ус
пешно развивается в русле федеральной про
граммы «О патриотическом воспитании граж
дан на 2001-2005 годы». На данный момент 
целеполагающими документами являются та 
же федеральная программа, только с установ
ками на 2006-2010 годы, и президентская про
грамма реализации национальных проектов. 
Ежегодные выпуски книги, ставшей уже об
щероссийским достоянием, повествуют о на
ших лучших соотечественниках из всех ре
гионов страны. В своем направлении это наи
более значимый информационный источник, 
который год от года завоевывает все большую 
популярность, а заодно расширяет свой объем 
(с недавних пор энциклопедия выходит в виде 
двухтомника). Содержание энциклопедии 
формируется на основе консолидированного 
мнения членов общественно-консультацион
ного совета, в который входят более полуто
ра тысяч руководителей органов исполнитель
ной, законодательной и судебной власти, вид
ных ученых, ведущих специалистов из всех 
регионов.

На официальном сайте «Лучших людей 
России» (адрес в Сети: www.llr.ru) главный 
редактор энциклопедии А. Бруй в своем всту
пительном слове пишет: «Сам факт включе
ния в энциклопедию является признанием вы
дающихся заслуг гражданина России перед 
государством. На страницах издания ярко 
вырисовывается обширная география нашей 
Родины, и особенно ее экономический потен
циал, представленный живущими рядом с 
нами соотечественниками, их конкретными 
делами, их повседневным созидательным тру
дом. Масштабная картина достижений рос
сиян, основанная на тщательно подготовлен
ной и выверенной информации, без сомнения, 
способствует формированию позитивного 
настроя в обществе и является стимулом к

свершениям».
За этими не лишенны

ми некоторого пафоса (в 
данном случае, впрочем, 
вполне простительного) 
словами кроется кропотли
вая работа редакции и об- 
щественно-консультаци- 
онного совета. В среднем 
каждый год энциклопедия 
рассказывает о пятнадцати 
тысячах выдающихся рос

сиян, и это число постоянно растет. Увеличи
вается не только объем книги, но и количе
ство включаемых в нее разделов. Так, расши
ряются разделы, посвященные работе отдель
ных предприятий, с прошлого года введены 
рубрики «Медицина» и «Образование», в ко
торых представлены сведения о крупнейших 
высших и средних специальных учебных за
ведениях страны, о ректорах и преподавате
лях, воспитывающих новое поколение росси
ян, готовящих профессиональные кадры, о ве
дущих медицинских учреждениях РФ и кон
кретных представителях самой гуманной про
фессии.

Всего же в книге тринадцать информаци
онных блоков. Кроме названных выше, это 
«Персона» (500 самых выдающихся граждан 
России, в том числе высшие должностные 
лица, главы администраций, муниципальных 
образований, руководители и представители 
крупного, среднего и малого бизнеса, науч
ная и творческая интеллигенция, вся элита 
российского общества), «Лидеры российской 
экономики» (ведущие предприятия основных 
отраслей экономики РФ), «Надежный бизнес- 
партнер» (предприятия и организации, добив
шиеся эффективного результата в условиях 
рыночной экономики), «Строительный комп
лекс России» (ведущие строительные фирмы), 
«Банковская система РФ» (ведущие финансо
во-кредитные учреждения, внесшие серьез
ный вклад в реализацию экономических и 
социальных программ регионального и феде
рального значения), «Юридическая система 
РФ» (лучшие адвокаты, юристы, нотариусы), 
«Открытия, научные разработки и внедрения» 
(видные представители отечественной науч
ной мысли, организации, составляющие ос
нову научного потенциала России), «Россий
ская Федерация» (рассказ об общественно
политической, социально-экономической и 
духовно-нравственной жизни населения фе
деральных округов и субъектов РФ), «Цвет 
российской культуры» (выдающиеся предста
вители творческой интеллигенции и учреж
дения культуры), «Галерея Славы» (более 
двухсот пятидесяти выдающихся граждан 
России, статьи о которых даны с цветными 
портретами) и «Родины славные сыны и до
чери» (название этой рубрики говорит само 
за себя). Кроме того, в каждом выпуске дает
ся краткая информация о составе обществен
но-консультационного совета, куда входят та
кие именитые личности как певица Людмила 
Зыкина, губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев, митрополит Смоленский и Ка
лининградский Кирилл и другие.

«В статьях энциклопедии «Лучшие люди 
России», — продолжает А. Бруй, — освеще
ны биографические факты, этапы карьерно
го роста политических и общественных дея-

зования, культуры, искусства, религии, 
спорта... Заслуженная дань уважения отда
ется и поколению ветеранов — людям, без 
которых не было бы настоящего. Жизнь и 
деятельность наших выдающихся современ
ников — уникальный пример для потомков».

Информационные блоки в разделе «Роди
ны славные сыны и дочери» были в прошлом 
году увеличены в полтора раза, а в 2005 году, 
когда страна отмечала 60-летие Победы в Ве
ликой Отечественной войне, появился новый 
блок «Победители: они защищали Родину. 
1945-2005». После того, как юбилей остался 
позади, редакция продолжила тему — в сле
дующих выпусках энциклопедии стали печа
таться статьи о военнослужащих Российской 
Армии, МВД, МЧС, других силовых структур, 
о героях дней минувших и нынешних. В по
четный список — первой из наших земляков- 
оленегорцев — попала и Надежда Ивановна 
Минеева. Попала вне всякого сомнения заслу
женно. Единственное, о чем приходится жа
леть — что произошло это слишком поздно, и 
Надежда Ивановна не успела сама получить 
уведомление, не успела порадоваться...

Письмо из издательства «СПЕЦ-АДРЕС», 
занимающегося выпуском энциклопедии, да
тировано 16 января 2008 года. Вот что в нем 
говорится: «Уважаемая Надежда Ивановна! 
Издательство «СПЕЦ-АДРЕС» сообщает 
Вам, что готовит к выходу в свет VII выпуск 
в свет ежегодной общероссийской энцикло
педии «Лучшие люди России» за 2007 год, где 
представлены успешные организации, а так
же граждане Российской Федерации, заслу
ги и труд которых оказывают наиболее за
метное положительное влияние на развитие 
российского общества и государства. Нам 
очень приятно сообщить, что в этом выпус
ке рекомендован и помещен материал о Вас и 
Ваших заслугах в рубрике «Родины славные 
сыны и дочери». Лучшие люди — это наци
ональное достояние Отечества!»

В выпуске энциклопедии-2007, который, 
согласно редакционному плану, должен уви
деть свет в первом квартале 2008 года, раздел 
«Родины славные сыны и дочери» — самый

внушительный. В него вошли материалы о 
более чем двенадцати тысячах граждан Рос
сии, рекомендованных органами власти, об
щественными организациями, руководителя
ми предприятий и т. д.

На сайте «Лучших людей России» сведе
ния об участниках нового выпуска пока не 
вывешены, это произойдет позднее. Саму кни
гу тоже едва ли можно будет увидеть в олене
горских библиотеках и книжном магазине — 
издание, увы, чересчур дорогое, выходящее к 
тому же ограниченным тиражом. Приобрес
ти энциклопедию можно лишь по подписке, 
причем по самому дешевому варианту книга 
обойдется в 4200 рублей за оба тома (а в спе
циальном «президентском» исполнении, с 
кожаным переплетом ручной работы, рельеф
ным золотым тиснением и фигурными метал
лическими накладками, цена двухтомника и 
вовсе запредельная — 26 тысяч!). Проектом 
почему-то не предполагается презентовать 
книги библиотекам городов, где живут его 
участники, хотя, на наш взгляд, это было бы 
логично. Ведь далеко не все «лучшие люди» 
являются настолько обеспеченными, чтобы 
позволить себе выкупить хотя бы один комп
лект энциклопедии. Вообще, в сфере распро
странения «ЛЛР» библиотеки занимают лишь 
полтора процента! Зато обеспечиваются ад
министрации субъектов РФ, администрация 
Президента, Государственная Дума, Совет 
Федерации, Общественная палата, иностран
ные дипломатические представительства, 
международные объединения и прочие орга
низации, во многих из которых эти книги, 
может статься, никогда и не откроют, не гово
ря уже о том, чтобы прочесть.

Но все эти недоразумения не умаляют са
мого факта: Оленегорск тоже может гордить
ся наличием в своей истории лучших людей 
России! Надо полагать, что почин будет под
хвачен, и мы не раз еще получим возможность 
убедиться, что географические задворки вов
се не предполагают превращение населенно
го пункта в провинцию духа. Была бы гор
дость, были бы силы и желание доказывать 
всем, что мы — лучшие!

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
Фото из архива «ЗР».

Выборы-2008
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального Закона 
«О выборах Президента Российской Федерации» избиратели, находящиеся в местах времен
ного пребывания, а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места рас
положения воинской части, не имевшие возможности получить открепительное удостоверение, 
решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на 
избирательном участке по месту их временного пребывания, но только в случае подачи в учас
тковую избирательную комиссию не позднее, чем за 3 дня до дня голосования личного пись
менного заявления. Если вы проживаете на территории муниципального образования г.Олене- 
горск с подведомственной территорией по временной регистрации, просим вас в срок до 27 
февраля 2008 г. включительно, обратиться в участковую избирательную комиссию по адресу 
вашей временной регистрации. В случае вашего необращения в указанную комиссию, в день 
голосования на выборах Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года, вы не можете 
быть включены в список избирателей на территории г.Оленегорска с подведомственной тер
риторией.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия.

Внимание!
Оленегорская территориальная избирательная комиссия информирует, что избира

тели, у которых отсутствует регистрация по месту жительства (в паспорте нет штампа, 
подтверждающего место жительства) на территории Российской Федерации, смогут про
голосовать в день выборов Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года на из
бирательном участке №349 -  Молодежный досуговый Центр «Полярная звезда» по адре
су: г.Оленегорск, Ленинградский проспект, д.5, телефон 54-163.
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Официальный отдел
Приложение № 5 к решению Совета

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования депутатов от№ О 1.2̂  

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год
Код Раз Под- Целевая Вид

Наименование ведом
дел

раз- статья расхо- Сумма
ства дел расходов дов

Социальное обеспечение населения 009 10 03 2226,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 009 10 03 514 00 00 2226,0
Мероприятия в области социальной политики 009 10 03 514 01 00 2226,0
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 009 10 03 514 01 08 2226,0
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа" в части
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальные выплаты 009 10 03 514 01 08 005 2226,0
Охрана семьи и детства 009 10 04 18756,0
Социальная помощь 009 10 04 505 00 00 336,0
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 009 10 04 505 05 00 336,0
пособиях гражданам, имеющим детей"
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 009 10 04 505 05 02 336,0
лишенных родительского попечения, в семью
Социальные выплаты 009 10 04 505 05 02 005 336,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 009 10 04 514 00 00 245,0
Мероприятия в области социальной политики 009 10 04 514 01 00 245,0
Обеспечение выпускников муниципальных общеобразовательных 009 10 04 514 01 06 245,0
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях попечителей, в приемных семьях, в
негосударственном учреждении "Детская деревня SOS", в семейном
детском доме, за исключением лиц, продолжающих обучение в
учреждениях профессионального образования
Социальные выплаты 009 10 04 514 01 06 005 245,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 009 10 04 520 00 00 18175,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата 009 10 04 520 13 00 18175,0
труда приемного родителя
Материальное обеспечение приемной семьи 009 10 04 520 13 10 18175,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 009 10 04 520 13 11 2694,0
Социальные выплаты 009 10 04 520 13 11 005 2694,0
Оплата труда приемного родителя 009 10 04 520 13 12 4006,0
Социальные выплаты 009 10 04 520 13 12 005 4006,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 009 10 04 520 13 13 11475,0
Социальные выплаты 009 10 04 520 13 13 005 11475,0
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная 012 70772,5
городская больница" муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
Образование 012 07 120,7
Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07 120,7
Целевые программы муниципальных образований 012 07 07 795 00 00 120,7
Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы - 2008" 012 07 07 795 03 00 120,7
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
городского округа)
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 012 07 07 795 03 00 447 120,7
молодежи
Здравоохранение и спорт 012 09 70397,8
Здравоохранение 012 09 01 61568,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 012 09 01 470 00 00 59768,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 09 01 470 99 00 59768,4
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 012 09 01 470 99 10 59181,0
частей, производимые за счет собственных средств
Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 01 470 99 10 001 59181,0
На денежные выплаты медицинским работникам отдаленных 012 09 01 470 99 32 574,8
малокомплектных участков, санитарам (санитаркам) выездных бригад
скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов,
водителям скорой медицинской помощи за счет субсидии из областного
бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 01 470 99 32 001 574,8
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 012 09 01 470 99 33 12,6
работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения,
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа и включенных в систему обязательного медицинского страхования на
территории Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 01 470 99 33 001 12,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 09 01 520 00 00 1800,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 012 09 01 520 18 00 1800,0
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 01 520 18 00 001 1800,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 012 09 10 8829,4
спорта
Региональные целевые программы 012 09 10 522 00 00 1000,0
Реализация региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья 012 09 10 522 17 02 1000,0
на 2007-2010 годы" (подпрограмма "Здоровое поколение") реконструкция
здания родильного отделения МУЗ "ЦГБ" в г. Оленегорске за счет
субсидии из областного бюджета
Бюджетные инвестиции 012 09 10 522 17 02 003 1000,0
Целевые программы муниципальных образований 012 09 10 795 00 00 7829,4
Реализация муниципальной целевой программы "Противопожарная 012 09 10 795 06 00 6559,4
безопасность муниципального учреждения здравоохранения "Центральная
городская больница" на 2008 год
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 012 09 10 795 06 00 079 6559,4
Реализация муниципальной целевой программы "Участие муниципального 012 09 10 795 13 00 670,0
образования в реализации мероприятий региональной целевой
программы "Дети Кольского Заполярья" на 2008-2010 годы"
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 012 09 10 795 13 00 079 670,0
Реализация муниципальной целевой программы "О мерах по 012 09 10 795 16 00 600,0
предупреждению распространения заболеваний эпидемическим сыпным
тифом и борьбе с педикулезом" на 2008 год
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 012 09 10 795 16 00 079 600,0
Социальная политика 012 10 254,0
Социальное обеспечение населения 012 10 03 254,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 012 10 03 514 00 00 254,0
Мероприятия в области социальной политики 012 10 03 514 01 00 254,0
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 012 10 03 514 01 08 254,0
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа" в части
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальные выплаты 012 10 03 514 01 08 005 254,0
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 013 33585,5
Здравоохранение и спорт 013 09 33584,0
Спорт и физическая культура 013 09 08 23364,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 013 09 08 482 00 00 23364,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 09 08 482 99 00 23364,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 09 08 482 99 00 001 23364,0
Спорт и физическая культура 013 09 08 1120,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия, 013 09 08 512 00 00 420,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 013 09 08 512 97 00 420,0
туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 09 08 512 97 00 500 420,0
Целевые программы муниципальных образований 013 09 08 795 00 00 700,0
Реализация муниципальной целевой программы "Развитие хоккея и 013 09 08 795 04 00 700,0
футбола в городе Оленегорске" на 2008 год
Мероприятия в области здравоохранения; спорта и физической культуры, 013 09 08 795 04 00 079 700,0
туризма
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 013 09 10 9100,0
спорта
Региональные целевые программы 013 09 10 522 00 00 8900,0
Реализация адресной инвестиционной программы (непрограмная часть) 013 09 10 522 35 10 8900,0
реконструкция Ледового Дворца спорта в г. Оленегорске за счет субсидии
из областного бюджета

Наименование
Код

ведом
ства

Раз
дел

Под-
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов
Сумма

Бюджетные инвестиции 013 09 10 522 35 10 003 8900,0
Целевые программы муниципальных образований 013 09 10 795 00 00 200,0
Реализация муниципальной целевой программы "Участие муниципального 013 09 10 795 15 00 200,0
образования в реализации мероприятий региональной адресной
инвестиционной программы (непрограмная часть)" в 2008 году

Бюджетные инвестиции 013 09 10 795 15 00 003 200,0
Социальная политика 013 10 1,5
Другие вопросы в области социальной политики 013 10 06 1,5
Целевые программы муниципальных образований 013 10 06 795 00 00 1,5
Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 013 10 06 795 01 00 1,5
социальная поддержка населения муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы"
Мероприятия в области социальной политики 013 10 06 795 01 00 482 1,5
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 028 92610,1
города Оленегорска
Общегосударственные вопросы 028 01 7906,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 028 01 04 7781,0
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 028 01 04 002 00 00 7781,0
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат 028 01 04 002 04 00 7781,0
Расходы на содержание исполнительных органов местного 028 01 04 002 04 01 7781,0
самоуправления, производимые за счет собственных средств
Выполнение функций органами местного самоуправления 028 01 04 002 04 01 500 7781,0
Другие общегосударственные вопросы 028 01 14 125,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 028 01 14 090 00 00 125,0
управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 028 01 14 090 02 00 125,0
государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления 028 01 14 090 02 00 500 125,0
Национальная экономика 028 04 3800,0
Другие вопросы в области национальной экономики 028 04 12 3800,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 028 04 12 338 00 00 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 028 04 12 338 00 00 500 3000,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 028 04 12 340 00 00 800,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 028 04 12 340 03 00 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 028 04 12 340 03 00 500 800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 028 05 77173,1
Жилищное хозяйство 028 05 01 43766,8
Поддержка жилищного хозяйства 028 05 01 350 00 00 36318,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 028 05 01 350 01 00 8986,0
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам 028 05 01 350 01 00 006 8986,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 028 05 01 350 02 00 27332,0
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 028 05 01 350 02 10 27332,0
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда,
производимый за счет собственных средств

Субсидии юридическим лицам 028 05 01 350 02 10 006 27332,0
Региональные целевые программы 028 05 01 522 00 00 3301,9
Реализация региональной целевой программы "Проведение капитального 028 05 01 522 83 00 3301,9
ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного
жилищного фонда" на 2008-2011 годы за счет субсидии из областного
бюджета
Субсидии юридическим лицам 028 05 01 522 83 00 006 3301,9
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов 028 05 01 523 00 00 4146,9
Российской Федерации и муниципальных образований
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (за счет средств 028 05 01 523 01 01 2508,9
федерального бюджета)
Субсидии юридическим лицам 028 05 01 523 01 01 006 2508,9
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (за счет средств 028 05 01 523 01 02 1638,0
областного бюджета)
Субсидии юридическим лицам 028 05 01 523 01 02 006 1638,0
Благоустройство 028 05 03 31606,3
Региональные целевые программы 028 05 03 522 00 00 4122,3
Реализация региональной целевой программы "Муниципальные дороги" 028 05 03 522 84 00 4122,3
на 2008-2010 годы за счет субсидии из областного бюджета
Субсидии юридическим лицам 028 05 03 522 84 00 006 4122,3
Благоустройство 028 05 03 600 00 00 27484,0
Уличное освещение 028 05 03 600 01 00 8928,0
Субсидии юридическим лицам 028 05 03 600 01 00 006 8928,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 028 05 03 600 02 00 16493,0
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам 028 05 03 600 02 00 006 16493,0
Озеленение 028 05 03 600 03 00 900,0
Субсидии юридическим лицам 028 05 03 600 03 00 006 900,0
Организация и содержание мест захоронения 028 05 03 600 04 00 1163,0
Субсидии юридическим лицам 028 05 03 600 04 00 006 1163,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 028 05 05 1800,0
Региональные целевые программы 028 05 05 522 00 00 1000,0
Реализация адресной инвестиционной программы (непрограмная часть) 028 05 05 522 35 10 1000,0
жилой дом № 58 во 2-м микрорайоне г. Оленегорске за счет субсидии из
областного бюджета
Бюджетные инвестиции 028 05 05 522 35 10 003 1000,0
Целевые программы муниципальных образований 028 05 05 795 00 00 800,0
Реализация муниципальной целевой программы "Участие муниципального 028 05 05 795 15 00 800,0
образования в реализации мероприятий региональной адресной
инвестиционной программы (непрограмная часть)" в 2008 году
Бюджетные инвестиции 028 05 05 795 15 00 003 800,0
Социальная политика 028 10 3731,0
Социальное обеспечение населения 028 10 03 3731,0
Социальная помощь 028 10 03 505 00 00 3731,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 028 10 03 505 34 00 168,0
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

Социальные выплаты 028 10 03 505 34 00 005 168,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 028 10 03 505 36 00 3563,0
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

028 10 03 505 36 00 005 3563,0
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 029 973,0
стоматологическая поликлиника" муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
Здравоохранение и спорт 029 09 973,0
Здравоохранение 029 09 01 973,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 029 09 01 471 00 00 973,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 029 09 01 471 99 00 973,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 09 01 471 99 00 001 973,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 773732,9
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Официальный отдел
Приложение № 9 к решению Совета депутатов от 

13.12.2007 № 01-102рс

Программа муниципальных гарантии муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

в валюте Российской Федерации на 2008 год
1.1. Перечень, подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2008 году

Цель гарантирования
Наименование

принципала

Сумма гарантирования, 
тыс.руб.

Наличие
права

регрессного
требования

Проверка
финансового

состояния
принципала

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий

общая сумма 2008 год

По заимствованиям, 
осуществляемым для развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
город Оленегорск с 
подведомственной территорией

Государственный 
фонд развития 
малого
предпринимательс 
тва Мурманской 
области 
(ФОРМАП)

1 000,0 1 000,0 Есть Есть Муниципальная гарантия 
муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией не обеспечивает 
исполнения обязательств по уплате 
процентов, неустоек (пеней, 
штрафов)

По заимствованиям, 
осуществляемым для 
кредитования энергосберегающих 
проектов

Северная
экологическая
финансовая
корпорация
(НЕФКО)

9 500,0 9 500,0 Есть Есть Муниципальная гарантия 
муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией не обеспечивает 
исполнения обязательств по уплате 
процентов, неустоек (пеней,

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по возможным гарантийным случаям в 2008 году

Исполнение государственных гарантий муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случаям, тыс.руб.

За счет источников финансирования дефицита местного бюджета 10 500,0

Приложение № 6 к решению Совета депутатов от 
_  13.12.2007 № 01-102рс

Перечень муниципальных целевых 
программ, предусмотренных 

к финансированию 
из бюджета муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008 год

№ п. г Наименование программ Сумма

1 "Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы"

5892,0

2 "SOS!" на 2008-2010 годы 2158,0
3 "Каникулы - 2008" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков городского округа)
2307,0

4 "Развития хоккея и футбола в городе Оленегорске" на 2008 год 700,0
5 "Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорска с подведомственной 

территорией" на 2006-2008 годы
96,0

6 "Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения 
"Центральная городская больница" на 2008 год

6559,4

7 "Молодежь Оленегорска" на 2008 год 35,0
8 "Одаренные дети" на 2008 год 38,0
9 "Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией" на 2008-2010 годы
1000,0

10 "Школа старшей ступени - городской Ресурсный центр профильного обучения" на 
2008-2009 годы

3000,0

11 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" на 2008-2010 100,0
12 "Участие муниципального образования в реализации мероприятий региональной 

целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных 
малочисленных народов Севера Мурманской области" на 2006-2008 годы"

100,0

13 "Участие муниципального образования в реализации мероприятий региональной 
целевой программы "Дети Кольского Заполярья на 2008-2010 годы"

670,0

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

198,6

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

1000,0

16 "О мерах по предупреждению распространения заболеваний эпидемическим 
сыпным тифом и борьбе с педикулезом" на 2008 год

600,0

ИТОГО 24454,0

Приложение № 10 к решению Совета депутатов от
13.12.2007 № 01-102рс

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией - органы

местного самоуправления, бюджетные учреждения города
Коды бюджетной классификации Российской

Федерации

главного Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования, кода
адми доходов бюджета бюджетной классификации Российской Федерации

нистра
тора

муниципального образования

доходов

001 Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

002
Финансовый отдел администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

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

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

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

002 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
002 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
002 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
002 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
002 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
002 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
002 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов
002 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований
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)

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

002 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов
002 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
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
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
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
002 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

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

помещения и коммунальных услуг
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

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

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

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

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

002 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
003 Муниципальное учреждение "Отдел социальной защиты населения администрации 

г.Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области"
003 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
003 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
004 ^ в е т  депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
004 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
004 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
004 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
008 Муниципальное учреждение "Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией"

Приложение № 7 к решению Совета депутатов от 
13.12.2007 № 01-102рс

Адресная инвестиционная программа на 2008 год

№ п/п Наименование объектов
Объем 

финансирования 
(тыс. руб.)

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 Жилой дом № 58 во 2-м микрорайоне г. Оленегорске 1 800
в том числе

за счет субсидии из областного бюджета 1 000

за счет средств местного бюджета 800

Образование

1 Реконструкция школы № 22 в п. Протоки 7 000

в том числе

за счет субсидии из областного бюджета 7 000

Здравоохранение и спорт

1 Реконструкция здания родильного отделения МУЗ "ЦГБ" в г. 
Оленегорске

1 000

в том числе

за счет субсидии из областного бюджета 1 000

2 Реконструкция Ледового Дворца спорта в г. Оленегорске 9 100

в том числе

за счет субсидии из областного бюджета 8 900

за счет средств местного бюджета 200

ИТОГО 18 900

Приложение № 8 к решению Совета депутатов от 
13.12.2007 № 01-102рс

Программа муниципальных внутренних 
заимствований муниципального 

образования город Оленегорск на 2008 год

Виды заимствований Сумма
Внутренние заимствования (привлечения/погашение) 0

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального 

образования город Оленегорск -  всего

0

Бюджетные кредипы, полученные от других бюджетов бюджетной системы! 
Российской Федерации

0

Привл^ение средств 50000

Погашение основной суммы задол^нности - всего 50000

в том числе

по Соглашениям, заключенным в 2008 год^ 50000

Кредиты1 кредитных организаций в валюте Российской Федерации (Мончегорское 
отделение № 4926 Сбербанка России (АК СБ ОАО), ОАО КБ "Мончебанк")

0

Привл^ение средств 20000

Погашение основной суммы задол^нности 20000

ИТО ГО  I I I I 0

6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 февраля 2008 г.



С оциал ьная ответственность

С заботой об экологии
Промышленная деятельность человека оказывает влияние на окружающую среду. Минимизи

ровать это воздействие — одна из главных задач каждого уважающего себя предприятия. ОАО 
«Олкон» в течение уже нескольких лет занимается ее решением, проводя мероприятия по борьбе с 
пылением хвостохранилищ в соответствии с «Технологическим регламентом закрепления пыля
щих поверхностей хвостохранилища». В середине февраля на предприятии побывала менеджер 
по экологии управляющей компании ЗАО «Северсталь-Ресурс» Елена Владимировна ТИТОВА. 
Цель ее визита — решение текущих задач по вопросам экологии, определение дальнейших работ 
по рекультивации действующего хвостохранилища, а также подготовка к внедрению системы эко
логического менеджмента ISO 14000.

Как отметила Е.В. Титова, из 
предприятий горнодобывающего 
дивизиона «Северсталь-Ресурса» 
ОАО «Олкон» и ОАО «Карельский 
окатыш» являются лидерами в ре
шении экологических проблем. За 
несколько лет систематической ра
боты удалось решить многие из 
них.

В настоящее время на Олене
горском ГОКе ведется активная ра
бота по биологической рекультива
ции отработанных участков: закуп
лено необходимое оборудование, 
семена. Посев многолетних трав на 
пылящих поверхностях хвостов по
может избавиться от пылевых бурь. 
Технология биологической рекуль
тивации, широко применяемая на 
многих промышленных предприя
тиях, позволяет ускорить процесс 
почвообразования и создать по
чвенно-растительный покров на 
поверхности отработанных участ
ков хвостохранилища.

Однако до сих пор оставался

открытым вопрос о рекультивации 
участков действующего хвостохра- 
нилища. Если на отработанных по
верхностях можно смело высевать 
траву (что успешно и делается), то 
как быть с теми участками, на ко
торых продолжается намыв хвос
тов? По словам Е.В. Титовой, хи
мическая рекультивация — это до
статочно дорогой и длинный путь. 
Пылящие поверхности при этом 
методе поливаются химическим 
составом, связывающим мелкие 
частицы и не позволяющим им пы
лить. Своими силами здесь не обой
тись, необходимо было бы искать 
стороннюю организацию, которая 
взялась бы за эту работу. Кроме 
того, проводить химическую ре
культивацию на действующем хво- 
стохранилище нецелесообразно, 
так как новые намывы закроют на
несенный на поверхность слой хи
мического вещества, и «хвосты» 
вновь запылят по-прежнему.

Чтобы «не закапывать деньги в

песок», управляющей компанией и 
экологом отдела ОТиПБ ОАО «Ол
кон» Т.М. Атавиной рассматрива
лись различные альтернативные ва
рианты. В настоящее время прак
тически готов к внедрению новый 
проект эксплуатации хвостового 
хозяйства, который позволит закре
пить все пылящие поверхности. К 
разработке этого проекта подклю
чена московская компания «Спец- 
промгидротэк». Особое внимание 
было уделено разделу «Оценка воз
действия на окружающую среду», 
что в свою очередь позволит уви
деть, какой экологический эффект 
даст внедрение проекта и насколь
ко снизятся площади пылящих по
верхностей. Именно тогда и будет 
решаться окончательно вопрос о 
необходимости применения хими
ческой рекультивации. В проекте 
будут отражены все оптимальные 
решения, наиболее экономически 
оправданные, приемлемые и не на
носящие ущерба окружающей сре

де. Также частично проблему пы- 
ления хвостохранилища снимет 
разработка карьера на участке Во
сточный Южно-Кахозерского мес
торождения за счет того, что его 
отвалы расположатся как раз на его 
территории. Итогом всей этой ра
боты станет принятие окончатель
ного решения, определяющего, что 
еще необходимо сделать для сни
жения пыления, чтобы добиться ут
вержденных нормативов предель
но допустимых выбросов, которые 
установлены для предприятия кон
тролирующими органами.

В заключение Елена Владими
ровна рассказала о том, что на 
Оленегорском ГОКе начата подго
товка к внедрению системы эколо
гического менеджмента по между
народному стандарту ISO 14000, 
которая позволит предприятию не 
только объективно оценить воз
действие своей деятельности на 
окружающую среду, но и выделить 
наиболее острые вопросы охраны

окружающей среды и дать весомое 
обоснование для получения инве
стиций. Основное преимущество 
системы экологического менедж
мента в том, что процессами ох
раны окружающей среды можно 
будет управлять. Для этого ее нуж
но выстроить, чтобы усовершен
ствовать взаимодействие между 
подразделениями, ознакомить с 
ней каждого работника предприя
тия, которые смогут принимать 
участие в решении вопросов охра
ны окружающей среды. Кроме 
того, сертификация предприятия 
на соответствие международным 
стандартам — это повышение его 
конкурентоспособности на внут
реннем и внешнем рынках. Пер
вым этапом станут ознакомитель
ные поездки участников проекта 
на предприятия, где эта система 
уже действует: в ОАО «Карельс
кий окатыш», ОАО «Кольская 
ГМК».

Наталья РАССОХИНА.

Д о с к а  Почета
Список работников ОАО «Олкон»,

поощренных за участие в конкурсе слоганов к информационному плакату, 
отражающему себестоимость единицы продукции по переделам 

и производительность основного оборудования 
в сопоставлении с лучшими мировыми практиками

1. Наградить денежной премией за по
беду в конкурсе слоганов работников пред
приятия:

Валентину Вениаминовну Карниевич —
старшего приемосдатчика груза и багажа 
(УЖДТ); Владимира Сергеевича Кудряшова
— инженера технического отдела (управление); 
Анну Александровну Бастрыгину — главно
го юрисконсульта отдела хозяйственного, фи
нансового и трудового права (управление); 
Александру Вячеславовну Попильнух — 
юрисконсульта отдела хозяйственного, финан
сового и трудового права (управление).

2. Объявить благодарность за активное 
участие в конкурсе слоганов работникам 
комбината:

Александру Германовичу Дорофееву — 
начальнику технического отдела (управление); 
Валерии Александровне Поповой — руково
дителю пресс-службы (управление); Наталье 
Викторовне Рассохиной — старшему специа
листу по информационному обеспечению пресс- 
службы (управление); Ольге Сергеевне Воло
диной — инженеру по научно-технической ин
формации технического отдела (управление); 
Александру Николаевичу Щербакову — ин
женеру по подземным горным работам техни
ческого отдела (управление); Светлане Алек
сандровне Кеба — инженеру группы по норми
рованию материально-технических и энергети

ческих ресурсов технического отдела (управле
ние); Ларисе Валерьевне Фоминых — инже
неру группы по нормированию материально-тех
нических и энергетических ресурсов техничес
кого отдела (управление); Дмитрию Алексан
дровичу Зубо — начальнику службы информа
ционных технологий, связи и автоматизирован
ных систем управления технологическими про
цессами (управление); Наталии Николаевне 
Быстровой — начальнику отдела производ
ственной экономики (управление); Александру 
Федоровичу Гончарову — начальнику отдела 
хозяйственного, финансового и трудового пра
ва (управление); Татьяне Степановне Влады
ка — начальнику бюро социальной работы (уп
равление); Сергею Анатольевичу Солецкому
— исполняющему обязанности начальника от
дела по управлению услугами (управление); 
Надежде Алексеевне Ахутиной — инженеру- 
сметчику отдела по управлению услугами (уп
равление); Людмиле Михайловне Мочаловой
— инженеру-сметчику отдела по управлению 
услугами (управление); Ирине Игнатьевне Чер
нопятовой — инженеру-сметчику отдела по уп
равлению услугами (управление); Александру 
Ивановичу Копистко — исполняющему обязан
ности заместителя начальника службы эксплу
атации, ремонта локомотивов и кранового хо
зяйства (УЖДТ).

С троим  ед и н ую  ко м п ан и ю
Перемены  начинаю т ся  

с изучения м нения сот рудников
Управляющая компания сырьевого дивизиона ЗАО «Северсталь-Ре

сурс» в феврале-марте текущего года проводит изучение мнения сотруд
ников ОАО «Олкон», ОАО «Карельский окатыш» и ОАО «Воркутауголь» 
относительно условий трудовой деятельности на предприятиях.

В период с 3 по 7 марта в 
производственных и вспомога
тельных подразделениях Оле
негорского ГОКа пройдут опро
сы сотрудников комбината. 
Основная задача исследова
ния — узнать мнение и оценку 
работников относительно ус
ловий труда в подразделени
ях. Опросы являются частью 
большой программы, направ
ленной на воплощение в жизнь 
ценностей нашей компании. 
Безопасность, Уважение, Ра
бота в команде, Эффектив
ность и Результативность, Раз
витие и Открытость новому, 
Прозрачность и Честность — 
вот те ценности, которые дол
жны стать основой построения 
новой компании.

Чтобы обеспечить работ
никам предприятия макси
мальную анонимность ответов, 
для проведения опросов были 
приглашены сотрудники неза
висимой компании — Всерос

сийского центра изучения об
щественного мнения (ВЦИ
ОМ). Доступ к анкетам и дан
ным будут иметь исключитель
но сотрудники этой компании. 
Ни один руководитель пред
приятия не сможет получить 
информацию о том, кто и как 
отвечал на вопросы исследо
вания. Это позволит каждому 
сотруднику, кто примет участие 
в опросе, открыто высказать 
свое личное мнение.

По завершении исследо
вания результаты опроса бу
дут представлены в обобщен
ном виде руководству пред
приятия и сотрудникам каждо
го подразделения на общих 
трудовых собраниях. На этом 
работа не закончится. На ос
новании полученных результа
тов для каждого подразделе
ния будет разработан план 
действий до конца 2008 года. 
Перед руководством каждого 
подразделения будет постав

лена задача — выделить не
сколько наиболее важных на
правлений и продумать конк
ретные мероприятия, которые 
помогли бы изменить ситуа
цию в лучшую сторону.

В конце 2008 года пройдут 
повторные опросы работников 
комбината, которые позволят 
увидеть, насколько эффектив
ными были мероприятия по 
изменению ситуации и что 
конкретно удалось достичь за 
год. Таким образом, сотрудни
ки предприятия теперь стано
вятся активными участниками 
процесса по улучшению усло
вий трудовой деятельности в 
своем подразделении. Откры
то высказывая свое мнение и 
активно участвуя в мероприя
тиях по изменению ситуации 
в своем подразделении, каж
дый работник может внести 
свой личный вклад в создание 
новой компании.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

О т КАрАНДАША 

к  цифровым ТЕХНОЛОГИЯМ
Маркшейдерская служба Кир- 

горы пополнилась новыми кадра
ми. Почти два года на комбинате 
трудятся маркш ейдер карьера 
Анна Владимировна Лещинская и 
горнорабочая Елена Анатольевна 
М ельник. Анна Владимировна 
рассказала о том, что в их службе 
появилось новое оборудование, 
которое так 
давно ждали,
— это эл ек т
ронный тахео
метр. Его осво
ение только на
чинается, но 
уже сейчас 
маркш ейдеры 
могут оценить 
преимущества 
прибора, помо
гающего спра
виться с увели
чи в аю щ и м ся  
объемом рабо
ты. Электрон
ный отраж а
тель прибора 
позволяет сра
зу навестись на нужную точку, тут 
же указывается расстояние, пре
вышение, определяются координа
ты точек. Все данные съемки по 
возвращении в кабинет маркшей
дер вносит в компьютер, и полу
чается готовая база карьера в ко
ординатах. «Это главная переме
на, произошедшая в нашей служ
бе. Наконец мы уйдем от планше
тов, от планов — все это будет в 
компьютере, что значительно по- 
выгсит эффективность работы  
маркшейдера, сэкономит время»,
— говорит А.В. Лещинская. Она 
побывала в «Карельском окаты
ше», где ее коллеги помогали ей 
освоиться с новым прибором.

О  НАбоЛЕВШЕМ
Говоря о службах карьера, на

чальник отметил неоценимый 
вклад в успешную работу горняков 
службы водоотлива, на которой ле
жит важная задача — откачка воды 
из карьера. «Мы сейчас добываем 
руду с низлежащих горизонтов, по
этому от службы водоотлива за
висит выполнение плана по добы
че, — говорит Юрий Алексеевич.
— У меня, как у  руководителя, пре
тензий к службе нет, хотя им при
ходится нелегко». Сами работники 
службы водоотлива говорят о том, 
что всегда возникают проблемы с 
кадрами. Эта служба в карьере не
многочисленна: всего несколько

ми, маслами, а также взаимодействие 
с подрядчиком, который занимается 
плановыми и аварийными ремонта
ми. О качестве работы механиков и 
слесарей можно судить по количеству

Кировогорский карьер, который возглавляет Ю рий Алексеевич Казаков, в силу своей отда
ленности, живет своей жизнью, но это «географическое обстоятельство» не мешает кол
лективу карьера чувствовать себя частью горного управления и комбината в целом. Со своей 
задачей— выдавать запланированные обьемыруды и породы— Киргорауспешно справляет
ся с момента начала работы. К ак отметил Ю.А. Казаков, коллектив карьера основные пока
затели по добыче руды и вскрыши за прошлый год выполнил, несмотря на то что обьемы  
растут год от года. За процентами и цифрами стоит труд всего коллектива Киргоры.
слесарей и сварщики. Бригадиром Ольшанский — личность на комби- 
службы водоотлива является Миха- нате легендарная и известная. Он 
ил Григорьевич Воронин. Именно трудится на комбинате с 1973 года,

принимал участие в 
сборке первых восьми
кубовых экскаваторов, 
всегда был в передови
ках, и его мнение, опыт 
и советы ценят не толь
ко молодые, но и опыт
ные работники. Самое 
интересное из своей жиз
ни В.В. Ольшанский ос
тавил на июнь, когда он 
будет отмечать двойной 
юбилей: «Как было рань
ше и как сейчас — это 
две большие разницы, но 
настроение все равно бо
евое — надо работать.
Молодежи, конечно, сей
час непросто: машины 

J уже старые, некоторым

улыбается Иван Васильевич.
Ни минуты простоя

В операторной Кировогорско- 
го карьера, как и во всех осталь
ных карьерах, царит рабочая об
становка. Бригадир смены Виктор 
Владимирович Кириллов в минут
ные перерывы между телефонны
ми звонками, вызовами по рации 
рассказывает о своей работе, суть 
которой заключается в том, чтобы 
движение в карьере не замирало 
ни на минуту. Бригадир смены от-

на их плечах лежит ответствен
ность за откачку воды. Как расска
зал механик Киргоры Илья Михай
лович Журавлев, проблем с насо
сами нет, один из них еще новый, 
получен в 
п р о ш л о м  
году. К сожа
лению меха
ника, пере
боркой насо
сов слесари 
занимаю тся 
в одиночку.
П о ст о ян н о  
в о зн и к а ю т  
проблемы и с 
техникой, ко
торой катаст
р о ф и ч е с к и  
не хватает, 
даже по 
сравнению с 
О лен егорс
ким карьером. Сварщик Н.А. Мол
чанов работает на Киргоре по до
говору (пришел сюда с Оленегор- 
ки) — у него есть возможность 
сравнить условия работы двух ка
рьеров. Основное оборудование, 
конечно, есть, а вот с запчастями 
всегда проблема. Они либо прихо
дят с опозданием, либо их качество 
оставляет желать лучшего.

Об этом же говорил и машинист- 
инструктор Валентин Васильевич

исполнилось по 20 лет, а производи
тельность надо поднимать. Но все 
равно многое зависит от самого ма
шиниста экскаватора. У кого-то и 
старый экскаватор работает без

проблем, потому что человек жале
ет машину, ухаживает за ней. Если 
человек ответственный, то он и за
бой подготовит, как 
надо, «шишки» уберет, 
подошву, уклон будет 
держать. От этого и 
производительность за
висит. А есть и такие 
машинисты, что не зна
ешь, как и воздейство
вать на них». Однако, по 
его мнению, есть на кого 
оставить производство: 
это экипажи 16, 14, 24 
экскаваторов. Но все 
равно нужна новая тех
ника. То, что подрядчи
ки выпускают из капи
тального ремонта, тре
бует еще дополнитель
ного «доведения до ума» 
уже своими силами.
«Главное— это то, что 
люди руки не опускают, работают, 
стараются», — подводит итог ве
теран труда.

Молодой механик, подключаясь 
к разговору, тоже сетует на старую 
технику, на отсутствие запчастей. В 
зоне его ответственности — обеспе
чение экскаваторов зубьями, каната-

аварийных ремонтов. Чем меньше 
аварий, тем больше работает экска
ватор, значит, и производительность 
страдает меньше. Экипажи экскава
торов также заинтересованы в этом, 
так как за безаварийную работу им 
выплачивается премия.

«Три в одном»
Буровые работы уже не

сколько лет отданы на откуп 
подрядчиков, но в штате карье
ров есть бурильщики шпуров. 
Четырнадцать лет занимается 
этой работой Иван Васильевич 
Федюшин. В его «владении» 
находится буровая установка на 
базе «Кировца». Сложность 
профессии «бурильщик шпу
ров» в том, что рабочий должен 
быть универсалом. «Это три в 
одном: я и бурильщик шпуров, 
и тракторист, и компрессор- 
щик. Основное мое занятие — 
бурение шпуров, негабарита», 
— говорит Иван Васильевич. 
Он утверждает, что его работа 

ему нравится, правда, с возрастом 
она для него становится все тяже
лее.

Как человек со стажем, И.В. Фе-

O j n f € & K
^Северсталь ;

И. Федюшин.

дюшин может оценить сегодняш
нюю ситуацию на предприятии. По 
его мнению, условия работы сейчас 
изменились в лучшую сторону. И 
хотя без проблем не бывает, реша
ются они оперативно. Запчастями 
обеспечивают вовремя, улучшилась 
ремонтная база. «Уходить пока не 
собираюсь, еще поработаю», —

вечает за организацию работы 
всех служб карьера, расстановку 
экскаваторов, движение автоса
мосвалов. В смену В.В. Кирилло
ва в карьере работает два экскава
тора на перегрузке, два — в забое. 
Третий пришел из ремонта, но 
пока не может начать работу. «Ме
няли генератор подъема, а под
шипники остались без смазки. 
Сейчас механики будут занимать
ся этой проблемой. Естественно, 
теряем время», — комментирует 
ситуацию бригадир смены.

В В С
Работа всей техники, оборудо

вания в карьере зависит от электри
чества. Этим занимается служба вы
соковольтных сетей, которую в ка
рьере возглавляет энергетик Игорь 
Владимирович Журавлев. Электро
снабжение, перестройка линий 
электропередач в карьере, обслужи
вание и ремонт электрооборудова
ния, а также водоснабжение и ото
пление — это то, за что отвечает не
большой коллектив службы ВВС 
Кировогорского карьера, который 
должен работать круглосуточно, не
смотря ни на что. «Мыг стараемся 

обходиться без 
чрезвычайных 
ситуаций, хотя 
порой это бы
вает дост а
точно сложно, 
— говорит 
Игорь Викторо
вич. — Карьер 
находится на 
розе ветров, и 
даже если в го
роде безвет 
ренная погода, 
то здесь все 
равно дует ве
тер. Электро
слесари рабо
тают на от
крытом возду

хе; перегоныг экскаваторов, строи
тельство линий, ремонты планиру
ются заранее, без учета погодных 
условий, поэтому одна из главных 
проблем службы — текучка кадров. 
К  тому же и зарплата, по сравне
нию с основными профессиями, не
велика».

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

Ремонт —  дело тонкое...
Грамотное техническое обслуж ивание ж елезнодорож ной техники, по мнению сле

сарей по рем онт у подвиж ного состава,  —  одна из сост авляющ их ее безаварийной и 
безопасной работы. Этот материал рассказывает  о людях управления ж елезнодорож 
ного транспорта, выполняющих как р аз такую работ у и знающ их т олк в своем деле.

Слесарь по ремонту подвижного 
состава Александр Александрович 
Медведев работает на Оленегорском 
ГОКе с апреля 1976 года. Родился в 
Полярном, а в Оленегорск переехал в 
1959 году. На комбинат устроился уче
ником слесаря. Постепенно, в 
ходе работы повышая профес
сиональное мастерство и квали
фикацию, стал слесарем шесто
го разряда. Позже освоил про
фессию сварщика и выучился 
на помощника машиниста тяго
вого агрегата.

В общей сложности слесар
ному делу Александр Алексан
дрович отдал более тридцати 
лет. За это время какого только 
оборудования ни побывало в 
его руках. Свой первый ремонт 
— ремонт немецкого электро
воза — он производил под руковод
ством наставника Анатолия Никола
евича Соколова, к которому был при
ставлен в качестве ученика. Сейчас 
его главная задача— ремонт пневма
тического оборудования. Он занима
ется формированием поводков букс 
тягового агрегата, поддерживает в 
рабочем состоянии его компрессоры 
и аппараты. Но этим круг обязанно
стей слесаря не ограничивается: он 
«реанимирует» любое оборудова
ние, попадающее в его умелые руки, 
работает с различными станками и ус
тановками.

«Для меня ремонт не просто ус
транение неисправностей, починка

или поправка чего-либо, а интерес
ный, творческий процесс, — гово
рит Александр Александрович. — 
Иногда не один час уходит на то, 
чтобыг найти решение проблемыг. 
Порой и во внерабочее время про

должаешь обдумыгватъ, как лучше 
устранить неисправность. Четких 
инструкций, как починить ту или 
иную деталь или механизм, нет. За
частую сразу определить, что имен
но сломалось, не удается. Вот и 
приходится разбирать-собирать 
устройство не по одному разу».

Оборудование меняется, приходит 
новая техника, и у слесаря появляют
ся новые задачи. Как говорит А.А. 
Медведев, несмотря на то, что он спе
циализируется на ремонте пневмати
ческого оборудования и занимается 
этим делом уже не один десяток лет, 
до сих пор во время пневматики элек
тровоза узнает для себя что-то новое.

С праздником!
Дорогие мужчины ОАО «Олкон»!

Примите самые сердечные поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Как часто к мужчинам мы несправедливы,
Хоть сами капризны, ревнивы, болтливы.
И только раз в год мы любезны бываем,
Оставив обиды, мужчинам желаем:
Гор непокоренных, лесов непролазных,
Подруг чтоб достойных и безотказных.
Машин — иномарок, соседей нормальных,
Компьютеров мощных, знакомств виртуальных.
Идей гениальных, врагов самых разных,
Но лучше ослабленных и безопасных.
Детишек здоровых, друзей чтобы с пивом,
Начальников умных и справедливых.
Отчетов «Ресурсу» чтоб делать поменьше,
С работы идти походкой неспешной.
Проблем лишь условных, успехов реальных,
Задач интересных и актуальных.
Здоровья, удачи, любви всегда разной —
Спокойной, веселой, порою опасной.
Жен неревнивых и длинноногих,
Голов чтобы светлых и лучше безрогих!

Сотрудницы юридической службы ОАО «Олкон».

=
(Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!) 

и труженики ОАО «Олкон»!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья, радости в 
жизни и мирного неба над нами!

Совет ветеранов ОАО «Олкон»^

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с праздником!

Хоть вы не носите мундира,
Но знаем мы, что в трудный час 
Вы так же, как и все солдаты,
Спасете Родину и нас.

Женский коллектив технического отдела ОАО «Олкон».
т  '

Поздравляем
мужчин технического отдела комбината 

и технического отдела горного управления 
с Днем защитника Отечества!

Желаем им быть всегда в запасе Вооруженных сил нашей стра
ны и быть востребованными исключительно в мирное время.

% Сотрудницы технического бюро горного управления ОАО «Олкон».

------------------------------------------------------------  -  '

За это свою работу Александр Алек
сандрович и любит. Будучи челове
ком отзывчивым и доброжелатель
ным, никогда не откажет коллегам в 
помощи, делится знаниями и секрета
ми мастерства, которых за годы рабо-

W

более года. Производительность он 
имеет достаточно выгсокую. У ко
лесной парыг свой определенныгй про
филь, и этот станок предназначен 
для формирования, восстановления, 
профиля гребней колес и, соответ
ственно, для предотвращения схо
дов», — рассказывает Д.С. Кузьмин 
о работе с оборудованием. Он же ра
ботает на токарных станках: произ
водит расточку бандажей на колеса, 
одним словом, сам колесо разбирает, 
приводит в порядок его детали на 
станке и собирает. Для каждой дета
ли находится свое исполнение. В этом 
помогает умение токаря работать с 
точным инструментом, рационально 
его применять, верно определять не
обходимые размеры.

Выходные Дмитрий Сергеевич 
проводит в кругу семьи, все сво
бодное время посвящая дочери и со
вместным походам на каток или
лыжному спорту.

Кира НАЗАРОВА.

а-

ты накопилось немало.
Обстоятельный, добро

совестный работник Алек
сандр Александрович дома 
— настоящий хозяин, лю
бящий отец и дедушка.
Свободное время прово
дит с семьей, занимается 
воспитанием внуков. С удо
вольствием трудится на са
довом участке, увлекается 
рыбной ловлей, ходит в лес 
за грибами.

Дмитрий Сергеевич 
Кузьмин работает в желез

нодорожном цехе токарем. Эту про
фессию он получил в оленегорском 
профессиональном училище № 20.
Первый раз попал на комбинат для 
прохождения производственной 
практики, на которую направило 
учебное заведение. А позже, после 
окончания училища, в 1992 году ус
троился токарем в железнодорожный 
цех. Токарь, работая с гидравличес
ким прессом и колесно-фрезерным 
станком, отвечает за изготовление, 
ремонт и формирование колесных 
пар. «Станок КЖ-20, предназначен
ным для обтачивания колеса без выг- 
катки его из-под локомотива, срав
нительно новый, работаем с ним не

Условия труд а и быта

Проекты: шаг за шагом
Продолжение. Начало на 2-й стр.

В административно-бытовом комплексе желдорцеха запланировано про
ведение не только ремонтов, но и перепланировки и реконструкции некото
рых помещений. В связи с тем что работникам цеха ведения взрывных 
работ предстоит переезд из АБК горного управления в АБК желдорцеха, так 
называемый «красный уголок», расположенный на четвертом этаже этого 
здания, будет переоборудован в кабинеты. Ремонтные работы также прой
дут в гардеробной и душевой на втором этаже АБК и в его фойе при входе в 
помещение. Таким образом, все эти вышеназванные объекты будут ремон
тироваться в марте-мае 2008 года. Для выполнения ремонтных работ были 
выбраны четыре подрядные организации: оленегорская компания «Спецпро- 
ектстрой», две мончегорские фирмы — «Промподшипник», «Рио Д», и одна 
мурманская — «ОБС». Все ремонты будут проводиться в соответствии с 
требованиями стандарта. Подрядные организации работают непосредствен
но с ответственными лицами в цехах, согласовывая с ними свои действия, 
чтобы оформление помещений отвечало необходимым требованиям. По 
словам П.В. Саенко, большой вклад в реализацию данного проекта вносят 
С.И. Янковская (ГУ) и Е.В. Туляков (ДОФ), которые помимо своих прямых 
обязанностей ведут активную работу с подрядными организациями.

Наряду с этими объектами в 2008 году также планируется произвести 
на дробильно-обогатительной фабрике ремонт одной шумопоглощающей 
кабины (а в дальнейшем приобрести еще десять) и преобразовать трехэ
тажный оздоровительный комплекс главного корпуса ДОФ. Помещение 
оздоровительного комплекса уже подготовлено к ремонту, и в настоящее 
время подрядная организация «ОБС», которая будет производить там 
строительные работы, готовит проект по реконструкции этого здания.

В 2009 году пройдет ремонт самих производственных помещений и 
прилегающих к ним территорий, в том числе укладка асфальтового покры
тия, оборудование остановочных пунктов средствами, защищающими че
ловека от ветра и воздействия осадков, установка в достаточном коли
честве урн. Также согласно этому стандарту, возможно, будет рассмат
риваться вопрос о возрождении организации питания на рабочих местах.

В настоящее время в отдельных цехах ряд работ по улучшению соци
ально-бытовых условий уже проведен. В частности, в административно
бытовом комплексе управления автомобильного транспорта завершены 
ремонты фойе, лестничной клетки и комнаты для курения на первом эта
же, прошел ремонт в душевых помещениях. Отремонтировано АБК-2 дро
бильно-обогатительной фабрики, часть душевых помещений в управле
нии железнодорожного транспорта.

По словам П.В. Саенко, достигнуто соглашение на финансирование 
данного проекта. Весь проект по приведению социально-бытовых усло
вий на предприятии к Единому стандарту рассчитан на два года: в конце 
2009 года — начале 2010-го все социально-бытовые объекты комбината 
должны соответствовать его требованиям. Но не малую роль в этом 
должны сыграть лица, ответственные в подразделениях за внедрение 
Стандарта.

Кира НАЗАРОВА.

Служба
безопасности

«Б ез выгоды» 
и с последствиями

13 февраля 2008 года в 20 ча
сов 20 минут охранники ЧОП 
«Скорпион», в ходе патрулирова
ния участка коррундирования, об
ратили внимание на погрузчик 
534С «Dressta» с хозяйственным 
номером 648 на двери, который 
резво отъезжал от шлагбаума быв
шего асфальтового завода в сто
рону УАТ. Охранники проверили 
местность у шлагбаума и обнару
жили кучу высыпанного щебня и 
дорожки следов обуви, ведущие в 
город. Следуя по ним, в 500 мет
рах от шлагбаума охранники нашли 
спрятанные 4 пластиковые канист
ры со 120 л дизельного топлива 
(одна канистра — 60 л и 3 штуки 
— по 20 л). В ходе проверки уста
новили, что 13 февраля в смене с 
16 до 24 часов на погрузчике 534С 
с хозяйственным номером 648 ра
ботал водитель гр. З. (по наряду 
работал на погрузке щебня для от
сыпки дорог в Оленегорском ка
рьере), который и ранее нарушал 
трудовую дисциплину. После этой 
смены водитель З. внезапно забо
лел, поэтому разбирательство ждет 
его по выздоровлении.

Проездом через КПП
30 января 2008 года в 4 часа 42 

минуты охранниками ЧОП «Скор
пион» на КПП-1 при досмотре ав
томобиля «ГАЗ-66», г.н. М237ВС, 
принадлежащей СЗЭМ, которой 
управлял водитель гр. Р., в кузо
ве автомашины был обнаружен и 
изъят 2,5-метровый медный кабель 
диаметром 40 мм. Руководством 
СЗЭМ водитель гр. Р. привлечен 
к материальной ответственности.

3 февраля 2008 года в 22 часа 
36 минут на КПП-1 перед про
веркой автобуса «ЛиАЗ-635» во
дитель ГВТ УАТ передал охран
никам ЧОП «Скорпион» пакет с 
5-литровой пластиковой канист
рой с дизельным топливом, кото
рый забыл в салоне автобуса не
установленный пассажир.

А ранее, 29 января 2008 года в 
23 часа 10 минут, охранниками ЧОП 
«Скорпион» за корпусом АБК-2 
ДОФ перед отъездом рейсового ав
тобуса было обнаружено и изъято 
10 литров дизельного топлив.

М еталл на вынос
4 февраля 2008 года в 23 часа 10 

минут охранниками ЧОП «Скорпи
он» у дороги, ведущей к шлагбауму 
бывшего асфальтового завода, об
наружено и изъято 100 кг лома алю
миния и дюралюминиевых листов.

5 февраля 2008 года в 3 часа 
30 минут охранниками ЧОП «Скор
пион» у ангаров в районе мазут
ного хозяйства ДОФ было обнару
жено и изъято 12 кг дюралюмини
евого листа.

Т елефон доверия
Напоминаем, что функциони

рует телефон доверия, куда ано
нимно может быть передана любая 
информация, направленная на обес
печение безопасности ОАО «Ол
кон»: отдел экономической безопас
ности комбината — 52-59, 52-08 и 
52-19; охранники ЧОП «Скорпи
он» на контрольно-пропускном 
пункте — 55-90; руководители 
ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61
14. Указаны телефоны АТС ком
бината.

П редоставлено отделом  
экономической безопасности 

ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник
V

Калейдоскоп
поздравлений
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Поздравляем с Днем защитника Отечества

Дениса Александровича Володина, Владимира Семеновича Соболя, 
Валерия Вячеславовича Нефедьева, Дениса Юрьевича Казьмина!

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе 
Вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.

Сотрудницы бюро подготовки кадров кадровой службы ОАО «Олкон».

Материальное бюро бухгалтерии ОАО «Олкон» поздравляет с 
Днем защитника Отечества коллег-мужчин дирекции по закупкам и 
службы информационных технологий, связи и автоматизированных 
систем управления технологическими процессами!

Век будьте здоровы, живите богато,
Чтоб труд был на радость и к сроку — зарплата,
Чтоб в жизни везло на друзей и начальство,
Чтоб стали опорою вам домочадцы 
И чтоб исполнялись три главных желанья:

I Любить от души, отдыхать и общаться!

Поздравляем
Валерия Вячеславовича Нефедьева 

с Днем защитника Отечества!
Защитник Отечества — славное звание!
В честь праздника — искренние пожелания:
Чтоб радостей больше судьба подарила,
Успехов в работе, здоровья и силы,
Всегда замечательного настроения,
Всем планам — скорейшего в жизнь воплощения!

С уважением, административно-хозяйственный отдел управления ОАО «Олкон»

Женский коллектив управления автомобильного 
транспорта и ЗАО «Карьер-Техника» 

от всей души поздравляет всех мужчин 
с праздником — Днем защитника Отечества!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком 
труде, счастья, любви, благополучия вам и вашим родным!

А нам лишь и надо, чтоб пушки молчали,
Чтоб женщин вы берегли от печали,
Тепло излучали, волнуя нам кровь...
И вместе бы мы защищали любовь!

- - - к

Дорогие наши 
Николай Михайлович Орлов,

Денис Николаевич Харитонов 
и Борис Павлович Ищенко!
Мы поздравляем вас тепло 
С Днем армии и флота!
Пусть будет радость оттого,
Что помнит, чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник ваш, мужчины! 
Февраль — последний шаг зимы.
Она к концу стремится,
Но продолжает сердце пусть,
Как в молодости, биться.

С наилучшими пожеланиями, сотрудницы отдела 
продаж, маркетинга и логистики ОАО «О лкон»..

. sSr1Поздравляем наших дорогих мужчин\ 
с Днем защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, успехов в ра

боте, семейного счастья.
Женщины ЦКиТЛ.

ZbZ
Женский коллектив 

поздравляет всех мужчин
дробильно-обогатительной фабрики 

с Днем защитника Отечества!
Мужчина — это сталь пружины,
Поющий в небесах и на земле мотор, 
Единый грозный шаг дружины,
Орлиный клекот в выси гор.
Мужчина — это сгусток перца, 
Хозяйская и твердая рука,
И любящее женщин сердце.
Так грянем ему громкое «ура»!

Я  /
Поздравляю с Днем 

защитника Отечества
всех мужчин цеха, 

а также всех бывших 
военнослужащих в/ч 6550!

Желаю здоровья, счастья и всего самого 
наилучшего вам и вашим семьям!

Начальник ЦППиСХ А. Мирошниченко. 
"Я  '

Поздравляем мужчин 
дирекции по закупкам

с Днем защитника Отечества!
Вам, настоящим мужчинам,
Желаем мы силы большой,
Чтоб с этой силой огромной 
Защищали вы мир и покой!
Мы счастливы будем и вдвое спокойны, 
Когда рядом с нами парни такие!
Так будьте и вы счастливы вдвое,
Наши рыцари дорогие!

Ж енская часть коллектива дирекции  
по закупкам ОАО «Олкон»

Поздравляем
Ивана Григорьевича Поянского 

и Александра Георгиевича Кутихина 
с Днем защитника Отечества!

Желаем вам благополучия, успеха во всех делах и начинани
ях. Пусть здоровье и удача будут вашими спутниками! Счастья, 
мира и добра вам и вашим семьям!! ’ с

Штатные работники профкома L I 
гдела бухгалтерии ОАО «О лкон».]'

________р V ____]
и работники расчетного отдела бухгалтерии ОАО «Олкон».

Д -  « Д И Н »  ■

f
J Наталью Петровну Шавлюк, Зою Николаевну 

Кукла, Валентину Александровну Симакову 
с днем рождения!

Пусть каждый ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень 
В ваших глазах не отразится.
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
И сердце никогда от горя не заплачет,
И пусть всегда кружится голова 
От счастья, от любви и от удачи.

Коллектив ЦППиСХ ОАО «Олкон».

в*

I
всех мужчин цеха подготовки производства и 
складского хозяйства с Днем защитника Отечества!

Пусть радость сердце согревает,
Здоровье пусть не покидает.
Пусть в доме будут мир и лад —
Ведь это самый главный клад.
Не хмурьтесь, улыбайтесь чаще 
На радость близким и друзьям.
Успехов, счастья и здоровья 
Наш коллектив желает вам! 

__________________________________________ Коллектив ЦППиСХ ОАО «Олкон».у

—  Разное —
Г N

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 
транспорта требуется 

машинист бульдозера 
или тракторист-машинист 

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

О А О  « О л к о н »
в управление автомобильного
транспорта требуется
слесарь по ремонту автомобилей.
С̂правки по телефону: 5-52-08v

ОАО «Олкон»
в управление железнодорож
ного транспорта

ТРЕБУЕТСЯ  ТОКАРЬ.
Справки по телефону: 

5-52-08.

Вниманию
ветеранов открытого акционерного 

общества «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»!

Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 
15 лет и уволившиеся в связи с уходом на пенсию (в том числе по 
инвалидности) или уволенные по сокращению штатов, в настоящее 
время нигде не работающие и прописанные в городе Оленегорске, 
должны пройти регистрацию в отделе кадров комбината для полу
чения единовременной материальной помощи в соответствии с Кол
лективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку. Пери
од проведения регистрации: с 1 февраля 2008 года по 31 мар
та 2008 года.

Предоставлено кадровой службой ОАО «Олкон».

ОАО «Олкон»
на Оленегорский подземный рудник

требуются
слесари дежурные и по ремонту оборудования.

Справки по телефону: 5-52-09.

ОАО
«Олкон»

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

Справки 
по телефону: 

5-52-09.

Дворец культуры СКК 
ОАО «Олкон» приглашает!

23 февраля в 17 часов народный ан
самбль русской песни «Оленегорочка» при
глашает вас на серебряный юбилей «Мы еще 
не спели все, о чем хотели...».

Билеты продаются 
в кассе Дворца культуры.

Справки по тел.: 
5-54-36, 5-53-95.

^ ■  Спорт
Уважаемые работники комбината — 

любители игры в волейбол!
Если вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, усовер

шенствовать свою технику или просто получить заряд бодрости и 
хорошего настроения, то еженедельные занятия волейболом — 
для вас!

Занятия будут проводиться в понедельник в 20 часов и в пятни
цу в 19 часов в спортивном зале школы № 4. Определенных требо
ваний к уровню подготовки и возрасту участников нет. Группа 
смешанная.

Подробную информацию можно получить в бюро социаль
ной работы кадровой службы комбината (у Татьяны Степановны
Владыка) по телефону: 5-51-53.

Мы Ждем вас!
1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 февраля 2008 г.



Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 75 от 19.02.08г. 

г. Оленегорск
О создании в городе Оленегорске отдела «Ветеран» на базе МУП «Дом торговли»

В целях упорядочения и дальнейшего совершенствования системы торгового обслуживания инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны и других льготных категорий граждан муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, на основании предложений муниципального унитарного предприятия «Дом торговли», постановляю:

1. Создать в городе Оленегорске на базе муниципального унитарного предприятия «Дом торговли» по адресу: ул. Космонав
тов, д.10, отдел «Ветеран» для обслуживания льготной категории граждан:

1.1. Инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда; несовершеннолетних узников 
фашистских концентрационных лагерей.

1.2. Малообеспеченных граждан, получающих адресную социальную помощь: участников трудового фронта; ветеранов труда; 
инвалидов.

2. Согласовать ассортиментный перечень товаров для продажи льготной категории граждан и нормы отпуска в одни руки 
(приложение №1).

3. Утвердить образец талона на приобретение продуктов питания (приложение №2).
4. Директору МУП «Дом торговли» (Щеглова Н.И.) с 22 февраля 2008 года организовать обслуживание льготной категории 

граждан продовольственными товарами в соответствии с настоящим постановлением и соглашением, заключенным с отделом 
социальной защиты населения администрации города.

5. Отделу социальной защиты населения администрации города (Пушкина Н.Н.):
5.1. Заключит соглашение с МУП «Дом торговли» о дополнительной социальной поддержке льготной категории граждан.
5.2. Обеспечить:
5.2.1. Представление МУП «Дом торговли» на первое число каждого месяца списков льготной категории граждан.
5.2.2. Выдачу льготной категории граждан талонов установленного образца на приобретение продуктов питания и их учет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шелкунову В.С.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

О ПРОВЕДЕНИИ 11-ГО  РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«Лучшие товары и услуги Мурманской области 2008 года»

Основной задачей конкурса является создание высокой репутации предприятий и организаций региона, произ
водящих и предоставляющих качественные продукцию и услуги. В конкурсе могут участвовать предприятия, орга
низации Мурманской области различных организационно-правовых форм. Актуальность целей и задач конкурса 
обуславливает необходимость привлечения к участию в нем строительных, медицинских, оздоровительных, учеб
ных, туристических предприятий и организаций, а также организаций оказывающих жилищно-коммунальные услуги 
населению. Количество заявок от одного предприятия не регламентируется. Заявки на участие в конкурсе принима
ются с 1 февраля по 15 апреля. Комплект документов на конкурсный товар (услугу) направляется в организацион
ный комитет конкурса ФГУ «Мурманский ЦСМ» по адресу: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, 25, кабинет №2
37, № 2-43. Консультации и методическую помощь можно получить по телефонам: (8152) 287-972, 472-042, факс 
(8152) 286-000. E-mail: mcsm@mcsm.ru. Дополнительная информация размещена на официальном сайте ФГУ «Мур
манского центра стандартизации, метрологии и сертификации»: http://www.mcsm.ru/rus/paae.php728.

В. Морозова, заместитель главы администрации, начальник финансового отдела.

Выборы-2008 ^ ш

Праздник 
для избирателей

Как мы уже сообщали, обще
ственные организации Мурманской 
области выступили с инициативой 
создания регионального обществен
ного движения «За активную граж
данскую позицию: Россия, впе
ред!». Главная цель движения — 
повысить интерес жителей области 
к предстоящим 2 марта выборам 
Президента России.

Активисты движения уже нача
ли обходить квартиры жителей на
шего города и приглашать их на 
выборы. Организаторы особо под
черкивают: предвыборной агитаци
ей за кандидатов и партии они не 
занимаются. Их цель — повысить 
интерес людей к участию в выбо
рах. Одним из способов привлече
ния людей на избирательные участ
ки будет акция «Я голосовал!», ко
торая пройдет во всех городах Мур
манской области. При обходе квар
тир активисты движения вручают 
карточки участника тем людям, ко
торые готовы принять участие в го
лосовании. Эту карточку необходи
мо сохранить и 2 марта взять с со
бой на избирательный участок. Пос
ле голосования на избирательном 
участке вы можете обратиться к 
представителю движения «Россия, 
вперед!», и тот наклеит в вашу кар
точку специальную номерную мар
ку. Обладатель карточки с маркой 
становится участником акции «Я 
голосовал!». Карточку нужно сохра
нить, так как она примет участие в 
розыгрышах дважды — в местном 
и областном. Эти розыгрыши состо
ятся в рамках мероприятий по праз

днованию 70-летия Мурманской 
области.

Как нам стало известно, облас
тной призовой фонд составит свы
ше 3 миллионов рублей. А главным 
призом станет денежный сертифи
кат, по стоимости приравненный к 
цене автомобиля. Другие призы бу
дут также весомы: сертификаты на 
приобретение телевизоров, холо
дильников, стиральных машин. 
Предполагается, что областной ро
зыгрыш призов состоится в Мур
манске в торгово-развлекательном 
центре «Форум». Инициативу дви
жения «Россия, вперед!»» поддер
жали многие предприниматели и 
крупные промышленные структуры 
Мурманской области, которые гото
вы предоставить скидки на покуп
ки в различных магазинах области. 
Например, каждое воскресенье с 9 
марта по 2 мая 2008 года обладате
ли карточек с марками смогут ку
пить колбасную и мясную продук
цию компании «Деликат» со скид
кой 10 процентов. Скидка действу
ет во всех фирменных магазинах и 
отделах компании «Деликат». Бли
жайшие торговые точки расположе
ны: г. Мончегорск, ул. Комсомольс
кая, 19, рынок, фирменный отдел; г. 
Мончегорск, ул. Кирова, 21, рынок, 
фирменный отдел.

По предъявлению этой же кар
точки можно получить разовую 
скидку в размере 10 процентов на 
весь ассортимент в ОАО «Оптика» 
с 8 марта по 30 апреля 2008 года. 
Адрес Оленегорского филиала: ул. 
Парковая, д.19.

Напоминаем вам, что 8 марта 
2008 г. магазин компании «Техно
дом», расположенный по адресу: г. 
Оленегорск, Ленинградский про
спект, д. 4, предоставляет скидки в 
размере 5 % всем обладателям кар
точек со специальной маркой. Уточ
ним: данные скидки предоставля
ются для всех обладателей карточек 
с маркой.

Также в городе Оленегорске 
состоится местный розыгрыш при
зов, в котором будут участвовать эти 
же карточки с марками. Розыгрыш 
призов в городе Оленегорске состо
ится 19 апреля 2008 года в Моло
дежном досуговом центре «Поляр
ная звезда», по адресу: г. Олене
горск, Ленинградский проспект, д. 
5. Призовой фонд в нашем городе 
состоит из бытовой техники, необ
ходимой каждой семье, книг, цен
ных подарков, предметов домашне
го обихода, сувениров, бесплатных 
абонементов на посещение бассей
на и кинозала Молодежного досу
гового центра «Полярная звезда».

Уважаемые оленегорцы! Полу
чив карточку участника акции «Я  
голосовал!», не забудьте взять ее 
2 марта с собой на избирательный 
участок и вклеить в нее специаль
ную марку, чтобы участвовать в 
розыгрыше призов. И  сохраняйте 
ее до конца всехро зыгрышей.

Материал предоставлен 
Оленегорским муниципальным 

штабом общественного движения 
«За активную гражданскую позицию: 

Россия, вперед!».

И З В Е Щ Е Н И Е
Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация  

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Ме
сто нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@ com .m els.ru. Номер 
контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: 
Горбатова Марина Владимировна. Предмет муниципального контракта: Органи
зация летнего отдыха: ЛОТ № 1 -  организация отдыха детей муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией (спортивное направле
ние) в 2008 году; ЛОТ № 2 -  организация отдыха детей и подростков муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией за рубежом в 2008 
году; ЛОТ № 3 -  организация отдыха детей муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией на море в 2008 году; ЛОТ № 4 -  организа
ция отдыха и оздоровления воспитанников муниципального образовательного учреж
дения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с отклонениями в развитии» в 2008 году; ЛОТ № 5 -  организация летнего 
отдыха и оздоровления воспитанников муниципального образовательного учрежде
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 
«Огонек» в 2008 году. Объем оказываемы х услуг: ЛОТ № 1 -  60 путевок для детей 
и 5 для сотрудников; ЛОТ № 2 -  20 путевок для детей и 2 для сотрудников; ЛОТ № 3
-  25 путевок для детей и 3 для сотрудников; ЛОТ № 4 -  68 путевок для детей и 22 для 
сотрудников; ЛО Т № 5 -  22 путевки для детей и 7 для сотрудников. Место оказания 
услуг: ЛО Т № 1 -  Центрально-Черноземный район России; ЛОТ № 2 -  страна Болга
рия, южное побережье Черного моря; ЛОТ № 3 -  юг России, побережье Черного или 
Азовского морей; ЛОТ № 4 -  Центрально-Черноземный район России; ЛОТ № 5 -  юг 
России, побережье Черного или Азовского морей. Начальная (максимальная) цена 
контракта: ЛОТ № 1 -  710 000 (семьсот десять тысяч рублей); ЛО Т № 2 -  610 000 
(шестьсот десять тысяч рублей); ЛОТ № 3 -  385 000 (триста восемьдесят пять тысяч 
рублей); ЛОТ № 4 -  2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч рублей); ЛОТ № 5
-  750 000 (семьсот пятьдесят тысяч рублей). Предоставление аукционной доку
ментации: Документация об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования 
в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона до 10:00 17.03.2008 по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой 
связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного орга
на в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бес
платно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. 
Официальный сайт: gz-murman.ru. Рассмотрение заявок: 17.03.2008 -  18.03.2008  
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. №207. Проведение аукцио
на: 27.03.2008 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. №207: ЛОТ  
№ 1 -  10:00, ЛОТ № 2 -  10:30, ЛОТ № 3 -  11:00, ЛО Т № 4 -  11:30, ЛОТ № 5 -  12:00.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией  
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-98рс от 13 декабря 2007 года 

О принятии муниципальной целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 

на 2008-2010 годы
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Мур
манской области от 05.07.1996 № 31-02-ЗМО «Об основах государственной поддерж
ки малого предпринимательства в Мурманской области», руководствуясь постанов
лением Правительства Мурманской области от 22.07.2004 № 250-ПП «О региональ
ной целевой программе «Развитие малого предпринимательства в Мурманской обла
сти на 2005-2008 годы», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять прилагаемую муниципальную целевую программу «Поддержка и раз
витие малого и среднего предпринимательства» на 2008-2010 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
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Налоговая инф ормирует ш
ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Напоминаем, что сведения о доходах физических лиц за 2007 год ра

ботодателям необходимо представить не позднее 1 апреля 2008 года. Фор
ма сведений о доходах физических лиц (справка формы № 2-НДФЛ) ут
верждена приказом ФНС России от 13.10.2006 № САЭ-3-04/706@ (с из
менениями и дополнениями). Согласно пункту 2 статьи 230 Налогового 
кодекса РФ при численности налогоплательщиков, получивших доходы, 
10 человек и более, сведения представляются на магнитных носителях 
или с использованием средств телекоммуникаций в порядке, определяе
мом Министерством финансов РФ. До утверждения такого порядка нало
говым агентам рекомендуется представлять сведения о доходах физичес
ких лиц в налоговые органы с реестром в соответствии с разделом 6 при
ложения к форме № 2-НДФЛ «Порядок заполнения и представления 
Справки о доходах физического лица за 2003 год», утвержденного При
казом МНС России от 31.10.2003 № БГ-3-04/583.

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Мурманской области.

Вниманию п л а те л ьщ ик о в Н Д С  и н а л ого вы х а г е н т о в  по НДС!
Федеральным законом от 27.07.2006 № 137-ФЗ внесены важные из

менения в статью 163 Налогового кодекса РФ в отношении налогового 
периода по налогу на добавленную стоимость. С 01.01.2008 г. налого
вым периодом по налогу на добавленную стоимость является квар
тал. Таким образом, первым сроком представления налоговых деклара
ций по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды 2008 
года является 20 апреля 2008 года.

В отношении операций по ввозу товаров на территорию Российской 
Федерации с территории Республики Беларусь налоговый период не из
менился и составляет месяц. Налогоплательщики, осуществляющие та
кие операции, обязаны представлять налоговые декларации по косвен
ным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе 
товаров на территорию РФ с территории Республики Беларусь в срок до 
20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных 
товаров.

Форма декларации по НДС утверждена Приказом Минфина России 
от 07.11.2006 г. № 136н с изменениями и дополнениями, внесенными 
Приказом Минфина России от 21.11.2007 г. № 113н. Изменения косну
лись кодов льготируемых операций.

Межрайонная инспекция ФНС № 5 по Мурманской области.
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Официальный отдел
Приложение к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМ М НЫ Х МЕРОПРИЯТИЙ
Год Местный бюджет, тыс. 

руб.
Прочие источники финансирования, тыс. руб.

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы и устранение административных барьеров на пути развития
предпринимательства

2008

2009
2010

Итого:

№ Наименование мероприятия

Источники финансирования Срок
исполнени

я
Ожидаемые результаты ИсполнителиМестный 

бюджет, тыс.
руб-

Прочие, тыс. 
руб.

1.1.

Ревизия и совершенствование (с участием предпринимательских структур) нормативных правовых актов, 
направленных на поддержку малого предпринимательства:

• по налогообложению;
• по аренде нежилых муниципальных помещений;
• по аренде муниципального имущества (объектов ЖКХ, оборудования, транспорта и пр.);
• по аренде земельных участков

2008
2010 г.г.

Создание благоприятной среды для развития малого и среднего 
предпринимательства

Финансовый отдел, 
отдел городского 

хозяйства 
в составе КУМИ

1.2.

Разработка нормативных документов и мероприятий:
• по организации и проведению конкурсов «Лучший предприниматель» и «Деловая женщина»;
• по организации и проведению мероприятия «Дни предпринимательства в городе 

Оленегорске».;
• по организации и проведению конкурсов «Лучший по профессии» в сфере производства, 

бытового обслуживания населения, ЖКХ

2008 г.
2009 г.

Создание благоприятной среды для развития малого и среднего 
предпринимательства

финансовый отдел, 
отдел городского 

хозяйства 
в составе КУМИ

1.3.
Организация «круглых столов» с представителями правоохранительных и контролирующих органов по 
вопросам безопасности предпринимательства, порядка осуществления контрольных мероприятий 2008

2010 г.г.

Повышение информированности предпринимателей о деятельности 
контролирующих, надзорных и правоохранительных органов, 
упорядочивание государственного контроля за предпринимательской 
деятельностью

финансовый отдел, 
отдел городского 

хозяйства 
в составе КУМИ

1.4. Разработка предложений по упрощению оформления арендных отношений с субъектами малого и 
среднего предпринимательства

2008
2010 г.г.

Сокращение сроков и упрощение процедуры оформления 
документов по аренде имущества и земли для предпринимателей

КУМИ

1.5. Создание при администрации города совместно с контролирующими органами межведомственной 
комиссии по соблюдению субъектами малого и среднего предпринимательства действующего 
законодательства и организация проведения заседаний комиссии

2008 г Устранение административных барьеров в развитии малого 
предпринимательства. А также фактов недобросовестной 
предпринимательской деятельности

финансовый 
отдел, отдел городского 

хозяйства 
в составе КУМИ

1.6. Разработка Программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании на 2010 - 2012 годы»

2010 г. Разработка стратегии развития предпринимательства в 
муниципальном образовании в 2010 - 2012 г.г.

финансовый отдел

2.1. Субсидирование процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства 100
110
120

2008 г.
2009 г.
2010 г.

Повышение эффективности деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест 
дополнительный бюджетный эффект

финансовый
отдел

2.2. Предоставление муниципальных гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства под 
заемные средства для реализации инвестиционных проектов 1 000 

1100 
1 200

2008 г.
2009 г.
2010 г.

Помощь в обеспечение развития, повышения эффективности 
деятельности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства финансовый

отдел

2.3. Приоритетное предоставление муниципальных нежилых помещений в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства муниципального имущества (нежилых помещений, транспорта и пр.)

2008 г.
2009 г.
2010 г.

Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого 
и среднего предпринимательства КУМИ

2.4 Приоритетное предоставление муниципального имущества (объектов сферы ЖКХ, оборудования, 
транспорта и пр.) в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах

Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого 
и среднего предпринимательства КУМИ

2.5. Создание базы данных и каталога инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2008 г.
2009 г.
2010 г.

Систематизация данных
отдел городского 

хозяйства 
в составе КУМИ

2.6. Организация участия в региональной ярмарке инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2008 г.
2009 г.
2010 г.

Подготовка встреч с потенциальными инвесторами с привлечением 
инвестиций в бизнес муниципального образования Финансовый отдел

3.1. Проведение анализа деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 2008 г.

2009 г.

2010 г.

Подготовка методических рекомендаций по оптимизации 
деятельности объектов инфраструктуры

отдел городского 
хозяйства в составе 

КУМИ
3.2. Участие в проведении региональных «круглых столов» с целью наращивания опыта работы по 

повышению эффективности деятельности в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства
- - 2008 г.

Координация действий администрации города и организаций 
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных 
на поддержку предпринимательства

отдел городского 
хозяйства в составе 

КУМИ, 
финансовый отдел

3.3. Создание при администрации города Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства

- - 2008 г.

Выработка и реализация стратегических приоритетов в поддержке 
малого и среднего предпринимательства

отдел городского 
хозяйства в составе 

КУМИ, 
финансовый отдел

3.4 Содействие созданию и развитию Совета предпринимателей муниципального образования

- - 2009 г.

Выработка и реализация стратегических приоритетов в поддержке 
малого и среднего предпринимательства

отдел городского 
хозяйства в составе 

КУМИ, 
финансовый отдел

3.5. Организация и проведение ежегодного мероприятия «Дни предпринимательства в городе Оленегорске»
- -

2007 г.

2008 г.

Расширение контактов и выработка предложений по повышению 
эффективности малого и среднего предпринимательства

финансовый отдел

3.6. Организация повышения квалификации сотрудников муниципальных образований, отвечающих за 
развитие малого и среднего предпринимательства - -

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Ознакомление сотрудников администрации города с передовым 
опытом в развитии малого и среднего предпринимательства в 
субъектах РФ, посещение курсов, семинаров, конференций

первый заместитель 
главы администрации

4.1. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и 
аукционах по продаже земельных участков, нежилых помещений и другого муниципального имущества 
согласно действующему законодательству

- -
ежегодно Обеспечение доступа к таким важным для субъектов малого и 

среднего предпринимательства ресурсам, как земельные участки 
нежилые помещения

КУМИ

4.2. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального 
заказа - -

ежегодно Получение субъектами малого и среднего предпринимательства 
муниципальных заказов

отдел муниципальных 
заказов

4.3. Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель»
- - 2009 г.

Формирование положительного общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве

отдел городского 
хозяйства 

в составе КУМИ
4.4. Организация и проведение ежегодного конкурса «Деловая женщина»»

- - 2010 г
Формирование положительного общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве

отдел городского 
хозяйства 

в составе КУМИ
4.5 Проведение конкурсов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

• «Лучший по профессии»;
• «Лучшее предприятие бытового обслуживания населения»;
• «Лучшее предприятие общественного питания».

- -
2008 г.
2009 г.
2010 г.

Дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства в 
сферах розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения и повышение профессионального уровня 
специалистов

отдел городского 
хозяйства 

в составе КУМИ

4.6. Создание базы данных предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства, бытового 
обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства

- -

2008 г. Получение объективной информации о развитии малого и среднего 
предпринимательства в сфере производства, бытового 
обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства

отдел городского 
хозяйства 
в составе 

КУМИ, 
финансовый отдел

5.1. Организация и проведение обследования субъектов малого и среднего предпринимательства (по видам 
экономической деятельности) - -

2008 г Получение объективной информации о состоянии малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании

финансовый
отдел

5.2. Ведение реестра объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории 
муниципального образования - - постоянно

Получение объективной информации об объектах торговли 
общественного питания, бытового обслуживания населения, на 
территории муниципального образования

отдел городского 
хозяйства 

в составе КУМИ
5.3. Зедение реестра малых и средних предприятий в сфере производства и жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального образования - - постоянно
Получение объективной информации о малых и средних 
предприятиях в сфере производства и жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образования

финансовый
отдел

5.4. Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании за период 2008-2010 годы

- --
2008 г
2009 г
2010 г

Получение объективной информации для разработки программы 
поддержки малого и среднего предпринимательства на следующий 
период

финансовый отдел, 
отдел городского 

хозяйства 
в составе КУМИ

5.5. Организация работы по проведение анкетирования, тематических опросов субъектов малого и среднего 
предпринимател ьства

- -
2008 г.
2009 г.
2010 г.

Определение перспективных негативных проблем, мешающих 
развитию предпринимательства, и позитивных моментов 
улучшающих климат для предпринимательской деятельности

финансовый отдел, 
отдел городского 

хозяйства 
в составе КУМИ

5.6. Создание в газете «Заполярная руда» ежемесячной рубрики «Бизнес-полоса» и подготовка материалов 
для публикации

- -

2008 г. Широкое знакомство с товарами и услугами субъектов малого и 
среднего предпринимательства, продвижение их товаров и услуг на 
рынке.

финансовый отдел, 
отдел городского 

хозяйства 
в составе КУМИ

5.7 Систематическое освещение в газете «Заполярная руда» деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимател ьства

- -

2008 г
2009 г
2010 г

Широкое знакомство с товарами и услугами субъектов малого и 
среднего предпринимательства, продвижение их товаров и услуг на 
рынке. Повышение имиджа предпринимателя

финансовый отдел, 
отдел городского 

хозяйства 
в составе КУМИ,

5.8. Проведение информационных семинаров, «круглых столов» с субъектами малого и среднего 
предпринимательства представителями органов государственной власти и местного самоуправления по 
актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства - -

2007 г.
2008 г.
2009 г.

Создание условий для обсуждения, выработки и принятия 
консолидированных решений по проблемам малого и среднего 
предпринимательства. Повышение уровня информированности 
предпринимательских структур

Структурные 
подразделения 

администрации города

5.9. Обеспечение информационной поддержки по участию в региональной выставочно-ярмарочной 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства - -

2007 г
2008 г
2009 г

Содействие малому и среднему предпринимательству в освещении 
их деятельности и развитии бизнес-контактов

финансовый
отдел

5.10. Создание каталога товаров и услуг малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования

- - 2008 г

Широкое знакомство с товарами и услугами малых и средних 
предприятий, продвижение их товаров на рынки

финансовый отдел, 
отдел городского 

хозяйства 
в составе КУМИ

6.1. О)рганизация разделов муниципальной библиотеки:
«Как начать свое дело» - школа молодого предпринимателя для начинающих; 
«Консультации для ориентации в выборе перспективных сфер для развития бизнеса»

- -
2008 г.
2009 г.

Помощь в самоопределении для начинающих предпринимателей Отдел по культуре, 
спорту и делам 

молодежи
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Блиц-опрос

« . . .И  пусть останутся в прошлом горячие точки»
Евгений А ЛЕКСЕЕВ, врач, 

кандидат медицинских наук, поэт, 
автор трех стихотворных сборни
ков:

К Вооруженным Силам у меня 
было и остается чувство глубокого 
уважения. Я застал войну — труд
нейшую пору, когда лишь благода
ря нашим бойцам страна, да и весь 
мир, были спасены от гибели. Сам я, 
правда, армейскую лямку тянул не
долго. Дело в том, что у нас при 
Горьковском медицинском институ
те, где мне довелось получать выс
шее образование, имелась военная 
кафедра, так что моя подготовка по 
этой части ограничилась трехмесяч
ными сборами. Проходили мы их в 
Гороховецких военных лагерях, там 
же, на Нижегородчине. Помню, 
муштровали нас здорово! Жили в 
палатках, питались по-солдатски, за
нимались строевой подготовкой, бе
гали в противогазах... Выпустили 
меня в звании младшего лейтенанта, 
а сейчас я капитан запаса. Что поже
лать сегодняшним воинам? Пожела
ние на все времена: любить Родину, 
такую, какая она у нас есть, ибо дру
гой нет и не будет. А в армейских 
рядах чтоб было поменьше дедов
щины и прочих безобразий. Служ
ба, конечно, не должна казаться ме
дом, но пусть солдатикам служится 
легче. И главное — пусть останутся 
в прошлом вооруженные конфлик
ты и горячие точки.

Александр НАУМЕНКО, му
зыкант, член Союза композито
ров:

В армию я пошел после учебы
— в 1962 году, когда мне исполни-

Двадцать третье февраля стало «красным» днем совсем недавно —  несколько лет тому назад. 
Прежде считалось, что мужская часть населения в свой праздник может и повкалывать. Это, 
впрочем, не мешало отмечать День Советской Армии и Военно-Морского Флота с подобающим 
размахом. Последовавшее его переименование в День защитника Отечества и долгожданное вне
сение в реестр законных выходных на отношении к нему никак не отразились. Причем, как извес
тно, справляют 23 февраля не только доблестные воины, но вообще, все мужчины России и ближ
него зарубежья  —  вне зависимости от их отношения к Вооруженным Силам.

Тем не менее, эта знаменательная дата в первую очередь все же касается людей служивых —  

солдат и офицеров, летчиков и моряков, танкистов и ракетчиков, полевых армейцев и штабис
тов. В том числе бывших. Таковых немало. По достижении восемнадцатилетнего возраста в 
переговоры с военкоматом вступает каждый российский мужчина. Иногда они заканчиваются 
списанием в запас, иногда —  отправкой в действующие войска и несением срочной службы. Какие 
воспоминания оставил этот отрезок времени у  наших земляков? Изменился ли у  них взгляд на 
армию и что бы они пожелали нынешним защитникам Отечества? Вот что ответили на наши 
вопросы некоторые из оленегорских мужчин.
лось двадцать. Забирали меня из ефрейтора. Нынешним защитникам
Карелии, и я надеялся, что отправят 
куда-нибудь на юг, а вышло, что 
попал еще севернее, на Кольский 
полуостров. Службу проходил в 
войсках специального назначения, 
недалеко от финской границы, меж
ду Шонгуем и Кильдинстроем. Это 
было время, когда ни о какой дедов
щине и речи не шло, отношения были 
сугубо дружескими, на нормальном 
мужском уровне. Хотя «самостре
лы», помню, тоже случались, но это, 
как правило, у тех, кто был слаб не
рвами и здоровьем . Служба, ко
нечно, была несладкой, но я расце
ниваю ее как хорошую и очень по
лезную жизненную школу. Скучать 
было некогда: занимался спортом, 
музыкой, общественной работой. 
Служили тогда три года, а у меня 
набралось даже три с половиной, по
тому что призвали весной, а демо
билизовали только осенью. Получил 
военную специальность и звание

России желаю сохранить честь, доб
роту и чувство патриотизма, а уж 
геройства нашим парням не зани
мать.

Андрей СВИРИДОВ, помощ
ник машиниста тягового агрега
та ОАО «Олкон»:

Армия — это классно! Я бы и 
сейчас туда пошел, да уже по возра
сту не берут. Служил я с 1982 по 
1984 год рядовым во Всеволожске 
под Ленинградом, в ракетной части. 
Первые полгода приходилось труд
новато: и полы драили, и террито
рию убирали — но, на мой взгляд, 
ничего унизительного в этом нет. 
Солдат должен свое отпахать. Что 
касается всяких зверств, о которых 
сейчас много пишут и говорят, то у 
нас ничего подобного, к счастью, не 
было. Вообще, в армии было очень 
весело: каких только клоунов там не 
встретишь! Вот уже четверть века 
прошло, а до сих пор армейские ис

тории с друзьями вспоминаем.
Михаил ЛЕВЧУК, инспектор 

по решению задач в области за
щ иты  населения и территории 
муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций:

С Вооруженными Силами свя
зан лучший период моей жизни. На
чинал я, как и все, со срочной служ
бы — в 1959 году во Львове, в зе
нитно-ракетных войсках. Затем по
ступил в Одесское зенитно-ракетное 
училище, успешно окончил его и в 
общей сложности двадцать шесть лет 
отдал армии. Был командиром стар
тового взвода, командиром старто
вой батареи, начальником штаба ди
визиона. Об армейских буднях знаю 
не понаслышке: неоднократно при
ходилось бывать на полигонах, вы
полнять сложные задачи. Ездил и в 
командировки — однажды направи
ли в Африку, в Сомалийскую Де
мократическую Республику в каче
стве военного специалиста, чтобы

помочь сомалийцам освоить новую 
военную технику. Своим коллегам- 
военным хочу пожелать перво-на
перво благополучия в личной жиз
ни, потому что от этого во многом 
зависит настроение рядовых и офи
церов, а значит, и их боевой дух. Ра
зумеется, нельзя забывать ни о во
инском долге, ни о высоком звании 
российского солдата. Обстановка 
вокруг нашей страны неспокойная, 
потенциальные противники весьма 
сильны, поэтому расслабляться 
нельзя. А верных союзников у Рос
сии, как и прежде, только два: ее соб
ственные армия и флот.

Александр ЧЕРВАКОВ, тре
нер по н астольн ом у  теннису 
ДЮ СШ  «Олимп»:

С местом службы мне повезло: 
Германия, Дрезден, войска ПВО. Слу
жил с 1985 по 1987 год. Несли карау
лы, совершали марш-броски, выезжа
ли на учения. Иногда помогали нем
цам собирать яблоки. В свободное 
время изучали местные достоприме
чательности — жалею, что тогда, в 
молодости, не увлекался искусством, 
поэтому знаменитая Дрезденская га
лерея особых впечатлений не остави
ла. Куда более приятные воспомина
ния связаны с поездками по Герма
нии: лето, вдоль узких дорог стоят 
фруктовые деревья, ветки нависают 
прямо над колеей, и мы рвем с машин 
спелые груши и в и ш н и . Пусть у 
современных российских солдат все 
складывается благополучно, и пусть 
поменьше будет случаев, когда им 
придется применять свои армейские 
навыки на практике.

Святослав ЭЙВЕ.

Итоги работы КДНиЗП 
за 2007 год

На аппаратном совещании ответствен
ный секретарь комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав В. Шев
чук доложил об итогах работы комиссии 
за 2007 год. Комиссия провела 23 заседа
ния и рассмотрела 20 вопросов, касаю
щихся профилактической работы. Основ
ные задачи — выявление неблагополуч
ных семей, оказание помощи подросткам, 
попавшим в трудную жизненную ситуа
цию, профилактика злоупотребления не
совершеннолетними спиртных напитков, 
снижение численности безнадзорных де
тей — комиссия выполнила. Сотрудники 
КДНиЗП участвовали в рейдах по компь
ютерным классам, местам скопления под
ростков, школьным вечерам и торговым 
точкам, а также принимали активное уча
стие в областных операциях «Подросток», 
«Досуг» и других. Была проведена работа 
по трудоустройству подростков в летний 
каникулярный период. Рабочие места на 
предприятиях и в организациях города 
получили 320 детей. В целях профилакти
ки злоупотребления спиртными напитка
ми КДНиЗП тесно сотрудничает с городс
кой больницей и врачом-наркологом. За 
прошлый год выявлено 24 безнадзорных 
ребенка, беспризорных детей в нашем го
роде нет. За 2007 год произошло сниже
ние подростковой преступности — рас
следовано 31 уголовное дело, тогда как в 
2006 году их было более 50. В этом году

комиссия начала работу также активно — 
сразу после новогодних праздников были 
проведены рейды совместно с ОДН ОВД 
по торговым точкам на предмет выявле
ния продажи спиртных напитков и сига
рет несоверш еннолетним. По итогам 
было составлено 8 протоколов на нару
шителей закона. В феврале состоялся рейд 
по торговым точкам 4-го микрорайона. 
Составлено 6 протоколов.

Глава города Н. Сердюк отметил, что 
комиссия действительно проделала боль
шую работу, но останавливаться на дос
тигнутом нельзя, проблем еще много. Не
обходимо, по мнению главы, шире прак
тиковать закрепление трудных подростков 
за тренерами и инструкторами, ведущи
ми спортивные секции для вовлечения их 
в регулярные занятия спортом.
Выплаты к Дню защитника 

Отечества
Вышло постановление правительства 

Мурманской области о выплате единовре
менной помощи к Дню защитника Отече
ства в размере 550 рублей установленным 
в постановлении категориям граждан. В 
нашем городе ее получат 63 человека.

Отдел для ветеранов
С двадцать второго февраля начал ра

боту продуктовый отдел «Ветеран», рас
положенный по адресу ул. Космонавтов, 
10. Реализация товаров здесь будет проис
ходить по сниженным на 10-15% ценам 
наиболее нуждающимся оленегорцам, 
доход которых ниже прожиточного мини
мума.

Совет депутатов
Девятнадцатого февраля состоялось 

очередное заседание городского совета де
путатов. На нем были рассмотрены и при
няты решения по шестнадцати вопросам. 
Одним из наиболее актуальных — оплата 
труда работников учреждений, финанси
руемых из местного бюджета. Депутаты 
решили повысить тарифные ставки бюд
жетникам с 1 февраля на 14% и установи
ли, что месячная заработная плата работ
ников учреждений, финансируемых из 
местного бюджета и отработавших уста
новленную законодательством РФ месяч
ную норму рабочего времени, не может 
быть ниже прожиточного минимума, ус
тановленного для трудоспособного насе
ления Мурманской области. Также была 
принята муниципальная адресная про
грамма по капитальному ремонту мно
гоквартирных домов на 2008-2010 годы. 
Депутаты утвердили положения об опла
те труда работников муниципальных уч
реждений физической культуры и спорта, 
культуры и искусства, здравоохранения.

Спартакиада
В Оленегорске главой города утверж

дено положение о проведении спартакиа
ды среди руководителей и сотрудников 
предприятий и организаций города. Руко
водители на личном примере должны про
пагандировать занятия физкультурой и 
спортом, принципы здорового образа 
жизни. Соревнования будут проводиться 
с февраля по ноябрь по различным видам 
спорта. Первыми состоятся соревнования 
по волейболу, которые пройдут 29 февра
ля, 1 и 2 марта.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Восемнадцатого февраля 2008-го года 
по областному телевидению прошел ре
портаж о трехлетнем Данииле, малень
ком жителе нашего города, получившем 
обширные термические ожоги. Ребенок 
находится в реанимационном отделении 
М урманской городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи, 
в связи с этим мать Даниила не может 
находиться вместе с мальчиком. Еще у 
нее на руках годовалая дочь Настя, кото
рая в настоящее время лежит в детском 
отделении Оленегорской центральной 
городской больницы. Семья нуждается 
в материальной поддержке, мама —  быв
шая воспитанница сиротского учрежде
ния, растит детей одна. Администрация 
города выделяет транспорт для поездки 
матери в Мурманск, работники админи
страции собрали денежные средства для 
Даниила.

Уважаемые оленегорцы!
Вы можете оказать помощ ь  

этой семье одеждой, игрушками, 
возможно —  предметами мебели и 
домашнего обихода. С предложени
ями просим обращаться в отдел об
разования администрации города, 
кабинеты 311, 315.

Контактные телефоны
58-288, 58-348.

Предоставлено горадминистрацией.
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