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Фото Е . В асениной.

Двадцать второго марта в Парке горняков состоялось открытие первого этапа чемпионата Мурманской обла 
сти по картингу, в котором приняли участие восемь команд Северо-Запада России. Читайте на 3-й стр.

М эрия-инф орм

С о ц и а л ь н а я  
з а щ и т а

Работа отдела социальной защиты насе
ления администрации города заключается 
в реализации принятых программ и иници
атив органов местного самоуправления и 
оказании дополнительной социальной по
мощи и поддержки оленегорскому населе
нию. В основе этой деятельности лежит ад
ресный подход по поддержанию уровня 
жизни малообеспеченных семей, пенсионе
ров, инвалидов.

Отдел социальной защиты в соответ
ствии с муниципальной целевой програм
мой «Дополнительная социальная поддер
жка населения» оказал единовременную ма
териальную помощь по разделу «Старшее 
поколение» 278 гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации на сумму бо
лее 380 тысяч рублей, 164 пенсионерам 
была выделена на приобретение лекарствен

ных препаратов и зубопротезирование по
мощь на общую сумму 130 тысяч рублей, 
14 ветеранам произвели косметический ре
монт жилья или установку водосчетчиков 
на сумму более 130 тысяч рублей. По про
грамме оказана помощь 195 инвалидам на 
сумму более 287 тысяч рублей, 167 инва
лидам — помощь на оплату лекарств и зу
бопротезирование, 21 инвалидам произве
ден частичный косметический ремонт, 15 ин
валидам по зрению произведена оплата ра
диоточки. По разделу «Поддержка семьи» 
материальная помощь оказана 29 семьям, 
10 семьям выделены деньги на приобрете
ние лекарств, 14 семьям на рождение тре
тьего и последующих детей выплачено в 
общей сумме 28 тысяч рублей. По разделу 
«Оказание дополнительной социальной 
поддержки другим категориям населения» 
помощь получили 26 граждан, освободив
шихся из мест лишения свободы и 14 мало
обеспеченных граждан на оформление пас
порта.

Ко Дню Победы общая сумма выплат

ветеранам составила более 150 тысяч руб
лей. Кроме того, для них были организова
ны четыре праздничных «Огонька». К но
вому году все дети-инвалиды и дети из опе
каемых, приемных, малообеспеченных семей 
получили 1328 подарков, а также для них 
был устроен праздник «Елка мэра». В 2008 
году из средств местного бюджета была ока
зана финансовая помощь совету ветеранов 
войны и труда, городским «Обществу ин
валидов» и «Всероссийскому обществу сле
пых». В течение прошлого года была пре
доставлена адресная социальная поддерж
ка 605 малообеспеченным семьям на опла
ту коммунальных услуг за отопление и го
рячее водоснабжение на сумму 931 тысяча 
рублей.

Всего отделом за прошлый год в рам
ках программы была предоставлена мате
риальная помощь и другие виды социаль
ной поддержки на общую сумму более 5 
миллионов рублей. Аналогичная програм
ма дополнительной социальной поддержки 
населения в объеме более 6 миллионов руб

лей по инициативе главы города была при
нята депутатами городского совета и на 2009 
год. В этом году уже получено 332 заявле
ния на материальную помощь, из них опла
чено 71 прошение. На отдел социальной 
защиты также возложена функция компен
сации выплаты части родительской платы 
за содержание детей в муниципальных дет
ских садах. За 2008 год выплата в сумме 
более 2 миллионов рублей была предостав
лена на 1434 ребенка. С 2007 года отдел 
был наделен полномочиями по предостав
лению гражданам субсидий из федерального 
бюджета на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. За прошлый год об
щая сумма средств федерального бюджета, 
израсходованных на предоставление субси
дий, составила более 32 миллионов рублей. 
В течение 2008 года отдел осуществлял 
оплату проезда студентам и школьникам, 
пользующимся транспортом ООО «Супер- 
Сум» — общая сумма возмещенных средств 
составила более 250 тысяч рублей.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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О ленегорский ГОК

Минимум затрат - максимум эффекта
На Оленегорском ГОКе в рамках проекта «Повышение операционной эффективности» ведется разработка и внедрение программы «Порядок 

на рабочем месте» по системе 5С. Первые два этапа  —  «Сортировка» и «Создание рабочих мест» уж е реализованы в гараже вспомогательного 
транспорта и на дробильно-сортировочной фабрике. Эти подразделения были выбраны в качестве пилотных. Теперь наступила очередь управ
ления железнодорожного транспорта, цеха ведения взрывных работ, цеха подготовки производства и складского хозяйства и других цехов. 
Разъяснительный семинар с участием начальника отдела ОТиПБ, представителей цехов состоялся 19 марта в учебном классе УЖДТ. О про
грамме, необходимых действиях и сроках реализации собравшимся рассказал менеджер дирекции по проектному управлению и инжинирингу 
Максим Солонинкин. На совещание также были приглашены и представители ГВТ и ДОФ.

С 4 0 r Q  Н а Ч а Т Ь ?  ные от рабочей зоны и от прохо- ритные предметы тоже должны об- рабочих местах, представители
рести свои специально отведенные 
места на полу либо на полках.Новое дело, в общем-то, являет-

дов. Зона отстойника позволит про
анализировать, какие предметы на-

ся не совсем новым. «Порядок 
на рабочем месте»— понятие ста
рое и никем не отмененное. Толь
ко теперь процесс наведения по
рядка будет систематизирован и 
подчинен определенному стан
дарту. Как отметил Максим Со
лонинкин, если сделать первые 
два шага из пяти, то это уже ста
нет прорывом, так как на пол
ную реализацию программы 5С 
на зарубежных предприятиях 
уходит от пяти до восьми лет. В 
первую очередь речь идет о 
стандартных рабочих местах: 
мастерских, кладовках, верста
ках и тому подобном. В процесс 
наведения порядка должны 
быть вовлечены все сотрудни
ки подразделения.

«Сортировка и чистка» — 
это первое, что надо сделать на 
рабочих местах. Для этого необ
ходимо выделить и четко обозна
чить три зоны: для мусора, для 
предметов, подлежащих утилизации 
и зона отстойника. Не секрет, что за 
долгие годы в помещениях накап
ливается большое количество не
нужных предметов, на которые со 
временем люди перестают обра
щать внимание, поэтому следует 
пристально осмотреть рабочее ме
сто и произвести разбор материа
лов и вещей во всех шкафах, ящи
ках, стендах, на верстаках и полках.
Предметы, не пригодные для ис
пользования, должны быть немед
ленно удалены, редко используе
мые предметы должны быть пере
мещены в места хранения, удален-

сколько часто используются.
«С оздание своих м ест для 

всего нужного» — это второй этап 
наведения порядка. Согласитесь, 
что значительно удобнее, когда 
каждая вещь имеет свое место. 
Особенно это важно для тех рабо
чих мест, где сосредоточено боль
шое количество различных дета
лей, инструментов, проводов и ка
белей. Когда все предметы промар
кированы и подписаны, находятся 
на строго отведенном месте, это 
значительно сокращает время по
иска нужной вещи, облегчает ра
боту новичка или стажера, снижа
ет риск травматизма. Крупногаба-

Опыт ГВТ и ДСФ
Присутствие представителей 

гаража вспомогательного транс
порта и дробильно
с о р т и р о в о ч н о й  
фабрики не было 
случайным: они уже 
прошли два первых 
этапа и сейчас гото
вятся к внедрению 
третьего — «Содер
жание рабочего мес
та в чистоте». На все 
возражения тех, кто только вклю
чается в проект, что невозможно 
навести идеальный порядок на всех

ГВТ и ДСФ отвечали, что и они 
вначале считали так же. Однако, 

как говорится, «глаза стра
шатся — руки делают». И 
фотографии, сделанные до на
ведения порядка и после, яв
ляются лишь подтверждени
ем этого факта. Стеллажи с 
запчастями, инструментами, 
кабельной продукцией, раз
ложенными в идеальном по
рядке, вызывали возгласы 
удивления. По словам участни
ков процесса наведения поряд
ка, они тоже не верили, что это 
будет возможно. В некоторые 
кладовки нельзя было войти, 
настолько они были завалены 
разным хламом. В иных поме
щениях работники после гене
ральной уборки с удивлением 
обнаруживали, что оказывает
ся пол в них не цементный, а 
покрыт линолеумом.

Конечно, навести порядок 
в квартире или же в произ

водственном помещении — это две 
большие разницы. Однако в ходе 
работы семинара процесс, что на-

О рганизация рабочего места  
с использованием  систем ы 5С.

Сортируйте: избавьтесь °т всето ^нужного. 
Соблюдайте: порядок: определите для ™ ой вади свое место. 

Содержите свое рабочее место в чистоте. 
Стандартизируйте процедуры для п о д д е р ж и  чистоты и порлдаа. 

Совершенствуйте порядок, стимулируйте его поддержите.

зывается, по
шел. Вопросы, звучавшие в ходе 
семинара, были по существу: куда 
поставить крупногабаритные дви

гатели, как организовать рабочее 
место, что для этого потребуется. 
Значит, дело будет сделано.

Сроки реализации 
программы

В презентации, представленной 
вниманию собравшихся, были отра
жены не только пошаговые дей
ствия, ожидаемый результат и фо
тографии приведенных в порядок 
помещений, но и, естественно, сро
ки проведения всех видов работ. На 
выделение и обозначение раздели
тельных зон после оценки количе
ства стационарных рабочих мест в 
цехах отведен почти весь апрель. В 
мае в цехах будут заниматься сор
тировкой предметов, материалов, 
инструментов. После этого в мае и 
июне пройдут генеральные убор
ки и чистка оборудования. В июне- 
июле должны быть определены и 
оборудованы специальные места 
хранения для нужных предметов, а 
также они должны быть обозначе
ны соответствующими информаци
онными надписями. По мнению уча
стников семинара, времени для ре
ализации программы выделено до

статочно. В 
предлагаемые 
сроки можно 
успеть и поря
док навести, и 
сделать необхо
димые стелла
жи и полки для 
хранения мате
риалов.

Все документы, дополнительная 
информация по программе 5С ра
зосланы по цехам.

Наталья РАССОХИНА.

Будни цеха

ДСФ справляется с новыми задачами
Мощности дробильно-сортировочной фабрики с февраля задейство

ваны в начальной стадии переработки руды. И  если февраль был меся
цем экспериментальным, то в марте фабрика практически работала 
на объемах, сопоставимых с прежними объемами производства щебня.

Как показал прошедший месяц, решение 
задействовать мощности ДСФ на дробление 
руды оказалось верным. В определенной сте
пени разгрузились третья нитка дробления и 
комплекс циклично-поточной технологии 
(КЦПТ). Теперь одну из этих ниток можно ос
танавливать на необходимый ремонт, при этом 
не прекращая процесс дробления руды. По 
словам начальника ДСФ Михаила Падерина, 
февральские показатели дробильно-сортиро
вочной фабрики далеко не идеальны. Из запла
нированных 145 тыс. тонн было продроблено 
135 тыс. С началом работы старых ниток при
шлось доналаживать оборудование, устранять 
кое-какие ошибки, которые в основном были 
связаны с мощностью конвейеров и ситовыми 
характеристиками дробилок.

В отличие от февраля завершение марта 
просматривается очень оптимистично. Можно 
сказать, что работники ДСФ добились хороших 
параметров по объемам дробления, по ситовым 
характеристикам. Единственное, что остается 
сдерживающим фактором, не позволяющим 
выйти на полную мощность, — невозможность 
смешивать привозную руду и руду Оленегорс
кого рудника в неравных пропорциях. Это же

влияет и на затраты на дробление одной тонны 
руды. Из-за маленьких объемов на сегодня зат
р а т  на дробление одной 
тонны руды старыми нит
ками ДСФ составляют 
230 рублей, что всего 
лишь на 20 рублей боль
ше, чем стоимость дроб
ления одной тонны руды 
на ДОФ. Однако следует 
учесть и тот момент, что 
руда, первоначальную 
переработку которой 
ДСФ берет на себя, не 
спускается в карьер в 
КЦПТ, где задействова
ны экскаватор, большег
рузные автосамосвалы, 
железнодорожный транс
порт. Но именно это сэко
номило комбинату в ме
сяц около 3 млн. рублей.

Март только еще на 
исходе, а работниками 
ДСФ план по дроблению 
руды — 149 тыс. кубо

метров — был выполнен уже 21 числа. Не ис
ключено, что по окончании месяца объем пе
реработанной руды превысит прежний объем 
дробления породы на щебень. Затраты на дроб
ление одной тонны руды в марте составят мень
шую сумму в рублях, не исключено, что она 
будет даже дешевле, чем тонна руды, перера

ботанная на аналогичном переделе ДОФ.
Кроме того, в марте было запланировано и 

внедрено введение новой схемы по переработ
ке отсевов сухой магнитной сепарации. Раньше 
при их переработке получать щебень было не
возможно. Сейчас же на втором щебеночном 
грохоте переоборудовали крепежные элемен

ты нижних сит, провели ряд ремонт
ных работ, установили новые про
сеивающие сита, смонтировали элек
троннопусковую аппаратуру, что 
позволило перерабатывать отсевы 
сухой магнитной сепарации и полу
чать из нее товарный щебень фрак
ции 5-20. На 24 марта произведено 
таким способом 6 тыс. кубометров 
щебня этой фракции. Из получае
мых отсевов также производится и 
щебень фракции 20-25, который от
правляется на нужды рудников.

Обсуждавшийся вопрос вве
дения в эксплуатацию седьмого 
конвейера пока остается откры
тым. В течение двух месяцев бу
дет подготовлено все необходимое 
оборудование, двигатели, ролики, 
чтобы с момента увеличения объе
мов производства все комплекту
ющие осталось только собрать и 
внедрить в работу.

Наталья РАССОХИНА.
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М еж д ун ар о д н о е турне

Встреча с писателями
В рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги в Мурманской области прохо

дит международное писательское турне, организатором которого выступила областная детс
ко-юношеская библиотека. Во вторник гости из Швеции и Норвегии побывали в Оленегорске — 
в детской библиотеке состоялась встреча оленегорских школьников и скандинавских писате
лей. Грете Хаагенруд (Норвегия), Анна Холмстрем Дегерман и Бенгт Ингелстам (Швеция) 
рассказали о себе, о своих книгах и творческих планах, ответили на ребячьи вопросы, а также 
представили собственную книжную выставку. Разговор получился живым и интересным для 
обеих сторон, поскольку нашлось много общего. Сожалели гости лишь о том, что не удалось 
посмотреть город — нужно было двигаться дальше, так как в рамках трехдневного турне 
подобные встречи были запланированы в Мурманске, Коле, Полярных Зорях. Тем не менее, 
говоря о своих впечатлениях Бенгт Ингелстам отметил: «Много солнца, много снега... И сча
стливые дети!».

Ольга ВЕНСПИ.
_______________________________________________________  _____  _____________  Фото Е. Васениной.

Бенгт Ингелстам, Грете Х аагенруд ,
А н н а  Холмстрем Дегерман....

Оленегорцы 
в числе победителей

Соревнования картингистов, проходящие в Оленегорске, всегда привлекают к себе вни
мание интересующихся горожан, даже несмотря на капризы северной погоды на них всегда 
присутствуют зрители и группы поддержки. И надо отдать должное таким соревнованиям: 
картинг — это, действительно, увлекательное и красивое зрелище. В этот раз за победу 
боролись команды из Петрозаводска, Ленинградской области (г. Кириши), Снежногорска, 
Кандалакши, Зеленоборского, Мурманска, Гаджиево, Оленегорска. Участников тепло при
ветствовал глава города Оленегорска Н. Сердюк, который пожелал участникам победы на 
трассе, а также отметил их патриотизм и энтузиазм.

По результатам соревнований первое место заняла команда Снежногорска, второе — 
Кандалакши, третье — Оленегорска. За родной город выступали ребята из Центра вне
школьной работы под руководством В. Печерицы. Поздравляем с победой!

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

Литературная гостиная
Д ва д ц а т ь п ер во го  

марта в Молодежном до
суговом центре «П оляр
ная звезда» прош ла уж е 
вт орая  в эт ом году  
встреча в литературно
м узы кал ьн ой  гост иной  
«С и ри ус» . С ейчас она  
была посвящена Всемир
ному дню поэзии. Исто
рия  праздника берет свое 
начало с 1999 года, когда 
на тридцатой сессии ге
неральной конф еренции  
Ю Н ЕСКО бы ло реш ен о  
от м ечат ь В сем и рн ы й  
день поэзии именно двад
цат ь п ер во го  м арт а. 
П ервый Всемирный день 
поэзии отмечался в П а
р и ж е, где  н аходи т ся  
ш таб-кварт ира Ю Н ЕС
КО. «Поэзия, —  говорит
ся в реш ении ЮНЕСКО,
—  мож ет  стать от ве
том на самые острые и 
глубокие духовные вопро
сы современного челове
ка, но для этого необхо
димо привлечь к ней как 
мож но более широкое об
щ ест венное вним ание. 
Кроме т ого, всемирный  
день поэзии должен дать 
возмож ность шире зая
вить о себе малым изда
т ельст вам , чьими у с и 
лиями, в основном, дохо
дит до читателей твор
чество современных по
эт ов, л и т ерат урн ы м  
клубам, возрож дающ им  
извечную традицию жи
вого звучащего поэтичес
кого слова».

Вечер поэзии
Всемирный день поэзии отмеча

ется в нашей стране уже десятый 
год, а в Оленегорске только второй. 
По традиции в этот день мы встре
чаем у себя поэтов и писателей Мур
манской области. На этот раз на праз
дник в литературно-музыкальную 
гостиную по приглашению приехали 
гости из Мурманс
ка — поэт Николай 
Колычев и бард 
Александр База
нов. Эти имена 
уже известны 
оленегорцам. Ни
колай Колычев пи
шет стихи, прозу, 
автор и исполни
тель песен, публи
цист, состоит в 
Союзе писателей 
России с 1991 года, 
автор одиннадца
ти поэтических 
книг, изданных в 
Москве и Мурман
ске, публикуется в 
периодической пе
чати, литератур
ных журналах. Поэт долго жил в Кан
далакше, провел полгода на остро
вах в Норвегии. Сейчас живет и ра
ботает в Мурманске. Николай Колы
чев является лауреатом литератур
ных премий «Ладога» имени А. Про
кофьева, Баева-Подстаницкого, биб
лиотечной премии «Открытая кни
га», премии имени А. Пушкина. В раз
ные годы из-под его пера вышли сбор
ники стихов «Есть у каждого Русь из
начальная», «Звонаря зрачок», «И 
вновь свиваются сн е га .» , « .П о 
эты выпадают в небо .» , «Ты люби 
меня, люби меня» и другие. Не так 
давно изданы сборник «Гармония 
противоречий» и детские книги 
«Мур-манчанка», «Мурманские сту
пеньки». Николай Колычев в Олене
горске был последний раз в 2003 году, 
а Александр Базанов — совсем не
давно, на проходивших в январе Руб
цовских чтениях. Его выступление 
так запомнилось оленегорцам, что 
он по многочисленным просьбам со
гласился приехать еще раз.

Николай Колычев — замечатель
ный русский поэт, о котором редак
тор одного из литературных журна
лов сказал, что это поэт не мурман
ского, а уже вселенского масштаба.

Вечер поэзии был открыт его сти
хотворением «Свеча». Горящая 
свеча издавна является символом 
поэзии, она согревает душу и поды
мает над обыденностью, во мраке 
объединяет своим светом всех жи
вущих. Такова, по мнению почита
телей, и поэзия нашего земляка Ни

колая Колычева. То, что его творче
ство оленегорцы знают и любят, под
твердили старшеклассники школы 
№ 4, подготовив под руководством 
своего педагога Любови Дмитриев
ны Федосеевой композицию на сти
хи Николая Владимировича. Расска
зывая о творчестве поэта, они от
метили, что оно о русской судьбе и 
характере, ему присуща страстная 
любовь к России — гармонии проти
воречий. Мироощущение поэта тра
гично, и это неслучайно — поэзия 
Николая Колычева гиперболически 
отражает драматизм современной 
эпохи. Поэт не отделяет себя от со
временника — он так же грешен, так 
же жаждет духовного обновления. 
«Возможно, — говорят школьники,
— кому-то стихи Николая Колыче
ва покажутся слишком мрачными, 
но ведь нужно, чтобы кто-то обо
значил бездны и пустоты века». Как 
уцелеть растерзанному человеку, 
как не заблудиться на гибельных 
путях, что противопоставить миру 
бездушия и зла — на эти вопросы 
дает ответы поэт. Для него безус
ловными ценностями оказываются 
три силы — творчество, любовь и 
вера.

Встреча с Николаем Колычевым и 
Александром Базановым продолжа
лась более двух часов. Поэт читал 
свои стихи о жизни и любви, о род
ном Мурманске, а Александр База
нов под гитару исполнял сочинен
ные им песни на стихи Николая Ко
лычева. В его репертуаре более 
тридцати песен этого поэта — грус
тные, философские, веселые, детс
кие.

Также на вечере выступила са
мый преданный почитатель таланта 
Колычева в нашем городе — Ольга 

Ивановна Луки- 
чева. «Я заболе
ла поэзией Нико
лая Колычева 
больше десяти 
лет назад, в его 
первый визит в 
Оленегорск, — 
призналась она.
— Совершенно 
случайно попа
ла на его вечер 
и после этого 
стала внима
т ельно сле
дить за его 
т ворчест вом. 
Кроме того, 
знакомила всех 
окружающ их с 
его поэзией, а 
книга его сти

хов была со мной в любой поездке. 
По его творчеству я проводила ли
тературные часы в нашей библио
теке. А затем пришла идея — со
здать свой сайт и разместить 
там целый блок, посвященный Ни
колаю Колычеву. Теперь там мож
но найти все его стихи, прозу ли
тературную критику».

Поэт ответил на вопросы чита
телей о своих дальнейших планах. 
Сейчас он завершает работу над 
созданием нового песенного альбо
ма под условным названием «Маш
ка из 9 «Д»», куда войдет цикл пе
сен для школьников. Кроме того, 
Николай Колычев продолжает пи
сать стихи. «Сегодня я могу издать 
все, что напишу, — поделился поэт.
— Если бы так было раньше, когда 
мне было тридцать, когда были 
большие планы. Поэтому молодым 
надо помогать, только в этом воз
расте можно замахнуться на что- 
то грандиозное». Будем надеять
ся, что следующая встреча с изве
стным поэтом состоится уже в 
следующем году.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

Кризис 
с закупкой 

угля
Как сообщил директор «Служ

бы заказчика» А. Петров, долг за 
тепло перед ООО «ТЭК» составил 
на 1 марта 127 миллионов рублей 
(без учета выставленного счета за 
февраль). Управляющие компании 
с каждым месяцем увеличивают 
долги по оплате поставляемых им 
коммунальных услуг. Они объясня
ют это тем, что население перестало 
оплачивать в прежних суммах жи
лищно-коммунальные услуги, еже
месячная собираемость квартплаты 
снизилась до 70%. Из-за повальных 
неплатежей угля на складе осталось 
пока до 12 апреля, а его дальнейшая 
закупка невозможна без оплаты дол
гов. Глава города поставил задачу 
перед руководителями предприятий 
и учреждений — выяснить имена не
плательщиков и организовать опла
ту счетов по квартплате через бух
галтерии. Поступившее в админист
рацию и прокуратуру города пре
дупреждение ООО «ТЭК» о сниже
нии параметров теплоносителя и 
полном отключении горячей воды с 
23 марта 2009 года по инициативе 
главы города Н. Сердюка было рас
смотрено на совещании с участием 
генерального директора ОАО «Ол
кон» В. Черных, директора ООО 
«ТЭК» О. Чеканова, директора 
МУП ЖКХ «Служба заказчика» А. 
Петрова. В итоге достигнута дого
воренность о приостановке объяв
ленного снижения параметров теп
лоносителя и отключения горячей 
воды под гарантию своевременной 
оплаты текущих счетов и оформле
ния графиков реструктуризации за
долженности за отпущенное тепло 
всем потребителям. В очередной раз 
ООО «ТЭК», чтобы возобновить 
поставку угля на котельную, вы
нужден обращаться в банки за кре
дитами под 20 и более процентов.

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Официально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 2-р от 26.03.2009 

Об отмене распоряжения совета депутатов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих прин

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,

1. Отменить распоряжение совета депутатов от 04.03.2009 № 1-р «О проведе
нии публичных слушаний по проектам решений совета депутатов «О внесении изме
нений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией», «Об исполнении бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией за 2008 год».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
Г. Якуничева,

заместитель председателя совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 3-р от 26.03.2009 

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении пуб

личных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержден
ным решением совета депутатов от 21.04.2006 № 01-19рс (с изменениями, вне
сенными решением совета депутатов от 15.12.2006 № 01-82рс),

1. Провести 27.04.2009 публичные слушания в форме заседания совета де
путатов с участием представителей общественности по проектам решений сове
та депутатов:

- «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией за 2008 год»;

- «О вклю чении зем ельного участка  с кадастровы м  номером 
51:13:010102:0044 в границы населенного пункта город Оленегорск с переводом 
его из категории «земель запаса» в категорию «земли населенных пунктов».

2. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить в Центре право
вой информации населения (читальный зал «Эрудит») проекты решений, ука
занные в пункте 1 настоящего распоряжения и информацию о дате, времени и 
месте проведения публичных слушаний в прилагаемой форме.

Г. Якуничева,
заместитель председателя совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к распоряжению заместителя председателя 

совета депутатов города Оленегорска 
от 26.03.2009 № 3-р 

Информация о дате, времени и месте проведения публичных 
слушаний в форме заседания совета депутатов 
с участием представителей общественности

Заместитель председателя совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией уведомляет о проведении 27 апреля 2008 года в 14 часов 
30 минут публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов:

- «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией за 2008 год»;

- «О включении земельного участка с кадастровым номером 51:13:010102:0044 
в границы населенного пункта город Оленегорск с переводом его из категории «зе
мель запаса» в категорию «земли населенных пунктов».

Заседание состоится в большом зале администрации города по адресу: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д. 52.

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и 
иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на терри
тории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые заин
тересованные лица, подавшие в совет депутатов заявку на участие не позднее, чем 
за 3 дня до даты заседания. Прием заявок на участие в заседании, письменных 
предложений и вопросов осуществляется аппаратом совета по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101 или по телефону 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать 
(до 5 минут) по существу рассматриваемых вопросов. Предложения и замечания по 
проектам муниципальных правовых актов, поступивших в совет депутатов до дня 
заседания, а также от участвующих в заседании лиц учитываются при принятии 
решения, а также в доработке муниципальных правовых актов, вынесенных на пуб
личные слушания.

ПРОЕКТ
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ от « » 2009 года 

О включении земельного участка с кадастровым номером 51:13:010102:0044 
в границы населенного пункта город Оленегорск с переводом его из 

категории «земли запаса» в категорию «земли населенных пунктов»
На основании ходатайства Комитета по управлению муниципальным иму

ществом администрации города, в целях комплексного освоения земель, в соот
ветствии со ст.ст. 2, 3, 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О пере
воде земель или земельных участков из одной категории в другую», ст. 4.1. Фе
дерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро
ительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемое заключение о включении земельного участка с 
кадастровым номером 51:13:010102:0044, площадью 929493 кв.м. в границы на
селенного пункта город Оленегорск с переводом его из категории «земли запа
са» в категорию «земли населенных пунктов».

2. Направить в Правительство Мурманской области настоящее решение, 
заклю чение о включении земельного участка  с кадастровы м номером 
51:13:010102:0044, площадью 929493 кв.м. в границы населенного пункта город 
Оленегорск и ходатайство о переводе данного земельного участка из категории 
«земли запаса» в категорию «земли населенных пунктов».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов 

города Оленегорска от « » 2009 №
В Правительство Мурманской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией счита

ет возможным и целесообразным включение земельного участка с кадастровым 
номером 51:13:010102:0044, площадью 929493 кв.м. в границы населенного пункта 
город Оленегорск и переводом его из категории «земли запаса» в категорию «зем
ли населенных пунктов» в границах муниципального образования.

Анализ городской инфраструктуры показал, что, несмотря на высокую степень 
обеспеченности объектами соцкультбыта, инженерными сооружениями, благоустрой
ством, гражданам города не хватает жилья, а бизнес-планами предприятий города не 
предусматривается массовое строительство и реконструкция жилого фонда.

В администрацию города неоднократно поступали заявления граждан и юри
дических лиц о предоставлении земельных участков из категории «земли запаса» 
под индивидуальное строительство коттеджей, а также под строительство произ
водственной базы, гаражно-строительных кооперативов.

Комплексное использование земельного участка решило бы проблемы, как 
юридических лиц, так и населения города, в первую очередь, желающего улучшить 
свои жилищные условия. При этом, данный земельный участок граничит с городс
кой чертой населенного пункта город Оленегорск, есть реальная возможность под
ведения к данной территории всех инженерных коммуникаций, рядом проходит ав
томагистраль. Кроме того, при разработке данного участка, за счет аренды земли, 
значительно пополнится бюджет муниципального образования.

ПРОЕКТ
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ 
№ 01- рс от « » 2008 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О прокуратуре Российской Феде

рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:
1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением 

Оленегорского городского совета от 14.06.2005 № 01-07рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 29.12.2006 № 01-91рс, от 16.01.2007 
№ 01-01рс, от 11.04.2008 №01-36рс).

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области для государственной регистрации изменений 
и дополнений в Устав.

3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией в газете «Заполярная руда».

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

Приложение 
к решению совета депутатов 

от « » 2009 № 01- рс
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Оленегорского 

городского совета от 14.06.2005 № 01-07рс, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 29.12. 2006 № 01-91рс,
16.01.2007 № 01-01рс, от 11.04.2008 №01-36рс

1. Изложить пункт 5 статьи 8 «Муниципальные правовые акты» в следую
щей редакции: «5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де
путатами Совета депутатов, главой муниципального образования, администра
цией города Оленегорска, прокурором г. Оленегорска, органами территориаль
ного общественного самоуправления, инициативными группами граждан».

2. В статье 6 «Вопросы местного значения муниципального образования» 
внести следующие дополнения:

2.1. Дополнить пункт 1 подпунктом 36 следующего содержания: «36) осу
ществление муниципального лесного контроля и надзора».

2.2. Дополнить пункт 2 подпунктом 9 следующего содержания: «9) созда
ние условий для развития туризма».

3. Дополнить статью 11 «Муниципальные выборы» пунктом 1.1., изложив 
его в следующей редакции: «1.1. При проведении выборов депутатов предста
вительного органа муниципального образования применяется мажоритарная из
бирательная система относительного большинства с образованием одноман
датных избирательных округов, при этом в избирательном округе считается из
бранным кандидат, за которого подано голосов больше, чем за каждого из дру
гих кандидатов.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией избирается по 
избирательному округу, который включает в себя всю территорию муниципаль
ного образования».

4. В статье 20 «Органы местного самоуправления» внести следующие до
полнения и изменения:

4.1. Дополнить абзац 1 пункта 1 после слов «администрация города Олене
горска с подведомственной территорией» через запятую словами «контрольно
счетная палата города Оленегорска с подведомственной территорией».

4.2. Первое, второе предложения пункта 5 изложить в следующей редак
ции: «5. Совет депутатов, администрация города Оленегорска с подведомствен
ной территорией и контрольно-счетная палата города Оленегорска с подведом
ственной территорией наделяются правами юридического лица, являются му
ниципальными учреждениями, образуемыми для осуществления управленчес
ких функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических 
лиц в соответствии с Федеральным законом. Совет депутатов и администрация 
города Оленегорска с подведомственной территорией как юридические лица 
действуют на основании общих для организаций данного вида положений Феде
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в_соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации применительно к учреждениям».

5. Дополнить пункт 1 статьи 23 «Компетенция совета депутатов» подпунк
том 26, следующего содержания: «26) формирование контрольно-счетной пала
ты города Оленегорска с подведомственной территорией».

6. Изложить третье предложение пункта 5 статьи 24 «Заседания совета 
депутатов» в следующей редакции: «На любых, в том числе закрытых заседани
ях совета депутатов вправе присутствовать глава муниципального образования, 
председатель контрольно-счетной палаты».

7. Дополнить пункт 4 статьи 27 «Статус депутата» подпунктом 5 следующе
го содержания: «5) участвовать в качестве защитника или представителя (кро
ме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении».

8. Дополнить пункт 4 статьи 29 «Глава муниципального образования» под
пунктом 5 следующего содержания: «5) участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому 
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении».

9. Главу IV дополнить статьями 35-1, 35-2, 35-3 следующего содержания:
«Статья 35-1. Контрольно-счетная палата.
1. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, 

формируемым советом депутатов в целях осуществления контроля за исполне
нием местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рас
смотрения

проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях конт
роля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения иму
ществом, находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица и осу
ществляет свою деятельность в соответствии с Положением о контрольно-счет
ной палате города Оленегорска с подведомственной территорией, утверждае
мым советом депутатов.

Статья 35-2. Структура контрольно-счетной палаты.
1. Структура и штатное расписание контрольно-счетной палаты утвержда

ются советом депутатов.
2. Контрольно-счетная палата состоит из председателя контрольно-счет

ной палаты и специалистов.
3. Каждый специалист контрольно-счетной палаты, председатель конт

рольно-счетной палаты назначается на должность в индивидуальном порядке 
тайным голосованием, сроком на пять лет. Утвержденным на должность специ
алиста, председателя контрольно-счетной палаты считается лицо, получившее 
при голосовании более половины голосов от установленного числа депутатов 
совета депутатов.

Председатель контрольно-счетной палаты назначается на должность по 
представлению председателя совета депутатов, сроком на пять лет. Специали
сты контрольно-счетной палаты назначаются на должность по представлению 
председателя контрольно-счетной палаты.

4. Статус специалистов контрольно-счетной палаты, включая права, обя
занности и порядок прекращения полномочий, определяется Положением о кон
трольно-счетной палате.

Статья 35-3. Полномочия контрольно-счетной палаты.
1. Контрольно-счетная палата имеет следующие полномочия:
1) осуществление финансового контроля за соблюдением установленного 

порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его ис
полнении;

2) осуществление финансового контроля за исполнением местного бюдже
та;

3) осуществление финансового контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.

2. В процессе реализации полномочий, контрольно-счетная палата осуще
ствляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную де
ятельность, обеспечивает единую систему контроля за исполнением местного бюд
жета, что предусматривает:

1) организацию и проведения оперативного контроля за исполнением мест
ного бюджета в отчетном году;

2) проведение проверок по отдельным разделам и статьям местного бюдже
та;

3) экспертизу проектов местного бюджета, муниципальных правовых актов и 
иных документов, затрагивающих вопросы местного бюджета и финансов муни
ципального образования;

4) анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном процессе, 
подготовку и внесение в совет депутатов предложений по их устранению;

5) подготовку и представление в совет депутатов заключений по исполнению 
местного бюджета в отчетном году;

6) подготовку и представление заключений и ответов на запросы органов 
местного самоуправления муниципального образования.

3. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетной палатой, под
лежат опубликованию (обнародованию)».______________________________________

10. В статье 36 «Муниципальная служба» пункт 5 изложить в следующей 
редакции: «5. Квалификационные требования к уровню профессионального об
разования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальным 
правовым актом, принимаемым главой муниципального образования на основе 
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципаль
ной службы, которые определяются Законом Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» в соответствии 
с классификацией должностей муниципальной службы».

11. В статье 38 «Владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом» внести следующие изменения и дополнения:

11.1. Изложить пункт 4 в следующей редакции: «4. Администрация муници
пального образования в соответствии с установленным порядком может созда
вать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяй
ственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществ
ления полномочий по решению вопросов местного значения.

Органы местного самоуправления определяют цели, условия и порядок дея
тельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, на
значают на должность и освобождают от должности руководителей данных пред
приятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, пре
дусмотренном уставом муниципального образования.

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования суб
сидиарно отвечают по обязательствам муниципальных учреждений и обеспечи
вают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом».

11.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Органы местного 
самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установ
ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти».

12. Статью 40 «Доходы местного бюджета» изложить в новой редакции:
«1. К собственным доходам местного бюджета относятся:
1) средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 Федераль

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации»;

2) доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со статьей 58 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со статьей 59 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспечен
ности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные трансфер
ты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», и другие безвозмездные поступления;

6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, 
устанавливаемых нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, и часть доходов от оказания органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся 
после уплаты налогов и сборов;

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом 
отнесено к компетенции органов местного самоуправления;

9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, закона

ми Мурманской области и решениями органов местного самоуправления.
2. Состав собственных доходов местного бюджета может быть изменен фе

деральным законом только в случае изменения установленного статьей 16 Фе
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» перечня вопросов местно
го значения городского округа и (или) изменения системы налогов и сборов Рос
сийской Федерации.

3. В доходы местного бюджета зачисляются субвенции, предоставляемые 
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен
ных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Мурман
ской области».

13. Статью 44 «Исполнение местного бюджета. Расходы» изложить в новой 
редакции:

«1. Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления ведут реестры расходных обязательств 
муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетного кодек
са Российской Федерации в порядке, установленном администрацией города.

2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры 
и условия оплаты труда депутатов, выборного должностного лица местного са
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни
ципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, 
устанавливают муниципальные минимальные социальные стандарты и другие 
нормативы расходов местного бюджета на решение вопросов местного значе
ния.

3. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само
управления федеральными законами и законами Мурманской области, устанав
ливается соответственно федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти Мурманской области.

В случаях и порядке, предусмотренных указанными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации и Мурманской области, осуществление расходов местного бюджета на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им Федеральными законами и законами Мурманской 
области, может регулироваться нормативными правовыми актами органов мес
тного самоуправления.

4. Осуществление расходов местного бюджета на финансирование полно
мочий федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти Мурманской области не допускается, за исключением случаев, установ
ленных федеральными законами, законами Мурманской области.

5. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации».

14. В статье 46 «Муниципальный заказ» внести следующие дополнения и 
изменения:

14.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Муниципальные нужды 
обеспечиваются за счет местного бюджета и внебюджетных источников финан
сирования».

14.2. Пункт 5 после слова «наделяются» дополнить словами «бюджетные 
учреждения, иные».

14.3. Исключить второе предложение из пункта 5.
14.4. Исключить пункт 6.
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Д о с к а  почета

На участке обогащения
На участке обогащения дробильно-обогатительной фабрики осуществляется 

главный технологический процесс, от которого зависит качество выпускаемого 
железорудного концентрата —  конечной продукции комбината.

И менно поэтом у так  ответ- продукции зависит от множества От них зависит организация и 
ственна и важна работа на этом факторов, один из которых —  контроль технологических про
участке. Качество вы пускаем ой профессионализм сотрудников. цессов обогащения руды, конт

роль за соблюдением технологи
ческой дисциплины в производ
стве и правильной эксплуатаци
ей технологического оборудова
ния. Производство концентрата 
—  это непрерывная цепочка, все 
звенья которой должны работать

безупречно, чтобы в итоге полу
чился качественный продукт.

Технологические процессы  
производства концентрата на 
фабрике достаточно сложные, 
много нюансов, которые необхо
димо учитывать. Руда на фабри
ку подается с пяти рудников: она 
неоднородна по своему составу, 
с разной обогатимостью, поэто
му в течение одной смены мас
тер часто перестраивает процес
сы в зависимости от того, из ка
кого карьера идет руда. Конечно, 
сегодня многое «взяла» на себя 
автоматика, но роль человека в 
производстве остается не менее 
важной.

О дной из лучш их смен на 
участке обогащ ения является 
смена мастера Алексея Алексе
евича Шевченко. Его команда —  
дружный коллектив, готовый вы
полнять производственные зада
чи любой сложности: машинист 
насосных установок Денис Ла
зу тк и н , м аш и н и ст  м ел ьн и ц  
А лексей Серов, маш инист на
сосных установок Виктор Кус
тов, м аш инист м ельниц  К он
стантин Сундеев, машинист на
сосных установок Ольга Синиц- 
кене, концентраторщик Валенти
на Стешова, сепараторщик Еле
на Иштокина. Смена начинает
ся с небольш ого совещ ания в 
раском андировочной, оно н а
страивает на серьезный рабочий 
лад. Здесь обсуждаются текущие 
вопросы, происходит передача 
смены с уточнением всех дан
ных. Впереди восемь часов на
пряженной работы.

Наталья РАССОХИНА.

Спорт

Лыжные гонки
Одиннадцать работников Оленегорского ГОКа приняли участие в сорев

нованиях по лыжным гонкам, которые прошли в рамках спартакиады сре
ди руководителей и сотрудников предприятий и организаций города Оле
негорска. Четвертое место в командном первенстве — таковы результаты 
двух дней соревнований.

Соперниками работников комбината на лыжне были сотрудники обра
зовательных учреждений города, щебеночного завода, ЦГБ, «Оленегорск- 
водоканала», ГОВД. Программа состязаний состояла из VIP забега на 1,5 
км, участниками которого были руководители и их заместители; лыжных 
гонок (3 км у мужчин и 1,5 — у женщин) и смешанной эстафеты (4 этапа по 
1,5 км). На лыжные трассы спортивно-оздоровительного комплекса выш
ли Татьяна Атавина (управление), Вадим Атавин (ГУ), Дмитрий Атанов 
(ДСФ), Александр Володин (ДОФ), Татьяна Красавцева (управление), Ми
хаил Яковлев (ГУ), Виктор Чернов (УЖДТ), Сергей Шушков (УАТ), Влади
мир Климовский (ДОФ), Павел Немчинов (ГУ), Татьяна Суходолова (уп
равление). Поболеть за команду предприятия пришли коллеги спортсме
нов, начальники цехов.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Разное
» •

Поздравляем апрельских юбиляров
Дину Павловну Вашкевич, Ивана Васильевича Герасимича, Петра Матвеевича 
Прокофьева, Галину Ивановну Тимофееву, Нину Григорьевну Федотову, Галину 
Степановну Лучину, Татьяну Васильевну Дудинскую, Наталью Григорьевну Гор
чакову, Галину Ивановну Нилову, Ивана Федоровича Платонова.

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Вниманию ветеранов ОАО « О л ко н » !
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 получения единовременной 
материальной помощи в сответствии с Коллективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку.
Период проведения регистрации: с 1 февраля по 31 марта 2009 года.

Предоставлено кадровой службой ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Вы хотите стaiгь новатором ■

Чтобы иметь будущее, нужно быть готовым сделать что-то новое
Последние годы на комбинате происходит переосмысление многих про

изводственных процессов, нормативных установок, сложившихся стерео
типов и процедур, пересматриваются действующие схемы управления, 
технологии производства, проводятся организационные мероприятия, 
устраняются так называемые «узкие места», являющиеся проблемами 
на пути повышения операционной эффективности. Это не плохо! Без 
переоценок стабильность легко может стать застойностью. Важной 
составляющей совершенствования производства является новаторская 
деятельность. Эффективность ее зависит не только от наличия в цехах 
и на участкахработников-новаторов, но и от того, как к их творчеству 
относятся их непосредственные руководители.

В любой компании есть сотрудники, ко- нечно, среди членов коллектива обязатель-
торые умудряются делать больше, чем ос
тальные, но тратят на работу меньше време
ни и сил, чем коллеги? Такие люди —  изоб
ретатели по натуре. Взявшись за дело вместе 
со всеми, они наталкиваются на трудности, с 
которыми мужественно борются. Обычно 
таких людей называют «новаторами».

Что это означает?
Новатор в компании —  это сотрудник, 

который положительно отклоняется от нор
мы, то есть он лучший, потому что посто
янно изобретает что-то новое. Сначала для 
себя, чтобы облегчить свою работу и по
высить результативность труда. А потом, 
если успехи новатора замечены, его опы
том пользуются рядовые сотрудники.

Зачем нужны новаторы?
Новаторы —  скрытый двигатель компа

нии. Бизнес просто остановится, не получая 
инъекции новых идей. Не секрет, что многие 
компании, разрастаясь, утрачивают отвагу и 
энтузиазм, с которыми они начинали свой биз
нес. Основные симптомы старения —  боязнь 
инноваций и людей, которые за ними стоят.

Как сделать так, чтобы идеи 
творческих людей были услышаны  
и давали определенный эффект?

Что касается сотрудника, то здесь только 
один ответ— дерзайте! предлагайте! Помни
те, у всего нового подчас тернистый путь! 
Рано или поздно вы будете услышаны!

А что делать руководит елю, 
под началом которого работает  
творческий человек, полный идей 
и замыслов?

Прежде всего, его нужно выявить! Ко-

но найдется хотя бы один сотрудник, ко
торый положительно выделяется прогрес
сивным подходом к делу. Знайте —  перед 
вами новатор, которого нужно «хватать»! 
Творческий сотрудник —  от природы та
лантливый человек. Он обладает качества
ми, которые могут принести пользу любой 
компании, надо только такого человека 
распознать, вырастить и выучить. Отыщи
те талант, притаившийся в вашей органи
зации, до того, как он покинет вас.

•  Ш аг первы й: прежде всего —  не 
мешайте ему! Творческим людям нужен 
простор для развития способностей. Они 
должны найти себя. Под слишком при
стальным наблюдением они просто зачах
нут. Им необходимо выработать свой соб
ственный стиль —  удобную и естествен
ную манеру действия. Любая производ
ственная система, пропитанная подозри
тельностью и заботой о собственной бе
зопасности, лишит их непосредственнос
ти и спонтанности. Исполненные энтузи
азма, незаурядные, творческие люди в ус
ловиях бесчувственной бюрократической 
системы просто закисают.

•  Ш аг вт орой: поощряйте распрос
транение новых решений среди коллег но
ватора! Самый оптимальный вариант — 
собрания-семинары внутри отдела (под
разделения), где опыт может быть пред
ставлен публично.

•  Ш аг т рет ий:  поощряйте самих 
новаторов! Вот одно из готовых решений: 
перемещайте их с места на место, способ
ствуя тем самым расширению их кругозо

ра, пытайтесь выяснить, какой пост в орга
низации позволит этому таланту по-насто
ящему расцвести. Идея таких перемеще
ний состоит в том, чтобы свести талант с 
потребностью в нем и добиться того, что
бы творческой деятельностью занимались 
творческие люди.

•  Ш аг чет верт ы й: измените свое 
поведение, отбросьте стереотипы! Роль 
руководителя, работающего с новаторами, 
меняется. Руководитель по-прежнему ос
тается ключевой фигурой, однако превра
щается, скорее, в попечителя талантливо
го сотрудника. Задачами руководителя ста
новится организационная поддержка ин
новационных проектов, способствование

Внимание!

тому, чтобы предложенная инновация ос
тавалась в центре внимания, создание в 
коллективе атмосферы творчества, в кото
рой инновации приветствуются и вознаг
раждаются! Если каждый сотрудник ваше
го отдела задает себе вопрос: «Что я еще 
м огу сделать, придумат ь, изобрести, 
чтобы моя компания работала более эф
фективно?», считайте, что вы создали бла
гоприятную почву для новатора!

В современном бизнесе только «твор
чески мыслящие» компании, стремящие
ся к тому, чтобы раскрыть потенциал со
трудников полностью, способны выжить 
и даже более —  совершить революцию!

По материалам сайтов Интернет.

Конкурс!
Г Разыскиваются идеи!

С 2 4  февраля по 31 марта на Оленегорском ГОКе проводится 
конкурс новаторских идей среди сотрудников предприятия.

Уважаемые новаторы, изобретатели, рационализаторы!
Если вы стремитесь усовершенствовать действующие на предприятии процессы, суще

ственно повысить эффективность работы предприятия и готовы предложить принципиально 
новую идею в области управления, организации производства или социальной сферы, то 
включайтесь в новаторскую деятельность — участвуйте в конкурсе новаторских идей! Пото
ропитесь заявить о себе и своей идее! Прием идей и предложений продолжается. Времени 
осталось немного. В условиях финансово-экономического кризиса ваши предложения осо
бенно ценны!

На 19 марта о своем желании участвовать в «зимнем», условно говоря, этапе конкурса 
заявили 7 человек. Четыре идеи поступило от работников цеха подготовки производства и 
складского хозяйства. Две идеи предложила дробильно-сортировочная фабрика, одну — ЕВТ 
управления автомобильного транспорта.

По сообщению газеты «Горняк», в ОАО «Карель
ский окатыш» «зимний» этап конкурса новаторских 
идей уже завершился. И прошел он, следует ска
зать, весьма успешно: на конкурс было подано 44 
предложения. Напомним, что в прошлом году на 
Оленегорском ГОКе в «летнем» этапе конкурса 
участвовало более 50-ти предложений. Конечно, 
было бы замечательно, если бы статус самого твор
ческого коллектива Оленегорский ГОК подтвер
дил и в этом году!

Телефон для справок в проектном офисе комбината — 5-53-54. 
Комбинат ждет ваши идеи! 

Изобретайте, улучшайте, совершенствуйте!

Современны е СИЗ

Выбираем и решаем!
Ежегодный тендер на приобретение спецо

дежды состоялся, как обычно, во Дворце куль
туры ОАО «Олкон». 19 марта представители  
всех подразделений комбината, специалисты  
службы ОТиПБ побывали на выставке, где их 
вниманию были предложены образцы различ
ных видов рабочей одежды и обуви.

Как пояснила специалист дирекции по закупкам Елена 
Кузнецова, в этом году правила проведения тендера не изме
нились. Первый этап тендера — отбор образцов спецодежды 
и обуви, заполнение анкет работниками комбината. Следую
щим шагом станет испытание отобранных образцов в усло
виях стирки (для одежды) и носки (для обуви). На оконча
тельное решение повлияют не только результаты испытаний, 
но и соотношение цены и качества, а также немаловажную 
роль сыграют условия оплаты. Компании, которые предложат 
наиболее качественный товар и выгодные условия, станут 
победителями тендера. Во второй половине апреля по окон
чании испытаний будут определены победившие компании.

Открытие тендера началось с приветствия старшего ме
неджера блока планирования дирекции по закупкам Евгения 
Капустина всех участников и пожеланий успешной работы. В 
конце дня, завершая работу выставки, он поблагодарил ее уча
стников за работу и объявил о завершении мероприятия.
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Представители двенадцати компаний-про- 
изводителей отметили, что и в этом году их 
встретили не менее радушно и гостеприим
но. Все остались довольны организацией ме
роприятия. Скорее всего, это можно объяс
нить уже отлаженной системой приобретения 
спецодежды, на которую со стороны работ
ников комбината жалоб поступает все мень
ше. В целом люди довольны и качеством пред
лагаемой одежды, и ее сроком носки.

Напомним, что работники предприятия 
обеспечиваются всеми необходимыми сред
ствами индивидуальной защиты согласно при
нятым «Типовым отраслевым нормам...»
(ТОН). Кроме того, на Оленегорском ГОКе в 
связи с изменениями и дополнениями, внесен
ными в «Правила обеспечения работников спе
цодеждой и другими СИЗ», по некоторым про
фессиям перечень необходимых СИЗ, не пре- *Яин 
дусмотренных ТОН, расширен, так как наличие дополнитель
ных СИЗ позволяет создать более безопасные для здоровья 
условия труда.

По словам Е. Кузнецовой, все цеха проявили активность, 
участвуя в тендере. Ответственный подход обусловлен тем, что 
именно работникам комбината предстоит носить и одежду, и 
обувь, поэтому она должна отвечать всем современным требо

ваниям. Компании-производители, в свою очередь, традицион
но подготовили обновленный ассортимент, в котором были 
представлены, например, новые шахтерские костюмы, больше 
предложений в этом году и по обуви. Большую помощь в орга
низации мероприятия оказали социально-культурный комплекс 
и цех подготовки производства и складского хозяйства.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

Увеличьте свои пенсионные 
накопления за счет государства

Вы являетесь нашим клиентом, значит, вам небезразлично, какое финансо
вое будущее вас ждет. Надеемся, вам будет приятно узнать о новой возмож
ности увеличить свой пенсионный счет.

Двойная выгода
С 1 октября 2008 года в дей

ствие вступила программа пен
сионного софинансирования*.

С этого момента вы можете 
стать ее участником и получить 
возможность пополнять накопи
тельную часть самостоятельно. 
Каждый раз в период действия 
програм м ы  государство будет 
удваивать ваши взносы.

Принцип действия: 
вы накапливаете —  

вам доплачивают
Механизм действия програм

мы прост. Если вы станете делать 
дополнительные взносы в нако
пительную часть, то государство 
будет переводить на ваш пенси
онный счет ровно столько же, 
сколько и вы.

К примеру, если вы будете де
лать взносы в сумме 500 рублей 
в месяц, то государство добавит 
еще 500 рублей, и ваш счет уве
личится на 1000 рублей.

Размер дополнительных взно
сов вы можете определить само
стоятельно, но не м енее 2000 
рублей в год. А максимальная 
сумма государственной поддер
жки составляет 12000 рублей в 
год.

Условия получения 
государственной 

поддержки**
Чтобы получить право на го

сударственную поддержку, вам 
нужно пополнить свою накопи
тельную часть дополнительными 
страховыми взносами в сумме не 
менее 2000 рублей в год.*** 

Государственная поддержка 
добровольной уплаты дополни

тельных взносов в накопитель
ную  часть  будет оказы ваться 
вам в течение 10 лет.

Как стать участником 
программы?

Для этого достаточно подать 
заявление о добровольной упла
те дополнительны х страховых 
взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии.

Вы можете подать это заявле
ние в офис «СтальФонда».

Как делать 
дополнительные 

взносы?
У плачивать взносы  можно 

двумя способами:

Чем раньше вы 
примете участие 

в программе 
софинансирования, 

тем больший эффект 
она принесет

О знаком ьтесь с условны м  
примером: Ольга и Игорь зара
батывают по 15000 рублей в ме
сяц. Они перевели свою накопи
тельную часть в негосударствен
ный пенсионный фонд со сред
ней доходностью за последние 3 
года 8% в год.****

Ольга воспользовалась про
граммой софинансирования и 10

—  через бухгалтерию ваше
го предприятия (в этом случае 
нужно подать соответствующее 
заявление с указанием  суммы 
взносов);

—  самостоятельно через банк.

Как инвестируются 
ваши накопления?
Дополнительные взносы ав

томатически включаются в со
став пенсионны х накоплений. 
Над приумножением ваших на

лет дополнительно перечисляла 
на накопительную часть своей 
пенсии одну ты сячу рублей в 
месяц. В результате за 30 лет на 
счете Ольги накопилось в 2 раза 
больше, чем у Игоря.

Хотите узнать больше - 
обращайтесь в офис 

Фонда по адресу: 
г. Оленегорск, 

Ленинградский пр., д. 2, 
тел.: 5-54-63

* Федеральный закон №  56-ФЗ 
от 30.04.2008 о дополнительныгх 
страховыгх взносах на накопитель
ную часть трудовой пенсии и госу
дарственной поддержке формиро
вания пенсионный накоплений.

** Право на добровольную упла
ту дополнительныгх взносов в нако
пительную часть трудовой пенсии 
имеет любой человек, независимо 
от возраста, застрахованныгй в си
стеме обязательного пенсионного 
страхования, постоянно или вре
менно проживающий на террито
рии РФ.

*** Для застрахованный лиц до
полнительная поддержка со сторо-

ныг государства оказыгвается из 
расчета 1:1, но не более 12000руб
лей в год. Для застрахованный лиц, 
достигших пенсионного возраста 
(мужчиныг — 60 лет, женщиныг — 
55 лет) и не обратившихся за уста
новлением ни одной из частей тру
довой пенсии, размер взноса на со- 
финансирование увеличивается в 
четыгре раза (1:4), но не более 48000 
рублей в год.

**** Результатыг инвестирова
ния в прошлом не определяют дохо
ды в будущем.
Лиц. № 296 от 28.07.1997 выдана Министерством 

труда и социального развития РФ.

Предоставлено 
НПФ «СтальФонд».

СтальФонд
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Один из крупнейших российских 
негосударственных пенсионных фондов

Приглашает на работу 
на конкурсной основе

ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
Содержание работы: Поиск потенциальных клиентов; 
проведение переговоров и заключение договоров; 
информационное сопровождение и консультации клиентов.

Мы предлагаем:
Достойный доход; бесплатное 
профессиональное обучение

Требование к кандидатам:
Возраст от 25 лет; высшее образование; 

приветствуется опыт работы в сфере продаж услуг.

коплений работает «СтальФонд».

С л у ж б а  б е зо п а с н о с ти

АЛы ждем Вас
(8 1 5 -5 2 )  5 -54-63

Крлжл из А Б К  Д О Ф
22 марта 2009 года в период с 16 до 23 

часов неустановленные лица, путем свобод
ного доступа или подбора ключа к замку 
двери в женской душевой АБК-3 ДОФ уча
стка обезвоживания и сушки концентрата, 
похитили конвектор «Energy». На место кра
жи была вызвана оперативно-следственная 
группа ОВД по г. Оленегорску. Обстоятель
ства кражи расследуются.

Пробел в «ДЕКЛАРАЦИИ»
23 марта в 17 часов 7 минут на КПП-1 

охранниками ЧОП «Скорпион» при выезде с

промплощадки была проверена автомашина 
УАЗ, гос. номер У670КВ, которой управлял 
водитель ООО «Трансстрой» гр. К. В ходе 
проверки в кузове автомашины была обна
ружена и изъята канистра с 25 л бензина Аи- 
92. Водитель объяснил «находку» забывчи
востью: не «задекларировал» канистру с 25 
л бензина, когда заезжал на промплощадку.

На промплощадку 
как в гости

22 марта в 14 часов 55 минут на КПП-1 
охранниками ЧОП «Скорпион» с рейсового 
автобуса был снят пассажир в нетрезвом виде,

представившийся работником комбината— гр. 
С. Поскольку к откровенной беседе гость не 
был расположен, то вскоре он был передан 
для разбора работникам милиции.

Соблюдайте прАвилА 
дорожного движения
17 марта специалистами ООТиПБ и УАТ 

комбината проводился очередной рейд по 
ОБДД на промплощадке. В ходе рейда выяв
лено 18 нарушений установленных ограниче
ний скорости дорожного движения, из них каж
дое второе — превышение на 10 км/час и бо-

наказания: дисциплинарного, материального 
характера, у части владельцев личных автома
шин изъяты пропуска.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон 

доверия, куда анонимно может быть передана 
любая информация, направленная на обеспе
чение безопасности ОАО «Олкон»: отдел эко
номической безопасности комбината— 52-59 
и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на конт
рольно-пропускном пункте — 61-70; руко
водители ЧОП «Скорпион» — 58-288 и 61-14.

Отдел экономической безопасности 
лее. К нарушителям ПДД принимаются меры ОАО «Олкон».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 марта 2009 г. ц
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Мозаика новостей
Стратегические 

партнеры
Дивизион «Северсталь- 

Р есурс»  ст ал главны м  
стратегическим парт не
ром  яп он ской  ком пании  
«Комацу» (Komatsu) в Рос
сии в 2009 году.

Статус партнера №1 подтвер
ждает сертификат, который на 
прошлой неделе получил «Север- 
сталь-Ресурс». По оценке «Кома
цу» «Северсталь-Ресурс» стала 
самой динамично развивающейся 
горнодобы ваю щ ей компанией 
среди клиентов «Комацу» в 2008 
году. В свою очередь, «С евер

сталь-Ресурс» рассматривает ком
панию «Комацу» как долгосроч
ного стратегического партнера по 
поставке высокопроизводитель
ной и надежной техники и как 
организацию качественного сер
висного сопровождения.

Японские экскаваторы, самосва
лы и погрузчики фирмы «Комацу» 
снискали славу надежного и непри
хотливого оборудования. «Север
сталь-Ресурс» закупает эти машины 
и для своих золоторудных подраз
делений — ООО «Нерюнгри-Ме- 
таллик», ЗАО «Рудник Апрелково».

В результате достигнутых дого
воренностей компания ООО 
«Komatsu СНГ» готова предоста
вить дополнительные скидки при

дальнейших поставках оборудова
ния за счет наращивания объемов 
производимых закупок, а это важ
но при решении задач повышения 
эффективности наших закупок.

Энергосберегающий 
проект

На «Карельском окаты
ше», входящем в состав ди
визиона «Северст аль-Ре- 
сурс», завершился серьезный 
энергосберегающий проект.

На прошлой неделе завершил
ся монтаж системы гидропылепо- 
давления на перегрузочных узлах 
конвейеров дробильно-обогати
тельной фабрики. Это позволит су

щественно экономить электро
энергию и уменьшить вредные 
выбросы в атмосферу.

По утверждению специалистов 
ДОФ, новая система гидропылепо- 
давления не имеет аналогов в отрас
ли. Ее смонтировали менее чем за 
год, заменив все устаревшие энер
гоемкие аспирационные установки 
на участке измельчения и, частич
но, — на участке дробления.

Сталь для «Филипс»
Два предприятия дивизи

она «Северсталь Российс
кая Сталь» развивают со
трудничество с компанией 
«Филипс».

«ЧерМК подписал кварталь
ное соглашение с подразделением 
компании «Филипс» — «Филипс 
Лайтинг» — на поставку рулонов 
из электротехнической стали. В

свою очередь, сбытовая компания 
нашего дивизиона «Северсталь- 
лат» подписала спецификацию на 
поставку пробной партии холод
нокатаной лентыг», — сообщил 
директор по сбыту ЧерМК «Север
сталь» Д. Горошков.

Согласно договору, поставки в 
объеме 900 тонн динамной стали 
будут осуществляться с марта на 
завод корпорации в Польше. Чере
повецкий металлопрокат будет ис
пользоваться в производстве дета
лей светильников для люминес
центных ламп.

По словам Дмитрия Горошко- 
ва, взаимодействие двух компаний 
в рамках «Северстали» — эффек
тивная работа, позволяющая до
биться максимальной синергии и 
аккумулировать добавочную сто
имость в рамках компании.

По материалам пресс-службы 
ОАО «Северсталь».

Экология

Всемирная акция 
«Час Земли»

Чтобы привлечь внимание обществен
ности к изменению климата, Всемирным  
фондом дикой природы (WWF) планирует
ся провести 28 м арт а 2009 года акцию  
«Час Земли». М инистерство природных 
ресурсов и экологии Мурманской области 
предлагает всем жителям региона присо
единиться к этой акции.

В рамках акции жителям области предлагается выключить 
свет на один час: с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут. 
Основная цель акции —  объяснить, что изменения климата 
напрямую связаны с расточительной деятельностью челове
ка (расход топлива, электроэнергии и других ресурсов) и из
менить модель поведения населения, особенно городов, в сто
рону более активных действий по повышению энергоэффек
тивности своего образа жизни.

В международной акции «Час Земли» наряду с Мурманс
ком планируют принять участие также и другие российские 
города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екате
ринбург, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Красно
ярск, Архангельск, Краснодар, Псков.

В 2008 году акцию поддержали жители 270 городов 35 
стран в 18 часовых поясах: Чикаго, Копенгаген, Манила, Тель- 
Авив, Бангкок, Дублин, Торонто, Сидней и другие. На час 
погасла подсветка всемирно известных объектов, таких как 
Колизей в Риме, мост «Голден Гейт», рекламный щит «Кока- 
Колы» на Таймс-сквер, отель «Джуймер» в Дубае.

Поддержка акции «Час Земли» позволит провести пози
тивную полномасштабную акцию, а также обратить внима
ние жителей Кольского полуострова на озабоченность про
мышленных предприятий проблемой изменения климата.

От всей души

Поздравляем
Татьяну Дмитриевну Сиротину 

с юбилеем!
Ж елаем счастья и  тепла,
Д рузей хорош их и  добра,
Больш их надежд, хм ельны х пиров, 
П риятны х встреч и  добрых слов.
Во всем  ж елаем  мы успеха, ^
В лю бви —  счастливых дней сполна,

Поздравляем
Тамару Васильевну Яковлеву 

с днем рождения!
Пусть в этот день Вам солнце ярче светит, 
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света — 
Всего того, что называется добром.

С уважением,
коллектив технического отдела.

А в этот день -  
Во всех делах -

- веселья, смеха,
-  ни  пуха ни пера

Смена 34 ДОФ.

Поздравляем
Ирину Юрьевну Андрееву, Павла Му- 
хамедгалиевича Захарова, Алексея \ 
Анатольевича Мирошниченко 

с днем рождения!
Здоровья вам на сотню добрых лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе — производственных побед,
В семейной жизни — мира и покоя!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
технического директора 

Виктора Леонидовича Рыбака 
с днем рождения!

Без лишних слов, без лишних фраз, 
с  глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рожденья.

то пожелать Вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья,
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы ’

Ж

С улыбкой
товарищи, друзья

всюду Вас встречали.
С уважением, 

коллектив технического отдела.

Коллектив цеха подготовки производства и складского 
хозяйства поздравляет своего руководителя Анаш лга Ле
онидовича Мирошниченко с Днем внутретнта в° й<ж, с ко
торыми долгие годы была связана его биография, и желает 
ему здоровья, бодрости, профессиотальньге успехов, се
мейного благополучия и хорошего настроения.

Д ворец культуры приглашает
Уважаемые ветераны Оленегорского 

горно-обогатительного комбината, 
а также ветераны и пенсионеры города!

Не за горами празднование большой и значимой даты в жизни всех оленегорцев — 
60-летия со дня основания города и горно-обогатительного комбината.

Руководство и профсоюзный комитет комбината уже начали активную подготовку к 
мероприятиям, посвященным этому юбилею. И уже сегодня ряд концертных программ 
Дворца культуры ОАО «Олкон» проходит в рамках празднования юбилейной даты.

5 АПРЕЛЯ в 17 часов 
Дворец культуры приглашает 

любителей песни старшего поколения
на отчетный концерт «В песне о самом главном» 

хора ветеранов «Вдохновение».
Вход свободный.

Добро пожаловать!

Уважаемые почитатели и поклонники творчества Александра Пескова!
Приглашаем вас на супер-шоу с участием короля пародии Александра Пескова. Кон

церт состоится 12 апреля в 17 часов во Дворце культуры. Билеты продаются.
Справки по телефону: 5-53-95; 5-54-36; 8-921-03-01-0856.

Объявления
Д Ворец к у л ь т у р ы  О А О  «О л к о н »

как  центр праздников и творческих идей 
открывает свой сезон выпускных вечеров отдыха. 

Уважаемые педагоги, родители, мальчики и девочки!
Мы предлагаем вам развлекательную программу с играми, шутками, розыгрыша

ми, сюрпризами, сказочными героями, зажигательными танцами и очень вкусными уго
щениями, которая унесет вас в чудесный мир воспоминаний!

Не сомневайтесь, мы подарим вам отличное настроение!
Справки по телеф ону: 5 -5 3 -9 5 .

ОАО «Олкон»
предлагает для реализации два трактора с бульдозерным и рыхлительным 

оборудованием ДэТ-320Б1Р2.
По всем вопросам обращаться в отдел продаж, маркетинга и логистики 

по телефону: 5-54-93.

По вопросам, которые касаю тся деятельности пресс-служ бы  комбината  
или материалов, опубликованны х на страницах «Горняцкого вестника», 

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

1 2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 марта 2009 г.



Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 105 от 19.03.2009 

г.Оленегорск
О создании Совета по опеие и попечительству над детьми при администрации города

Для решения проблем и оказания помощи опекунам и попечителям в семейном воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и в целях рассмотрения сложных и спорных ситуаций, связанных с защитой прав и законных интересов, а также 
разработки и реализации плана мероприятий по защите прав и законных интересов этих детей, в соответствии с законом Мурманской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципаль
ного района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», постанов
лением Правительства Мурманской области от 14.11.2008 № 542-ПП/22 «О повышении эффективности деятельности по семейному 
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегор
ска с подведомственной территорией постановляю:

1. Создать Совет по опеке и попечительству над детьми при администрации города в прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по опеке и попечительству над детьми при администрации города.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шелкунову В.С.

Н .С ердю к,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города от 19.03.2009 № 105 
о совете по опеие и попечительству над детьми при администрации города

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, фун

кции и порядок организации и деятельности совета по опеке и 
попечительству над детьми при администрации города Олене
горска с подведомственной территорией (далее -  совет).

1.2. Правовую основу деятельности совета составляют Кон
ституция Российской Федерации, гражданское и семейное зако
нодательство Российской Федерации, Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Закон Мур
манской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
со статусом городского округа и муниципального района отдель
ными государственными полномочиями по опеке и попечитель
ству в отношении несовершеннолетних», Устав муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и 
Мурманской области, а также настоящее Положение.

1.3. Совет работает на общественных началах.
2. Цели и задачи совета:
2.1. Целью деятельности совета является принятие согла

сованных решений по вопросам, связанным с защитой прав и 
законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попече
ния родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.2. Основная задача совета - защита прав и законных ин
тересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите
лей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Функции совета:
3.1. Рассмотрение сложных и спорных ситуаций защиты 

личных и имущественных прав детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей.

3.2. Разработка и реализация плана мероприятий по защи
те прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.3. Подготовка заключения, содержащего предложения и 
рекомендации относительно возможных и необходимых мер по 
восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребен
ка.

3.4. Рассмотрение вопросов, связанных с освобождением 
опекунов (попечителей) от исполнения возложенных на них обя
занностей либо об их отстранении от исполнения возложенных 
на них обязанностей.

3.5. Рассмотрение жалоб и обращений граждан по вопро
сам, связанным с защитой прав и законных интересов детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации.

3.6. Рассмотрение иных вопросов, связанных с защитой прав 
и законных интересов детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей.

4. Состав совета.
4.1. Персональный состав совета создается постановле

нием главы города Оленегорска с подведомственной террито
рией;

4.2. В состав совета входят представители органов управ
ления образованием, опеки и попечительства, социальной за
щиты населения, здравоохранения, и других органов и организа
ций.

4.3. Для рассмотрения каждого конкретного дела к работе 
комиссии привлекаются представители различных органов и уч
реждений, граждане, имеющие сведения о данном ребенке; род
ственники, родители (или лица их заменяющие).

4.4. совет состоит из председателя, заместителя предсе
дателя, секретаря и 8 членов Совета.

4.5. Председатель совета осуществляет руководство его 
деятельностью, в его отсутствие обязанности исполняет заме
ститель председателя совета.

5. Организация работы совета.
5.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже чем один раз в три месяца. Основанием для проведе
ния заседаний совета являются письменные обращения граж
дан, поступившие в органы опеки и попечительства, или ходатай
ства сектора защиты детства комитета по образованию адми
нистрации города по вопросам, находящимся в компетенции 
совета.

5.2. Секретарь совета:
5.2.1. Готовит необходимую документацию к заседаниям 

совета;
5.2.2. Уведомляет членов совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня очередного заседания.
5.2.3. Оформляет протокол заседания совета и другие до

кументы по результатам работы совета, которые подписывают
ся председателем, секретарем и членами совета.

5.3. Решение совета является правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов его состава.

5.4. Решения принимаются простым большинством голо
сов от числа присутствующих на заседании членов совета.

5.5. Заключение, содержащее предложения и рекоменда
ции относительно возможных и необходимых мер по восстанов
лению нарушенных прав и законных интересов ребенка, направ
ляется руководителям заинтересованных органов, учреждений, 
организаций и граждан.

Приложение № 2
к постановлению администрации города от 19.03.2009 № 105

СОСТАВ
совета по опеие и попечительству над детьми при администрации города

Шелкунова Валентина Семеновна - заместитель главы администрации города (председатель совета);
Заякина Людмила Андреевна - председатель комитета по образованию администрации города;
Каньшина Анжела Александровна - ведущий специалист сектора защиты детства комитета по образованию администрации 

города (секретарь совета).
Члены совета:
Бессмертная Алла Степановна - заведующий сектором защиты детства комитета по образованию администрации города;
Елизарова Марина Михайловна - директор государственного областного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Оленегорский детский дом «Огонек»;
Кулик Татьяна Федоровна - директор государственного областного учреждения социального обслуживания системы социаль

ной защиты населения «Оленегорский Центр социальной помощи семье и детям»;
Нифанова Татьяна Леонидовна - медицинский психолог МУЗ «Центральная городская больница»;
Попова Валерия Александровна - депутат совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией;
Смирнова Вера Евгеньевна - ведущий специалист сектора защиты детства в составе комитета по образованию админист

рации города;
Ш евчук Валерий Викторович - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города;
Шехирев Руслан Михайлович - начальник отделения по делам несовершеннолетних ОВД по городу Оленегорску.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 106 от 19.03.2009 

г.Оленегорск
О признании утратившими силу постановлений администрации города от 16.12.2005 № 564, от 20.02.2006 № 90

В связи с установлением размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения решениями совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственно территорией, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей постановляю:

1. Признать утратившими силу постановления администрации города от 16.12.2005 № 564 «Об утверждении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для населения г. Оленегорска и н.п. Высокий», от 20.02.2006 № 90 «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 16.12.2005 № 564 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помеще
ния для населения г. Оленегорска и н.п. Высокий».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отирытого ауициона 

Ф орма то р гов : о ткры ты й  аукцион. У полном оченны й орган: администрация города О ленегорска с подведом 
ственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовы й адрес): 184530 Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Адрес электронной почты : zakazolen@ com .m els.ru. Номер контактного телефо
на: (815-52) 53-667. Контактное лицо: Горбатова Марина Владимировна. Предмет муниципального контракта: ЛОТ №
1 -  оказание услуг по организации летнего отдыха (спортивное направление) детей муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией; ЛОТ № 2 -  оказание услуг по организации летнего отдыха (краеведческое направление) 
детей 7-15 лет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией; ЛОТ № 3 -  оказание услуг по 
организации летнего отдыха детей 14-17 лет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Объем оказы ваемы х услуг: ЛОТ № 1 -  60 детей и 5 сотрудников; ЛОТ № 2 -  25 
детей и 3 сотрудника; ЛОТ № 3 -  25 детей и 4 сотрудника. Место оказания услуг: ЛОТ № 1 -  Центрально-Черноземный район 
России; ЛОТ № 2 -  юг России, побережье Азовского моря; ЛОТ № 3 -  юг России, побережье Азовского моря. Предоставление 
документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования в официальном печат
ном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10.00 20.04.2009 по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен
ной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес уполно
моченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 
17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. О ф ициальный сайт: Государственный заказ Мурманской области 
www.gz-m urm an.ru. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): ЛОТ № 1 -  851 700 (восемьсот пятьдесят одна 
тысяча семьсот рублей); ЛОТ № 2 -  436 800 (четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот рублей); ЛОТ № 3 -  403 600 (четыреста 
три тысячи шестьсот рублей). Проведение аукциона: 27.04.2009 по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, конференц-зал, ЛОТ № 1 -  10.00, ЛОТ № 2 -  10.30, ЛОТ № 3 -  11.00.

К сведению

Служба по контракту
Военный комиссариат  Оленегорс

кого и Ловозерского районов прово
дит отбор кандидат ов на военную  
службу по контракту:

В войсковую  часть 08275 (п. Печенга 
Мурманской обл.), по специальностям ар
тиллеристов и стрелков. Размер денежно
го довольствия контрактника рядового- 
стрелка, имеющего выслугу лет 2,5 года (в 
т.ч. 2 года по призыву), с учетом дополни
тельной надбавки за особые условия бое
вой подготовки, ежемесячных надбавок, 
доплат и единовременных выплат, вознаг
раждений и премий, имеющего полярные 
надбавки, составляет на руки от 26 тыс. 
руб. Семейным предоставляется жилье. 
Холостым — оборудованные общежития. 
Кроме того, различные льготы, продолжи
тельный отпуск (не менее 45 суток, не счи
тая времени на проезд к месту отпуска и 
обратно), оплата проезда контрактнику и 
его семье, квартальные премии и премии 
по итогам года.

В войсковую  часть 02511 (п. Каменка 
Ленинградской области), по различным об
щевойсковым специальностям. Размер де
нежного довольствия от 14 тыс. руб. Все 
выплаты, льготы, гарантии. Возможность 
получения жилья в средней полосе.

В войсковую  часть 81285 постоянной 
готовности (п. Печенга-1), морская пехота. 
Денежное довольствие от 28 тыс. руб. (в 
зависимости от занимаемой должности и 
наличия «полярок»), в т.ч. надбавки и воз
награждения. Заходы в иностранные пор
ты. Весь спектр установленных льгот и 
надбавок, возможность учиться в вузах,

продолжительный отпуск и другие компен
сации и льготы. Обеспечиваются жильем.

В в о й с ко в ы е  части  07264, 64044 (г. 
Псков, ВДВ и Спецназ), Воздушно-десант
ные войска Московского военного округа, 
на различные должности. Денежное д о
вольствие с учетом ежемесячной надбав
ки за особые условия боевой подготовки 
(2700-3300 руб.) не менее 12 500 руб. (в 
СКВО от 25 тыс. руб.). Кроме того, едино
временное вознаграждение по итогам года 
на руки составляет более 25000 руб., ежек
вартальная премия, материальная помощь, 
другие выплаты и льготы. За совершение 
прыжков с парашютом — до 400 руб. за каж
дый. Возможность учиться в вузах. В слу
чае участия в боевых действиях выплачи
ваются «боевые» за каждый день участия. 
Обеспечиваются жильем.

В войсковы е части 27777 на террито
рии Северо-Кавказского региона. Размер 
денежного довольствия с учетом надбав
ки за особые условия боевой подготовки
— от 30 тысяч руб. в месяц. Весь спектр 
льгот и выплат. Льготная выслуга лет 1 
месяц за 1,5. Льготы на поступление в вуз. 
Хорошие жилищные условия, широкая бы
товая инфраструктура. В случае участия 
в боевых действиях выплачиваются «бое
вые» до 30000 руб. в месяц (1000 руб. в 
день), удостоверение ветерана, позволя
ющее пользоваться социальными льгота
ми. Проживание в общежитиях.

На под вод н ы е  и над водны е кора б 
ли Северного Флота на различные долж
ности. Размер денежного довольствия от 
30 тыс. руб. в месяц. В том числе ежеме

сячные надбавки, ежеквартальные премии, 
премия по итогам года. Весь спектр льгот. 
Продолжительный отпуск, бесплатный про
езд. Проживание в общежитиях.

Во внутренние войска МВД, в о й ско 
вую  часть 3798 г. Мурманск, на должнос
ти солдат, сержантов (мотористов, кино
логов, водителей, связистов, морские спе
циальности). Достойная зарплата, соци
альные гарантии, продолжительные отпус
ка (бесплатный проезд), продпаек. Требу
ются граждане мужского пола до 35 лет, не 
имеющие судимостей, годные по состоянию 
здоровья.

В Пограничную службу ФСБ: войско
вая часть 2201 (Алакуртти). Размер денеж
ного довольствия 25-35 тыс. руб. с учетом 
коэффициента и «полярок», отпуск 45-60 су
ток, не считая времени на дорогу (бесплат
ный проезд), обеспечение жильем. Войско
вая часть 2094 (г. Магас, Р. Ингушетия). Ко
эффициент службы 1,5, при боевых дей
ствиях — 3. Размер денежного содержания 
с учетом дополнительных выплат — от 37 
тыс. руб. Проживание в общежитиях казар
менного типа по 3-4 человека.

Во всех частях: к отпуску дается 
время на проезд к месту отпуска и об
рат но; оплачиваем ы й проезд ко н 
т ракт ников и членов семьи к месту 
отпуска и обратно; обеспечение обще
житием, а семейны х в последующ ем  
кварт ирами; бесплатное обмундиро
вание по норм ам  снабж ения ВС РФ; 
обеспечение продовольственным пай
ком ежемесячно; медицинское страхо
вание и лечение в медицинских учреж-

и

дениях ВС РФ на высоком уровне; че
рез 3 года службы, по заключении вто
рого конт ракт а: внеконкурсное по
ступление в любой ВУЗ на бюджетный 
факультет, разрешение учиться заоч
но; открытие лицевого счета на имя 
контрактника на ипотечное кредито
вание жилья. Плюс ряд компенсаций, 
выплат, льгот, гарантий. Все денеж
ные выплаты приведены по 2-му наи
меньшему тарифному разряду.

Для обучения на факультетах среднего 
профессионального образования подготов
ки сержантов и старшин — 1 человек из 
числа граждан, пребывающих в запасе, в 
возрасте до 24 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих образование не ниже 
среднего полного (общего) в военно-учеб
ные заведения: военный институт физкуль
туры (г. С.-Петербург) по специальности ин
структор по физподготовке и спорту; воен
но-космическая академия им. Можайского 
(г. С.-Петербург) по специальности началь
ник расчета. Условия обучения: срок обу
чения 2 года 6 месяцев, проживание в об
щежитиях гостиничного типа (бесплатно), 
ежемесячная стипендия 8000 руб., ежегод
ный отпуск летом 30 дней, бесплатный про
езд (в т. ч. семьи), зимой — 15 суток, 3-х 
разовое питание (бесплатно), обеспечение 
вещевым имуществом, по окончании заня
тий свободный выход в город.

Ю.Бартенев, 
ВРИО военного комиссара 

Оленегорского и Ловозерского 
районов, подполковник.
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Реклама. Разное
Изготовление и установка  
балконны х рам и дверей.

В р езка  зам ко в . 
У кл а д ка  л а м и н а т а , 

л и н о л е у м а . 
П о д в есн ы е п от ол ки, 

п ан ел и  ПВХ, МДФ. 
8-906-290-32-26, 50-236.

АРЕНДА ЛИМУЗИНА — ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ
* свадебный эскорт;

* романтическая поездка;
* празднование дня рождения;

* встреча новорожденного из роддома;
* встреча родных и близких (ж/д вокзал, аэропорт). 

«Лимузин-Сервис», г. Оленегорск, 
8-911-336-02-54.

Грузоперевозки
до 5 тн, 

дом. вещи 
на контейнерную 

станцию, 
квартирные переезды. 

S  8-921-665-40-38.

М а с т е р с к а я

«Золотой Молот ок»
(г. Мончегорск, Никелевое шоссе, 12)

* Перетяжка мебели.
* Изготовление мягкой мебели на заказ.

* Модернизация старой мебели.
* Ремонт любой сложности.

* Большой выбор тканей.
* Кожзам и натуральная кожа.

* Пош ив чехлов д ля  всех марок автомобилей.

8- 921- 276- 51- 32,
8 (81536)  7- 03- 53.

Используем пруж инные блоки  и 
поролон мебельный.

Вывоз и доставка
БЕСПЛАТНО.

П р и гл а ш а е м  на с т р о и т е л ь с т в о  
в г .  М у р м а н с к

О ТДЕЛ ОЧ Н И К ОВ.
Заработная  плата от 16000 рублей. 

Общежитие бесплатно.
Телефоны для справок: 

8-921-151-21-54; 8-963-659-05-10.

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВАНН
Гарантия качества. Цвет любой. Доступная цена. 

Работу выполнит квалифицированный 
специалист со стажем.

Пенсионерам и инвалидам скидки.
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КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ. 
'Достой.н.ая оплата труда.

Обучение, возможность карьерного роста. 
Требования: наличие ПК и сети Интернет, 

желание зарабатывать.
Резюме высылать на e-mail: rabotanarodu@mail.ru

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 
ПО ОБЛАСТИ 

И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ.
Б ы с т р о . К а ч е с т в е н н о . 

Г а р а н т и я  
с о х р а н н о с т и  г р уза . 

Г и б к и е  ц е н ы .
8 (81552 ) 54 -559 , 
8 -911-319 -19 -45 , 

Константин.

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА

мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 10 до до 22 часов 
по телефону 57-965.

о  Н Е Д в « .

%

Б астиоН

Весь спектр 
операций с 

недвижимостью

Для жизнм необходимы  
усл о в и я !

Индивидуальный подход к каждому клиенту! 
Консультации -  бесплатно!

1к.кв. Ленинградский 11, 5/5, подг. к рем., 300 т.р. 
1к.кв. Ферсмана 13, 2/4, норм, сост., 230 т.р.
1к.кв. Южная 9, 9/9, в отлич. сост., 500 т. р.
1к.кв. Пионерская 9, 5/9, обыч. сост., 420 т.р 
2 к. кв. Энергетиков 2,1/5, общ. пл. 51 кв.м., 
комн.разд., с/у разд., замена с/тех., кафель, в хор. 
сост., дв. двери, 420 т.р.
2к.кв. Строит. 46,1/5, косм, рем., замена с/т, реш. 
на окнах, лодж. заст., возм. вывод, 540 т.р.
2 к. кв. Мурманская 11, 4/9эт., треб, рем., 390 т.р.
2 к.кв. Южная 9, 93М, 7/9, в хор. сост., 570 т.р. 
2к.кв. Южная 3, корп. 3, 1/5, в хор. сост., 400 т.р.
2к. кв. Бардина 50 4/4 капитальный рем. 370 т.р. 
2к.кв. Кирова 16,1/2, комн. разд., треб. рем.150т.р.
2 к.кв. Строит. 46, 4/5, комн. разд, об. сост.,530 т.р. 
Зк. кв. Строит. 51, 4/5, косм, рем., 570 т.р.
3 к.кв. Молодежный б-р 5, 7/9, треб, рем., 600 т.р.
3 к.кв. Мира 24, 2/2, сталинка, 81,6/54,8/9,2, комн. 
разд., с/у разд., в хор. сост., 410 т.р.
РЕВДА, 2к.кв. Металлургов 4, в отл. сост., 150т.р.

Купим комнату, 1-2х-комнатную квартиру 
Снимем 1-2 комнатную квартиру 

КСЕРОКОПИЯ - 3 РУБ.
Наш адрес: г. Оленегорск, Ленинград, пр., 4 

Пн-Пт.: с 9.00 до 17.00 ч., без перерыва, Сб.: 10.00-15.00 
Тел/факс: 51-964; 8-963-359-72-71; 8-921-169-03-25.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ш К О Л А
объявляет НАБОР УЧАЩ ИХСЯ на новый учебный год.

В школе учащиеся получат базовые знания 
в области изобразительного искусства, 

разовьют художественный вкус, приобретут необходимые 
навыки для дальнейшего определения в жизни 

и подготовятся в профильные училища и вузы.
В школу принимаются ребята от 7 лет и старше.

Прием документов ведется в классах школы по адресу: 
ул. Бардина, 25 (здание библиотеки, ГИБДД).

Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 14.00, 
суббота с 13.00до 17.00.

Воскресенье —  выходной.
Телефоны школы: 59-095, 54-934.

Лиц. А № 038786 от 6.05.04г.
Св-во о гос. аккр. АА № 010396 от 191.12.05 г.

Вниманию  
индивидуальны х  

предприним ателей!
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.10.2008 года № 799 «О стоимости страхового года на 
2009 год» утверждена стоимость страхового года на 2009 
год в размере 7274 рублей 40 копеек, в том числе: на стра
ховую часть трудовой пенсии — 4849 рублей 60 копеек и 
на накопительную часть трудовой пенсии — 2424 рубля 
80 копеек. Уплата фиксированного платежа может осуще
ствляться единовременно за текущий календарный год в 
размере, равном годовому размеру платежа, или частями 
в течение года в размерах не менее месячного размера пла
тежа. В случае, если страхователь уплачивает страховые 
взносы в виде фиксированного платежа ежемесячно, он 
должен уплачивать страховые взносы в размере 606 руб.
20 коп., из них 404 руб. 13 коп. — на финансирование 
страховой части трудовой пенсии и 202 руб. 07 коп. — 
на ф инансирование накопительной части трудовой 
пенсии. В случае, если страхователь уплачивает страхо
вые взносы в виде фиксированного платежа еж екварталь
но, он должен уплачивать страховые взносы в размере 
1818 руб. 60 коп., из них 1212 руб. 40 коп. — на финанси
рование страховой части трудовой пенсии и 606 руб. 20 
коп. — на финансирование накопительной части тру
довой пенсии. В соответствии с Постановлением Прави
тельства РФ от 26.09.2005г. №582 фиксированный пла
теж за год, уплачивается не позднее 31 декабря теку
щего календарного года.

И.Якимова,
и.о. начальника ГУ-Управление ПФ РФ 

в г. Оленегорске.
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СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ТРЕБУЮТСЯ:

- заместитель директора;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- специалист кадровой службы;
- начальник службы пути;
- начальник службы контактной сети;
- дорожный мастер;
- монтеры пути;
- монтеры контактной сети;
- машинисты.

Резюме высылать на E-mail: psk@psk.su. 
Телефон (495) 518-97-64.

В  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е
Т Р Е Б У Е Т С Я  

бухгалтер со знанием налогового учета.
Требования: высшее образование, 

стаж работы по учету налогов, обязательно знание 
налогового законодательства и ПК.

Телефон: 54-044.

ш Налоговая информирует
Вниманию 

налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция Федеральной налого

вой службы № 5 по Мурманской области информи
рует граждан, что на период проведения кампании 
по декларированию гражданами доходов, получен
ных в 2008 году, работает телефон горячей линии 
58-456. По телефону горячей линии вас информиру
ют: о лицах, обязанных отчитаться о своих доходах; 
о сроке представления декларации по налогу на 
доходы; о форме и порядке составления деклара
ции по налогу на доходы; о документах, которые дол
жны прилагаться к декларации по налогу на дохо
ды; о налоговых вычетах, на которые вправе пре
тендовать налогоплательщики.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!
ММУП «Городское благоустройство» 

предлагает в летний период 
выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия 

дорог, тротуаров, площадок.
Заявки на производство работ просим высылать до 01.06.2009 г. 

по адресу: 184500, г. Мончегорск,
Привокзальное шоссе, д. 21, 

тел./факс 8 (81536) 71-763. Справки по телефону 8(81536) 7-22-81.

Агентство недвижимости
« А Л Ь Ф А »

О Ф О Р М Л Е Н И Е  В С Е Х  В И Д О В  
Д О ГО В О Р О В  К У П Л И -П Р О Д А Ж И  

Н Е Д В И Ж И М О С Т И  и А В ТО Т Р А Н С П О Р Т А . 
П О М О Щ Ь  В П О Д Г О Т О В К Е  Д О К У М Е Н Т О В  ПРИ Д Т П .

1-к. кв., Энергетиков, 2, 5/5, об. сост., 330 т.р.
1-к. кв., Энергетиков, 2, 3/5, комн. 28 кв.м, 350 т.р. торг.
2-к. кв., Парковая, 22, 5/5, об. сост., 380 т.р., торг.
2-к. кв., Пионерская, 5, 6/9, об. сост., 540 т.р., торг.
2-к. кв., Южная, 3, корп. 3, 1-й эт., об. сост., или обмен на 1-комн. кв. в 

старом районе с доплатой.
2-к. кв., Строительная, 3, 1/2, евроремонт, замена всей сантехники 460 т.р. 
2-к. кв., Бардина, 16, 1/3, после ремонта, 310 т.р.
2-к. кв., Южная, 3, корп. 4, 9/9, об. сост., 530 т.р., или обмен на 2-к кв. в 

старом р-не, с доплатой.
2-к. кв., Советская, 14, 1/4, выс. цоколь, об. сост., дв. дверь, замена сан

техники, 330 т.р. или обмен на Мончегорск.
3-к. кв., Парковая, 18, 2/5, хор. сост., 560 т.р.
3-к. кв., Ленинградский пр., 4, 2/5, об. сост., окна на центр, 1 млн. 350 т.р., 

или ОБМЕН на 1-к. кв. и 2-к. кв.
3-к. кв., Строительная, 49, 5/5, обмен на 2-х и 1-комн. кв., рассм. все 

варианты.
3-к. кв., Мира, 2, корп. 2, 5/5, хор. сост., 500 т.р. или обмен на 1-комн. или 

2-комн. кв. с доплатой.
3-к. кв., Бардина, 20, 2/2, замена сантех. и вход. двери, 510 т.р. торг.
4-к. кв., Строительная, 43, 5/5, переплан., об. сост., 660 т.р.
СДАМ 2-к. кв., с мебелью и бытовой техникой.

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ СЗАО «СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ».
(Лиц. С № 113777, выд. ФССН РФ)

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
Мы работаем в удобное для ВАС время!
ТЦ «Звездный», 8-921-153-69-60;

ул. Мира, 38, каб. 213, 8-902-131-94-00.

Агентство недвижимости 
«MILLENIUM»

"к Помощь в продаже, покупке, мене, сдаче, най
ме, приватизации квартир и другой недвижимости. 

"к Составление всех видов договоров.
"к Сопровождение сделок в Департаменте.

1-комн. кв., Мира, 1, 1-й эт., об. сост., 180 т.р.
1-комн. кв., 93М, 8/9, об. сост., док. гот., 400 т.р., торг. возм. обмен 

на старый район.
3-комн. кв., Мира, 4, 3-й эт., дв. дверь, об. сост., 520 т.р.
3-комн. кв., Мира, 21, 1-й эт., дв. дверь, после ремонта, на всех 

окнах решетки, 450 т.р.
3-комн. кв., Южная, 5, 3/9, две лоджии, ремонт, чистая, уютная 

прямая продажа, 800 т.р.
ТОЛЬКО  ДЛЯ Н А Ш И Х  КЛ И Е НТОВ: 
Квартирный переезд бесплатно! 

Ремонт квартиры на выгодных условиях! 
Звоните в любое удобное для вас время! 

8-902-133-58-58, 8-902-133-57-57. 
Наш адрес: Молодежный б-р, д. 7.

п р о д а м
BA3-21093, 2003 г.в., 

ТО- март 2010 г., 
темно-зеленый, 

57 т.км, ц/з.
2  8-906-288-94-99.

ООО «ТЕплО- 
ПРОгРЕсс»

М еталл ические двери  
«Форпост»

15 видов, 
цена 8700 рублей  

с дост авкой и уст ановкой. 
8-902-139-21-45, 
8-963-363-24-28.

mailto:rabotanarodu@mail.ru
mailto:psk@psk.su

