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

Четвертого сентября в нашем городе прошла традиционная выставка-ярмарка 
«Урожай-2010». Она воочию продемонстрировала, что любые погодные условия — 
не помеха северному огороднику. Подробнее читайте об этом на 3-й стр. 



«Северсталь» 
продолжила рост 

«Северсталь» продемонстрировала почти двукратный рост по-
казателя EBITDA во втором квартале 2010 года по сравнению с пер-
вым. Такие данные содержатся в финансовом отчете, который был 
опубликован 6 сентября. Хорошие результаты обусловлены ростом 
объемов продаж, повышением цен на продукцию и улучшением опера-
ционной эффективности. 

Выручка компании вы-
росла на 35,1 процента, а по-
казатель EBITDA (прибыль 
компании за вычетом обслу-
живания долга, амортизаци-
онных отчислений и налога 
на прибыль) увеличился на 
94,1 процента. 

«Как и ожидалось, мы 
смогли продолжить рост, 
показанный в первом квар-
тале, — заявил генераль-
ный директор «Северста-
ли» Алексей Мордашов. 
— Хорошие показатели во 
втором квартале стали 
возможны благодаря каче-
ству и интегрированности 
наших активов, которые в 
условиях восстановления 
мирового спроса, и в осо-
бенности в России, смогли 
увеличить отгрузку и полу-
чить дополнительный доход 
от роста цен на рынке. Мы 
с уверенностью смотрим в 
будущее!» 

Свой вклад в общий ре-
зультат внесли все дивизио-
ны компании. «Северсталь 
Российская Сталь» 
продемонстрирова-
ла рост ключевых 
показателей в пер-
вом полугодии 2010 
года по сравнению 
с аналогичным пе-
риодом прошлого 
года. Так, выручка 
выросла на 63,2 про-
цента, а EBITDA 
увеличилась почти в 
три раза. 

"Первое полуго-
дие 2010 года было 
успешным для «Се-
верстали Россий-
ская Сталь», — под-
черкнул директор по 
сбыту дивизиона Дмитрий 
Горошков. — Этого удалось 
достичь благодаря улучше-
нию ситуации на страте-
гическом для ЧерМК вну-
треннем российском рынке 
и реализации мероприятий 
проектов бизнес-системы, 
таких как «Клиентоориен-
тированность», «Посто-
янное совершенствование». 
За первое полугодие 2010 
года снижение затрат 
по всей цепочке производ-
ства продукции на ЧерМК 
«Северсталь» составило 
932,5 миллиона рублей. Эта 
экономия достигнута за 
счет снижения расходных 
коэффициентов при произ-
водстве продукции и меро-

приятий, направленных на 
рациональное использование 
энергоресурсов и умень-
шение энергетических за-
трат". 

Выручка дивизиона «Се-
версталь Ресурс» во втором 
квартале 2010 года выросла 
на 46,5 процента, а показа-
тель EBITDA — на 134,6 
процента по сравнению с 
первым кварталом. За первое 
полугодие выручка увели-
чилась на 87,7 процента по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года. 

"Я позитивно оцениваю 
результаты первого полу-
годия, — отметил и.о. гене-
рального директора «Север-
сталь Ресурс» Вадим Ларин. 
— Они обусловлены ростом 
цен на продукцию, измене-
нием структуры продаж и 
эффективным управлением 
издержками. Практически 
все предприятия выполнили 
поставленные цели по за-
тратам на производство 
продукции. Так, себестои-

полугодие в целом на уров-
не операционной прибыли 
сработал практически без 
убытка. Это стало возмож-
ным благодаря восстанов-
лению рынка, росту цен на 
8,4 процента, а также опти-
мизации активов. 

Генеральный дирек-
тор «Северстали» Алек-
сей Мордашов во время 
конференц-звонка с россий-
скими информационными 
агентствами сделал в целом 
оптимистичный прогноз от-
носительно перспектив ком-
пании во втором полугодии. 
"Несмотря на то, что цены 
на сталь в мире в начале 
третьего квартала несколь-
ко снизились, — отметил 
он, — мы ожидаем продол-
жения улучшения ситуации 
на рынках до конца года. 
Пополнение запасов и спрос 
со стороны развивающих-
ся рынков, а также рост 
в нефтегазовой и автомо-
бильных отраслях, будут 
источниками роста «Рос-

мость тонны концентрата 
«2Ж» в «Воркутауголь» на 
24 процента лучше плана, 
расходы на производство 
унции золота в «Северсталь 
Золото» на 10 процентов 
ниже запланированных 
значений, «Карельский ока-
тыш» уложился в план по 
затратам на тонну окаты-
шей. «Олкон» и PBS Coals 
немного отстают от цели. 
В будущем мы продолжим 
работу по улучшению опера-
ционной эффективности". 

Выручка «Северстали 
Северная Америка» во вто-
ром квартале увеличилась 
на 23,7 процента. При этом 
дивизион достиг положи-
тельной EBITDA, а первое 

сийской Стали». Рост цен 
на сырье обеспечит разви-
тие дивизиона «Северсталь 
Ресурс». Восстановление 
рынков в Северной Америке 
происходит постепенно, но 
теме не менее цены на сталь 
будут поддержаны попол-
нением складских запасов и 
высокими ценами на сырье". 
В заключении А. Мордашов 
подчеркнул, что он в целом 
удовлетворен финансовыми 
результатами первого полу-
годия. Несмотря на это, ди-
виденды за второй квартал 
2010 года выплачиваться не 
будут. Такое решение принял 
2 сентября совет директоров. 

По сообщению пресс-службы 
ОАО "Северсталь". 

Задай вопрос руководителю 
Горячая линия 

На предприятии работает телефон доверия, на который 
принимаются вопросы, замечания, предложения от работников 
комбината по темам, касающимся охраны труда, экономической 
безопасности, улучшения условий труда и быта, нарушения 
этических норм. Проверка автоответчика производится 
ежедневно. Номер телефона доверия — 5-52-52. 

Доска почета 

Н а П Е Р Е Д О В О Й в Ц Е Х А Х 
В течение августа на Оленегорском ГОКе было вырабо-

тано более 400 тыс. тонн железорудного концентрата, объ-
ем отгрузки ЖРК потребителям составил 435 тыс. тонн. 
Проблемы, возникавшие в ушедшем месяце, не повлияли на 
выполнение производственной программы. По всем показа-
телям, кроме производства и отгрузки щебня, с начала года 
достигнуто превышение 100-процентной планки. Высокие 
производственные показатели, поддержание оптимального 
режима работы производства, снижение аварийности обо-
рудования и продуктивную совместную работу с подрядны-
ми организациями — все это, безусловно, можно отнести 
практически к каждому человеку в коллективе предприятия. 
Но ежемесячно отмечается труд тех, кто сумел добиться 
наибольших результатов на конкретном рабочем месте. 

УАТ 
В августе в этом подразделении после подведения итогов месяца среди 

водителей-технологов лучшим признан экипаж автосамосвала "Юнит Риг" с хоз-
номером 8: Александр Козлов, Александр Попов, Виктор Куксин, Альберт Паюсов. 
Достигнутая производительность на перевозке горной массы этим экипажем со-
ставила 181,3 тыс. тонн, а грузооборот — более 732 тыс. т/км. 

Из экипажей автосамосвалов "БелАЗ" лучшими стали экипажи автосамосвалов 
с хозномерами 30 и 67. Экипаж первого составляют Александр Синицкий, Сергей 
Курганов, Константин Медынцев, Александр Ниткин. Производительность экипажа 
— 164,8 тыс. тонн, грузооборот — 573,4 тыс. т/км. В экипаже автосамосвала "Бе-
лАЗ" с хозномером 67 трудились Сергей Шемелин, Юрий Лепендин, Николай Ива-
нов, Вячеслав Гладких. Они достигли производительности на перевозке горной 
массы в 149,9 тыс. тонн, грузооборот составил 432,2 тыс. т/км. 

На дорожном участке отмечена работа экипажа бульдозера с хозномером 206. 
Экипаж отработал на линии 715 м/часа, коэффициент технической готовности со-
ставил 0,96. В составе экипажа Александр Белев, Владимир Гамюнов, Сергей Па-
тракеев, Николай Семенов. 

В гараже вспомогательного транспорта отмечена работа слесаря по ремонту 
автомобилей Андрея Галашова, который выполняет всю порученную работу в 
срок и с отличным качеством. Бережным отношением к вверенной технике отли-
чается Виталий Флягин, освоивший все марки автомобилей гаража вспомогатель-
ного транспорта. 

УЖДТ 
Руководство подразделения по итогам августа отметило работу четырех луч-

ших экипажей тяговых агрегатов, достигших наибольших показателей по вывозке 
горной массы. Экипаж тягового агрегата № 151: Руслан Коппалов, Сергей Дерев-
нин, Федор Максимишин, Михаил Соловьев, Сергей Головань, Игорь Кукла, Вадим 
Соколов, Станислав Хоменко — вывез за месяц 176 тыс. 268 тонн горной массы. 

Петр Хрептугов, Сергей Есюкевич, Николай Шеремет, Сергей Смирнов, Виталий 
Мотохов, Игорь Барахоев, Сергей Абрамов, Сергей Хворов на тяговом агрегате № 
153 вывезли 153 тыс. 566 тонн горной массы. 

147 тыс. 965 тонн — показатель экипажа тягового агрегата № 152, в составе 
которого трудились Владимир Ильин, Сергей Дубченко, Владимир Краснощеков, 
Владимир Волянюк, Андрей Фофанов, Артем Фатерин, Егор Курасов, Вячеслав 
Катков. 

На счету экипажа тягового агрегата № 154: Александра Лабзина, Александра Ба-
трукова, Валерия Осипова, Алексея Тырченкова, Ивана Лялина, Семена Чикунова, 
Андрея Мохирева, Сергея Решетняка — 135 тыс. 920 тонн горной массы. 

Д О Ф 
По итогам работы коллектива дробильно-обогатительной фабрики в августе на 

участке дробления руды руководством цеха отмечена работа дробильщика Вла-
димира Андриянова и Михаила Жардецкого. На участке обогащения передовиками 
стали мастер Валерий Попко, машинист мельниц Константин Константинов, сепа-
раторщик Екатерина Кузнецова и машинист насосных установок Наталья Никулина. 
На участке обезвоживания и погрузки концентрата среди лучших названы мастер 
по ремонту электрооборудования Олег Бобров и электрослесари Андрей Борисов и 
Андрей Евсеев. На участке хвостового хозяйства отмечена работа машиниста насо-
сных установок Елены Черкасовой и слесаря-ремонтника Виталия Евсеева. 

ГУ 
По результатам работы за месяц в Комсомольском карьере лучшим стал экипаж 

экскаватора № 13, отгрузивший 202 тыс. 695 кубометров горной массы: Виктор Ша-
талин, Валерий Мальцев, Максим Шкредов, Алексей Воропанов. Экипаж машины № 
15 отгрузил 163 тыс. 254 кубометра горной массы. На этой машине работали Андрей 
Боюр, Владимир Пашкин, Сергей Ершов, Сергей Манылов. 

В Кировогорском карьере лучшими стали экипажи двух экскаваторов. 148 тыс. 
172 кубометра горной массы — результат работы экипажа экскаватора № 9: Алек-
сандра Кельсина, Олега Синицына, Евгения Ростиславина, Дмитрия Рубашина. 
Экипаж второго экскаватора с хозномером 16 отгрузил более 156 тыс. кубометров 
горной массы. Его экипаж составили Вадим Стешов, [ 
Сергей Захаров, Виктор Ольсевич, Александр Марков. 

В карьере имени XV-летия Октября наибольшее коли-J 
чество горной массы — 131 тыс. 506 кубометров — от-
грузил экипаж экскаватора № 12: Евгений Лучин, Ан-
дрей Желабецкий, Владислав Процовский, Валерий , 
Востриков. 

На счету экипажа экскаватора № 18 в Оленегор-
ском карьере — 108 тыс. 198 кубометров горной мас-
сы. В его составе работали Александр Фирсов, Генна-| 
дий Пашкин, Александр Забавчик, Юрий Вишневский. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Новости нашей компании 



<Урожай - 2010> 

Встретим зиму с овощами! 
Выставка-ярмарка «Уро-

жай-2010», прошедшая в сквере 
«Надежда» по традиции в начале 
сентября, в который раз собра-
ла всех желающих похвастаться 
перед горожанами своим богатым 
урожаем. На прилавках конкурсан-
тов чего только не было — роскош-
ные букеты цветов, всевозможные 
поделки, а также все то, что можно 
вырастить и собрать на огороде в 

тольевна Новожилова. Организато-
ры конкурса выражают огромную 
признательность за предоставлен-
ные призы индивидуальным пред-
принимателям З. Гаджигадаеву, В. 
Мащенко, Л. Кубаревой, В. Ма-
медов, Л. Черней, С. Гомзаеву, а 
также исполнительному директору 
Оленегорская нефтебазы компании 
ОАО НК «Роснефть» Н. Гончарову. 

По другую сторону торгова-

условиях нашего северного лета: 
зелень, овощи, ягоды. В номина-
ции «Урожай года» специальным 
призом — двадцать литров бензи-
на, была награждена постоянный 
участник ярмарки Серафима Аф-
рикановна Колыжева, гран-при — 
двадцать литров бензина — прису-
дили Надежде Семеновне Сверчко-
вой, первое место и приз в двадцать 
килограммов сахара достались 
Нине Семеновне Ибрагимовой, 
второе место и десять килограм-
мов сахара — Екатерине Кабиров-
не Бекриневой, третье место и три 
килограмма сахара — Елене Каби-
ровне Мартын. В номинации «Стол 
разносолов» первое место и десять 
килограммов сахара были при-
суждены Марии Анатольевне Ве-
селовой, второе место и три кило-
грамма сахара — Тамаре Ивановне 
Мельник. В номинации «Осенний 
натюрморт» специальным призом 
наградили старейшую участницу 
выставки Анастасию Васильев-
ну Федину, первое место — у Ва-
лентины Ивановны Немиречевой, 
второе — у Любови Григорьевны 
Мороз. А в номинации «Заморское 
чудо» определилась только одна 
победительница — Ангелина Ана-

ли привезенными продуктами 
гости ярмарки: полярная опыт-
ная станция Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута рас-
т е н и е в о д с т в а 
имени Вави-
лова (Апа-
титы), О О О 
« Ш т и л ь » 
(Оленегорск) , 
п о л я р н о -
а л ь п и й с к и й 
б о т а н и ч е с к и й 
сад-институт , 
а г р о ф и р м а 
« И н д у с т р и я » 
( А п а т и т ы ) , 
а г р о к о м -
плекс «Ков-
д о р с к и й » 
( К о в д о р с к и й 
район) , Мур-
манский мя-
с о к о м б и н а т 
« Р е г и о н » , 
Союз пчело-
водов Севера, 
о л е н е г о р с к и е 
предпринима-
тели. Овощи, 
мясная про-

дукция, мед, арбузы, саженцы, 
семена — за всем выстроились 
очереди покупателей. 

Тут же на ярмарке для оле-
негорцев и гостей города си-
л а м и творческих коллективов 
Молодежного досугового цен-
тра «Полярная звезда» был ор-
ганизован небольшой концерт и 
конкурсная программа с ценны-
ми призами. Здесь же прошла 
викторина в честь работников 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности , отметивших 
свой профессиональный празд-
ник, победителем которой стал 
Павел Пономарев. Кроме того, 
ребята из Оленегорского добро-
вольческого движения, надев на 
себя полиэтиленовые пакеты, 
решили привлечь внимание к 
экологическим проблемам л ю б и -
мого места отдыха всех горожан 
— реки Куреньги, берега которой 
сегодня завалены мусором. Е щ е 
в июне они провели акцию «Очи-
стим берега Куреньги», собрав 
шестьдесят восьмидесятилитро-
вых мешков мусора. А двадцать 
шестого сентября добровольцы 
вновь призывают всех желаю-
щих присоединиться к уборке. 

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Фото Е. Рыбак. 

Акция 
Куреньга зовет на помощь! 

26 с е н т я б р я в 12 ч а с о в 
О л е н е г о р с к о е д о б р о в о л ь -
ч е с к о е д в и ж е н и е ( О Д Д ) 
о р г а н и з у е т г о р о д с к у ю ак-
ц и ю « Ч и с т ы е б е р е г а Ку -
р е н ь г и » . П р и г л а ш а е м в с е х 
ж е л а ю щ и х , с б о р у М Д Ц 
« П о л я р н а я з в е з д а » . П р и 
с е б е и м е т ь п е р ч а т к и , 10 
м у с о р н ы х п а к е т о в в м е -
с т и м о с т ь ю 60-80 л и т р о в , 
г р а б л и с а д о в ы е и л и в е н и к . 

П р е д в а р и т е л ь н а я ре-
г и с т р а ц и я у ч а с т н и к о в 
д о 2 5 с е н т я б р я п о т е л е -
ф о н а м : 8 - 9 5 1 - 2 9 5 - 3 7 - 9 2 
( Т а т ь я н а ) , 8 - 9 2 1 - 1 7 3 - 1 7 -
0 5 ( М а р и н а ) . П р и с о е д и -
н я й т е с ь ! Б е р е ч ь п р и р о д у 
— з н а ч и т с б е р е ч ь с е б я ! 

Мэрия-информ 

О ТЕПЛЕ 
Первого сентября в нашем городе начался отопительный сезон. 
Запланированный график, согласно которому все управляющие компа-

нии и ТСЖ должны были перечислить ООО «ТЭК» за август 34,5 миллиона 
рублей, был успешно выполнен. В сентябре эта сумма должна составить 
27,900 миллионов рублей. 

Рост ЦЕН 
На прошлой неделе в правительстве области прошло совещание, на 

которое были приглашены все главы муниципалитетов по вопросу роста 
цен на продукты питания в регионе. Цены выросли на хлебобулочные 
изделия (7-11%), гречу (51%), молочную продукцию, куриное яйцо. Со-
бравшиеся рассмотрели причины сложившейся ситуации и меры, кото-
рые можно применить для сдерживания цен на продовольствие, так как 
в основном их рост происходит искусственно и вызывается созданием 
ажиотажного спроса на тот или иной вид товара. В области прокуратурой 
уже заведено несколько дел по этому вопросу. 

Несмотря на то, что муниципалитет не наделен полномочиями в ре-
шении данного вопроса, глава нашего города Д. Володин также не оста-
вил эту проблему без внимания — в администрации уже проведен ряд 
встреч с поставщиками продовольствия. Цены на основные продукты 
питания будут отслеживаться. Для этого по проекту партии «Единая Рос-
сия» в Оленегорске создается группа народного контроля, которая будет 
заниматься мониторингом цен и еженедельно предоставлять всю инфор-
мацию в область. 

ЗАСЕДАНИЕ комиссий 
Двадцать седьмого августа в администрации города состоялось со-

вместное заседание комиссии по профилактике правонарушений на тер-
ритории муниципального образования, антитеррористической комиссии 
и комиссии по противодействию распространению наркотических ве-
ществ и их незаконному обороту. 

На заседании были рассмотрены вопросы об исполнении решений 
межведомственных комиссий за первое полугодие 2010 года, о приня-
тии программы внедрения и развития аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» на территории муниципального образования на 
2010-2012 годы, о мерах, принимаемых по совершенствованию работы 
с несовершеннолетними «группы риска» и обеспечению их досуга и за-
нятости в летний период (статистика правонарушений, охват организо-
ванными формами летнего отдыха и труда), развитие технических видов 
спорта и дворового спорта, об организации и обеспечении антитеррори-
стической защищенности образовательных учреждений, об обороте ле-
карственных средств, содержащих кодеин, нюхательных смесей и аро-
матических веществ, входящих в список наркотических препаратов, об 
активизации взаимодействия с добровольными общественными форми-
рованиями по охране правопорядка. 

На улицах Оленегорска по программе «Безопасный город» были 
установлены камеры видеонаблюдения, способствующие не только рас-
крываемости правонарушений, но и их профилактике. На этот год запла-
нировано установить еще три камеры, а в будущем — продолжить эту 
работу. За летний период сотрудниками ОВД были установлены четыр-
надцать нарушений правил торговли, в частности нарушение запрета на 
продажу несовершеннолетним пива, алкоголя и табачных изделий. 

Для несовершеннолетних, оставшихся на летние каникулы в городе, 
были созданы все условия для полноценного отдыха: работали детские 
оздоровительные лагеря, кружки, спортивные секции, спортивные пло-
щадки МУС «УСЦ». 

СОРЕВНОВАНИЯ по скейтборду 
Двенадцатого сентября, в воскресенье, в 15 часов на Центральной 

площади города пройдут соревнования среди молодежи по скейтборду. 
Организаторами выступят отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города и магазин «X-WORLD». 

ЗНАЙ НАШИХ! 
Четвертого сентября в Апатитах, в связи с празднованием Дня города, 

прошел открытый чемпионат по армрестлингу, на который была пригла-
шена и оленегорская команда. Также в нем приняли участие спортсмены 
из всей области. Соревнования проводились в четырех весовых катего-
риях: 75 кг, 85 кг, 95 кг и свыше 95 кг. Победителями в своих весовых 
категориях стали Роман Гаджигадаев (1 место), Загидин Гаджигадаев (2 
место), Мадрид Мельников (1 место), Николай Бугаенко (1 место). Затем 
состоялась борьба за абсолютное первенство, где победу над предста-
вителем мурманской команды одержал Николай Бугаенко. В итоге наши 
ребята победили в командном зачете, доказав в очередной раз, что оле-
негорские армрестлеры лучшие в области, и привезли домой грамоты и 
медали. Это отличные результаты перед предстоящим чемпионатом об-
ласти по армрестлингу, который пройдет в Мурманске в начале ноября. 

Коротко о разном 
За летний период было восстановлено более пяти тысяч квадрат-

ных метров асфальтобетонных покрытий, на дорогах города установлено 
пятнадцать лежачих полицейских, которые соответствуют требованиям 
ГОСТа. Кроме того, ТСЖ «Ленинградский, 4» произвел за счет собствен-
ных средств ремонт части дворовой территории. 

Глава города распорядился всем управляющим компаниям и ТСЖ 
проверить состояние чердачных и подвальных помещений на предмет их 
закрытия от проникновения посторонних лиц. 

Готовится вступить в действие федеральная программа по замене 
лифтов, отработавших двадцать пять лет или приближающихся к уста-
новленному сроку. В нашем городе это касается 38 лифтов. Для реализа-
ции программы из местного бюджета требуется около шести миллионов 
рублей. Жителям, в чьих домах требуется заменить лифт, тоже будет не-
обходимо поучаствовать в ее софинансировании. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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ЖКХ 

Разбираемся: договор управления 
или обслуживания? 

Администрация города продолжает серию публика-
ций, посвященных актуальным вопросам сферы жилищно-
коммунального хозяйства. Сегодня речь пойдет о реформе 
ЖКХ, а именно: о договорной деятельности управляющих ком-
паний, об управлении многоквартирными жилыми домами. 

О договорах управления многоквартир-
ными домами пишут, говорят и спорят по-
стоянно и повсюду. Когда в стране прохо-
дила массовая кампания по их заключению, 
многое делалось наспех, а большинство 
жителей вообще подписывало многостра-
ничные тексты, не читая. Как и следовало 
ожидать при таком подходе, кампания про-
шла, а в сторону улучшения ничего не из-
менилось. Коммунальщики, совсем недавно 
обещавшие людям райскую жизнь, актив-
ное посещение квартир прекратили, толь-
ко квитанции на оплату выдают исправно, 
причем стоимость услуг в этих квитанциях 
продолжает расти, и при этом далеко не все 
перечисленные услуги вообще имеют ме-
сто. Для многих, кого теперь называют соб-
ственниками, наступила пора отрезвления... 
Самые активные жители начали изучать 
Жилищный кодекс, задавать вопросы и об-
ращаться в различные инстанции. В итоге 
образовалась проблема, которую необходи-
мо решать на федеральном уровне. 

Оказалось, что наибольшее число об-
ращений жителей относится именно к дого-
ворам управления домами. Интерес к этому 
документу не случаен, потому что Жилищ-
ный кодекс и другие нормативные акты уго-
товили ему центральную роль в решении 
правовых вопросов. Практика показала, что 
оформить договор управления многоквар-
тирным домом надлежащим образом явля-
ется почти нереальной задачей. 

Заключить такой договор с каждым соб-
ственником, например, в стоквартирном 
доме, практически нельзя по объективным 
обстоятельствам, но это далеко не един-
ственная трудность. Оказалось, что еще 
сложнее выполнить другое требование: до-
говор управления заключается на условиях, 
указанных в решении общего собрания соб-
ственников. Сколько условий должно быть 
в договоре — за пять лет действия Жилищ-
ного кодекса установить не удалось. 

Большинство жителей, естественно, 
волнует вопрос о том, на какие конкрет-
ные работы расходуются их платежи за 
жилищно-коммунальные услуги, регуляр-
ного исполнения которых люди во многих 
случаях не ощущают. Договор управления 
не отвечает на эти вопросы, охраняя ком-
мерческую тайну управленческого бизнеса. 
Совершенно оправданно в ходе обсуждения 
условий встает вопрос о пересмотре стату-
са самого договора — имеет смысл догова-
риваться только об обслуживании общего 
имущества дома — потому что факт вы-
полнения таких работ собственники могут 
оценить сами и произвести оплату по ре-
зультатам только за оказанные услуги над-
лежащего качества. В Жилищном кодексе о 
такой форме договора нет ни упоминания, 
ни намека. 

А между тем образец такого договора 
существует официально, он давно разра-
ботан и в качестве примерного договора на 
обслуживание общего имущества много-
квартирного дома (ранее его называли кон-
доминиум) утвержден приказом Госстроя 
России от 23 мая 1997 года № 17-20. Сто-
ронами договора являются заказчик — то-
варищество собственников жилья — и под-
рядчик — организация, осуществляющая 
эксплуатацию объектов жилищного фонда. 
Но поскольку договор более востребован 
в домах, где не созданы товарищества, за-

менить субъекта заказчика несложно. Им 
мог бы быть, например, местный «домоу-
прав» — либо любой собственник жилья. 
Предмет договора — содержание и ремонт 
общего имущества многоквартирного дома, 
именно этого хотят многие собственники. 
Стоимость работ предложено указывать на 
момент заключения договора в расчете на 
год «при максимальной величине экономи-
чески обоснованного тарифа на выполняе-
мые работы», который устанавливается сто-
ронами в рублях на квадратный метр общей 
площади в месяц. 

В соответствующих пунктах договора 
указаны следующие условия его выполне-
ния: 

— расчет производится на основании 
сметы расходов ежемесячно, согласно акту 
в указанный срок, возможно применение 
авансовых платежей, допускается внесение 
постатейных изменений в смету (без изме-
нения общей стоимости) и снижение уровня 
оплаты с соответствующим оформлением 
причин; 

— дополнительные работы и комму-
нальные услуги оплачиваются по отдель-
ным сметам; 

— по графику производится обследова-
ние санитарного и технического состояния 
дома и придомовой территории, а также 
проверки (включая внеплановые) с состав-
лением акта, являющегося основанием для 
определения объемов работ и расчетов за их 
выполнение; 

— ведется учет по установленной фор-
ме всех выполненных работ по содержанию 
и ремонту здания, не допускается приоста-
новка или прекращение выполнения работ в 
одностороннем порядке до внесения изме-
нений в договор (в том числе по решению 
суда). 

Нельзя не отметить, что все отмеченные 
выше условия отсутствуют в статье Жилищ-
ного кодекса, которая посвящена договору 
управления. Эта статья содержит только об-
щие положения, в то время как заказчика (а 
им могут быть как ТСЖ, ЖК и ЖСК, так и 
отдельные собственники или уполномочен-
ные ими представители) в большей степени 
интересуют именно более конкретные усло-
вия договора, связанные с санитарным со-
держанием, техническим обслуживанием и 
ремонтом общего имущества дома. Поэтому 
внесение в договор этих условий не должно 
вызвать возражений при добросовестном 
отношении другой стороны (управляющей 
организации, подрядчика) к принятым на 
себя обязанностям по содержанию домовла-
дения. Но на практике многие условия при-
мерного договора на обслуживание либо 
отсутствуют в договорах управления, либо 
выполнение их не контролируется, и они 
фактически не соблюдаются. 

Неотъемлемой частью примерного до-
говора на обслуживание общего имущества 
многоквартирного дома или нескольких 
домов (в форме приложений) являются: 
адресный список жилых домов; данные о 
придомовых территориях; акты техниче-
ского состояния жилых домов и придомо-
вых территорий; перечень, периодичность 
и объемы работ по содержанию и ремонту 
жилых домов, предельные сроки выпол-
нения заявок жильцов; график (периодич-
ность) проведения обследования качества 
содержания и ремонта; смета и калькуляция 

себестоимости работ по содержанию и ре-
монту. Наличие таких форм в примерном 
договоре на обслуживание общего имуще-
ства в многоквартирном доме позволяет 
установить единый уровень требований к 
содержанию документа, в то же время не 
ограничивая возможности его конкретиза-
ции применительно к отдельным зданиям. 
При этом в них, естественно, следует вне-
сти изменения, вытекающие из принятого 
позднее постановления Госстроя России от 
27 сентября 2003 года № 170, утвердившего 
Правила и нормы технической эксплуата-
ции жилищного фонда. 

Продолжая сравнение двух договоров — 
договора на управление и договора на об-
служивание, нельзя уйти от вопроса: кому и 
зачем понадобился договор на управление? 
Его основу, несомненно, составляют поло-
жения договора на обслуживание, но появи-
лась и существенная разница. Она состоит 
в двух отличиях: искусственно навязанная 
управляющей организации обязанность 
обеспечивать собственников коммунальны-
ми услугами; практически неконтролируе-
мое право распоряжаться денежными пото-
ками. Эти две позиции есть не что иное, как 
те два камня преткновения, вокруг которых 
не утихают споры и конфликты, препят-
ствующие нормализации отношений в сфе-
ре управления многоквартирными домами. 

В последний период в связи с новым 
значительным ростом цен, ставок и тарифов 
положение еще более обострилось, причем 
вполне обоснованные претензии выдвигают 
обе стороны. Управляющие компании ука-
зывают на незаконность предъявляемых к 
ним требований перепродавать коммуналь-
ные ресурсы, что в условиях далекой от 
совершенства правоприменительной прак-
тики и несформировавшегося рынка услуг 
ЖКХ неизбежно ведет к убыткам. Они не 
согласны относить возникающие убытки 
не на коммунальные расходы, а на другую 
статью — расходы на техническое обслу-
живание, включая управление. Удорожание 
услуг управляющих организаций также не 
нужно и собственникам, и не должно быть 
нужным государству, заинтересованному в 
эффективной социальной направленности 
жилищных реформ. 

Многие поставщики начали понимать, 
что перепродавец — посредник в виде 
управляющей компании — им тоже ни к 
чему, тем более что у них — поставщиков 
и энергосбытовых организаций — есть за-
конное право самостоятельно вести пря-
мые расчеты с потребителями (населени-
ем), предусмотренное пунктом 90 Правил, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 августа 
2008 года № 530. Эта тенденция получила 
развитие в кризисных условиях и не должна 
ослабевать. 

Понятия прибыли и рентабельно-
сти являются неизбежными спутниками 
бизнеса. Однако, провозгласив частное 
предпринимательство в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, реформаторы 
постеснялись обнародовать какие-либо 
ориентиры для расчета величин этих инди-
каторов. А жители, которые платят, хотят 
и имеют право знать, какую часть соби-
раемых платежей управляющие организа-
ции рассчитали для себя в виде плановой 
прибыли, которая существенно влияет на 
определение обсуждаемой с собственни-
ками цены договора и уже по одной этой 
причине не может быть предметом коммер-
ческой тайны. Общеизвестно, что в состав 
конфиденциальной информации может вхо-
дить только размер фактически полученной 
прибыли, а никак не плановой, рассчитан-

ной в коммерческом предложении, которое 
делается общему собранию. Невнятные 
объяснения бизнесменов со ссылкой на ком-
мерческую тайну плохо увязываются с тем, 
как конкурирующие компании завлекают 
жителей сделать выбор именно в их пользу, 
от своего имени предлагая заложить в смету 
расходов самую низкую рентабельность. А 
когда выбор сделан и наступает срок подпи-
сания актов выполненных работ, убедиться 
в реальности расчета произведенных затрат 
жителям практически никогда не удается. 

Данные о прибыльности деятельности 
управляющих компаний следовало бы более 
полно доводить до сведения собственников 
и по другой причине. На общих собраниях 
собственники нередко опасаются выбрать 
способ управления домом путем создания 
товарищества, не зная, а потому не понимая, 
что этот некоммерческий способ управле-
ния всегда выгоднее коммерческого — как 
минимум за счет отсутствия прибыли. 

Очевидно, что договор управления вве-
ден в практику без должной подготовки 
и без учета последствий этой сделки для 
всех заинтересованных сторон, что грозит 
многочисленными конфликтами. Явно не-
законно и нецелесообразно заключать такой 
договор между ТСЖ и управляющей орга-
низацией. Передав функции управления, 
товарищество де-факто перестает соответ-
ствовать требованиям Жилищного кодекса 
к этому способу управления, в результате 
чего выбранный способ должен быть при-
знан нереализованным. 

Условия заключения договора управле-
ния с собственниками (физическими лица-
ми) должны быть ограничены реальными 
возможностями. Его нельзя заключить со 
всеми (следует ясно назвать 50-процентный 
рубеж). В ТСЖ договор управления нельзя 
заключить даже в отношении собственни-
ков, не вступивших в члены товарищества 
— Жилищный кодекс обязывает товарище-
ство заключить договор обслуживания (ст. 
138 п. 2). Это несоответствие усугубляется 
другим: такой договор имеет форму ком-
мерческого и делает ТСЖ налогоплатель-
щиком в связи с ведением второго вида 
деятельности (предпринимательской). Если 
налоги включить в платежи данных лиц, то 
стоимость эксплуатации квадратного ме-
тра для одних собственников будет больше, 
чем для других, что вполне соответствует 
положениям налогового законодательства, 
но не соотносится с требованиями Жи-
лищного кодекса. Если налоги относить на 
общую смету расходов, то при ее утвержде-
нии встает вопрос о правомерности такого 
сбора со всех собственников в пользу ряда 
лиц, своим нежеланием вступить в товари-
щество увеличивающих расходы по смете. 

Как бы ни хотелось реформаторам на-
вязать повсеместно договор управления, 
ни требования действующего российского 
законодательства, ни практика его приме-
нения не дают для этого оснований. Куда 
больше подходит договор на обслуживание 
общего имущества, с помощью которого 
можно отрегулировать сложные вопро-
сы технической эксплуатации жилищного 
фонда, не изменяя и не удорожая сложив-
шуюся систему коммунального обслужи-
вания и формирования денежных потоков. 
Только после этого появляется возмож-
ность для изменений в управленческих 
схемах, причем дальновидное и универ-
сальное гражданское законодательство 
даже не требует для этого специального 
договора. Ведь оба договора — и управле-
ния, и обслуживания, по сути являются до-
говорами подряда. 

Наш корр. 
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Первые лица 

Обращение генерального директора ОАО "Северсталь" 
Алексея Мордашова к работникам компании 

по поводу кадровых изменений 
Уважаемые коллеги! 

В «Российской Стали» произошли се-
рьезные кадровые перестановки. Дивизион 
покинули сразу четыре руководителя выс-
шего звена. Новым руководителем "Россий-
ской Стали" и Череповецкого металлурги-
ческого комбината стал Александр Грубман, 
который ранее возглавлял ресурсный диви-
зион компании. 

Это назначение преследовало одну 
цель — придать новый импульс и каче-
ственные изменения процессу построения 
бизнес-системы на предприятиях "Россий-
ской Стали". Кандидатура определилась 
исходя из нескольких критериев. С одной 
стороны, это руководитель, разделяющий 
наши ценности и имеющий достаточный 
опыт работы в «Северстали», способный 
подхватить и развить дальше процесс куль-
турных изменений, который является, на 
мой взгляд, критически важным для пред-
приятий "Российской Стали". С другой 
стороны, для того чтобы эта динамика из-
менений — не производственных, а куль-
турных — была ощутима, этот человек 
должен быть не из «Российской Стали». 

Компания "Северсталь" в целом и 
"Российская Сталь" в частности достойно 
прошли через непростой период последних 
лет, связанный с кризисом. Но останавли-
ваться на достигнутом нельзя. Без сомне-
ния, мы способны на большее. Прежде все-
го, за счет улучшения производственной 
культуры. Главным тормозом изменений 

является отношение к нуждам простого 
человека. 

Мы все понимаем, что, несмотря на внеш-
ние успехи, сегодня в наших подразделениях, 
цехах, управлениях много плохого отношения 
к людям, пренебрежения, неверия и даже от-
кровенного, махрового хамства. Поговорите 
с вашими работниками, сплошь и рядом мы 
столкнемся с тем, что люди считают, что их 
не слушают, их интересы во внимание не 
принимают, им ничего не разъясняют, не обе-
спечивают с точки зрения инструментов и 
ресурсов. Мы все не идеальны, и я неидеа-
лен. Мы все выросли из советской системы, 
которая не всегда внимательно относилась к 
нуждам простого человека. Сколько можно в 
ней оставаться? Люди рождены не для того, 
чтобы трепетать перед начальством, а для сча-
стья и радости, и производственные практики 
не должны этому противоречить. 

Изменения, которых я жду от работников 
компании, основаны на соблюдении цен-
ностей «Северстали», главная из которых 
— безопасность. Смертельный травматизм 
— это стыд для меня и, я надеюсь, для каж-
дого из вас. Мы поставили задачу исключить 
его. Это непросто, но возможно. Мы знаем 
мировые компании, добившиеся этого. Что 
это означает на практике? То, что каждый из 
руководителей должен сделать безопасность 
частью каждодневных забот. На первый 
взгляд — «паранойя». Паранойя, если от-
носится к этому как к заявлениям, а не к ре-

альным действиям. Каждый из нас, ставя 
подчиненным производственные задачи 
по объемам, себестоимости, качеству, — 
должен помнить, что эти задачи не могут 
входить в конфликт с вопросами безопас-
ности. То, что производственная эффек-
тивность противоречит безопасности 
— миф. Любая авария, простой, произо-
шедшие по причине нарушения производ-
ственной или технологической дисципли-
ны, могут принести потери, гораздо более 
ощутимые, чем средства, затраченные на 
мероприятия по их устранению. Не гово-
ря уже о человеческой жизни, которая во-
обще бесценна! 

Тем, кто слова о ценностях считает 
чушью, пустыми разговорами с трибун, 
предлагаю написать заявления об уходе. 
Не надо мучить друг друга. Те, кто не раз-
деляет ценностей, наверняка сможет най-
ти применение в другой компании. 

Коллеги! Вы видите мою решимость 
в достижении поставленных целей. Опи-
санная мной корпоративная культура в 
«Северстали» будет! Культура, исклю-
чающая хамство, грубость, пренебрежи-
тельное отношение к нуждам сотрудников 
и клиентов. Всех, для кого она является 
комфортной, я приглашаю на борт. Мы 
будем плыть в одной лодке. 

Несмотря на всю жесткость моих слов, я 
уверен, что компания добьется успеха. У нее 
огромный потенциал и много хороших лю-
дей, способных этот потенциал реализовать. 
Большинство наших сотрудников талантли-
вы и заслужили самые высокие оценки. На 

«Северстали» случайных людей не бывает. 
Но каждый из вас, а точнее из нас, я себя не 
исключаю, имеет сферу для улучшений. Я 
верю, что каждый из нас способен изменить-
ся. Давайте меняться вместе! 

Алексей Мордашов, 
генеральный директор ОАО "Северсталь". 

Если переделать строчки из известной песни, 
то получается, что и без крыши и не туды и не 
сюды. Поэтому кровельный вопрос этим летом 
стал на предприятии, особенно на дробильно-
обогатительной фабрике, одним из самых акту-
альных. На сегодня ремонт крыши корпуса участ-
ка обезвоживания и погрузки концентрата входит 
в завершающую стадию. О ходе работ расска-
зал старший менеджер дирекции по проектному 
управлению и инжинирингу Игорь ПОГОДИН. 

Ремонты 

Главная проблема при ремон-
те двухуровневой — верхней и 
нижней — кровли корпуса была 
связана, в первую очередь, с тем, 
что необходимо было выполнить 
его в достаточно сжатые сроки, 
так как в октябре участок должен 
начать сушку концентрата. Ковар-
ство ремонта старых зданий за-
ключается еще и в том, что строи-
тели, вскрывая слои кровли, об-
наруживают много "сюрпризов", 
подготовленных как устаревши-
ми технологиями, так и време-
нем. Выяснилось, что нужно ме-
нять несколько несущих балок и 

на верхней, и на нижней частях 
кровли, а эти работы в проект и 
в смету заложены не были. Так-
же при составлении проекта не 
было учтено наличия толстых бе-
тонных плит, которые пришлось 
разбивать специальными молот-
ками, разрезать алмазными дис-
ками. Начались потери времени, 
отставание от графика из-за до-
полнительной работы. Однако, по 
словам И. Погодина, подрядчик 
— мурманская компания "Техно-
СтройПроект" — отнесся к этому 
с пониманием. Кроме того, стро-
ители приложили немало усилий 

Крыша будет 
надежной 

для того, чтобы максимально со-
кратить отставание. 

В настоящее время выпол-
нен весь комплекс строительно-
монтажных работ по нижней ча-
сти кровли. Заменено несколько 
несущих балок, выполнено уси-
ление кирпичной стены, уложен 
профилированный лист. С 13 
сентября подрядчик приступает 
к устройству мягкой кровли. Это 
трудоемкий и затратный по вре-
мени способ. Однако согласно 
проекту именно он больше всего 
подходит для устройства нижней 
части кровли. С середины авгу-
ста подрядчики уже приступили к 
ремонту высокой части, который 
займет значительно меньше вре-
мени. Если нижняя часть кровли 
выстилалась профилированным 

листом, то верхняя будет закры-
ваться сэндвич-панелями. Это уже 
готовый строительный материал 
панельного типа с механическим 
способом монтажа. Основная пар-
тия металлоконструкций завезена 
на место. Чтобы поднять мате-
риалы на верхнюю часть кровли, 
подрядчик пригнал из Санкт-
Петербурга 45-тонный кран. 

Как отметил Игорь Погодин, 
все работы по ремонту верхней и 
нижней частей кровли выполняют-
ся с учетом современных техноло-
гий. Проводился тщательный от-
бор материалов, чтобы крыша слу-
жила долго и надежно. Полностью 
отставания от графика работ лик-
видировать пока не удается, однако 
эти задержки по некоторым этапам 
не повлияют на конечный срок — 1 

октября. Установившаяся сухая и 
теплая погода позволит достаточ-
но быстро выполнить настил мяг-
кой кровли. А вот сэндвич-панели 
можно укладывать независимо от 
погоды. В самом же корпусе участ-
ка обезвоживания и погрузки кон -
центрата уже полным ходом идет 
подготовка оборудования к сезон-
ному пуску. 

Параллельно со строительны-
ми работами сотрудники отдела 
инжиниринга и проектов согласо-
вывают все изменения с проект-
ным институтом. В проект вно-
сятся корректировки, проводятся 
согласования документации, что-
бы при сдаче объекта не возникло 
проблем с формальной стороной 
работы. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Буква закона 

Персональное « д а » 
предстоит сказать работникам «Олкона» 
Обработка персональных данных каждого сотрудника ведется, как только он приходит устраиваться на работу, предоставляя 

паспортные данные, медицинские документы о возможности выполнять работу, о наличии несовершеннолетних детей, своем семей-
ном положении... В настоящее время обработка персональных данных сотрудников возможна только после получения от них на это 
согласий в письменной форме. Таково требование федерального закона РФ № 152 «О персональных данных». Все российские работода-
тели обязаны привести процедуры с использованием персональных данных в соответствие с законодательством. На предприятиях 
группы компаний «Северсталь», в том числе на Оленегорском ГОКе, сбор согласий работников продлится до 1 октября. За подробно-
стями мы обратились к директору по персоналу ОАО "Олкон " Елене ГОГУНОВОЙ. 

Уважаемые работники комбината! 
На Оленегорском ГОКе дирекция по персоналу организовала сбор письменных согласий ра-

ботников на обработку их персональных данных. Это необходимо для того, чтобы комбинат мог 
и дальше начислять и переводить в 
банк заработную плату, обеспечивать 
пенсионные права и обязательное 
социальное страхование работни-
ков, переводить подоходный налог 
в налоговую инспекцию, выполнять 
обязательства по трудовому кодек-
су, колдоговору. Раньше предприятие 
по умолчанию осуществляло все эти 
операции с использованием персо-
нальных данных. Теперь же законо-
дательство обязывает работодате-
лей выполнять их только с письмен-
ного согласия работников. 

Чтобы избавить вас от хождения 
по различным инстанциям для соб-
ственноручной доставки своих персо-
нальных данных и самостоятельного 
ведения перечисленных выше про-

цессов, просим вас лишь единожды в письменной форме выразить свое согласие. При возникно-
вении вопросов обращайтесь в дирекцию по персоналу по тел.: 5-52-02. 

Дирекция по персоналу ОАО "Олкон". 
— Елена Евгеньевна, что го-

ворит Закон об условиях обра-
ботки персональных данных? 

— Реальность, устанавливае-
мая Законом, такова, что опера-
тор, в данном случае компания 
ОАО «Олкон», имеет право об-
рабатывать персональные данные 
и передавать их в адрес третьих 
лиц только с письменного согла-
сия сотрудников. В настоящее 
время на комбинате организован 
процесс сбора согласий, который 
должен завершиться к 1 октября. 

Ни для кого не секрет, что 
персональные данные — не толь-
ко собственность работника, но 
и важнейший информационный 
актив компании. Их утечка — не-
приятность и для нас с вами — 
владельцев сведений, и для пред-
приятия, ущерб репутации кото-
рого неминуем. Как оператор пер-
сональных данных Оленегорский 
ГОК обязан строго соблюдать 
действующее законодательство о 
персональных данных и обеспе-
чивать их конфиденциальность. 
Приведение процедур с исполь-
зованием ПД работников в соот-
ветствие с требованиями и поло-
жениями Закона позволит усовер-
шенствовать систему обработки 
и защиты персональных данных 
на комбинате. Согласно разрабо-
танному с этой целью плану ор-
ганизационных мероприятий на 
«Олконе» этот процесс продлится 
до декабря текущего года. 

— Какой документ регули-
рует отношения, связанные с 
обработкой и защитой персо-
нальных данных, на Оленегор-
ском ГОКе, и определяет поря-
док работы с ними? 

— Основной документ — это 

Положение о порядке обработки 
и защиты персональных данных 
в ОАО «Олкон», которое утверж-
дено соответствующим приказом 
генерального директора комбина-
та 20 августа 2010 года. 

В этом Положении отражены 
принятый на комбинате порядок 
обработки персональных данных; 
условия предоставления доступа 
к ним, выдачи различных справок 
по запросам работников; прин-
ципы, методы, средства защиты 
персональных данных; требова-
ния к лицам, которые в силу сво-
их должностных обязанностей 
осуществляют обработку и хра-
нение ПД, их ответственность. 

Право предоставления до-
пуска к персональным данным 
закреплено за дирекцией по пер-
соналу. Она определяет список 
сотрудников, допущенных к об-
работке ПД (это специалисты ди-
рекции по персоналу, сотрудники 
отдела по обеспечению бизнеса 
и ряд других категорий работни-
ков), вносит соответствующие 
изменения в их трудовые дого-
воры и должностные инструк-
ции, оговаривая, прежде всего, 
требование соблюдения ими кон-
фиденциальности. Дирекция по 
персоналу готовит также пере-
чень обязательных для обработки 
персональных данных. 

За организацию защиты пер-
сональных данных отвечает от-
дел по обеспечению бизнеса. Раз-
работанное Положение обязывает 
его, совместно со службой ин-
формационных технологий, вести 
реестр информационных систем 
персональных данных, записы-
вая в него также информацию об 
имеющихся архивах ПД, и реали-

зовывать мероприятия, направ-
ленные на всемерную защиту 
персональных данных. 

— Что собой представляет 
согласие на обработку персо-
нальных данных, которое пред-
стоит подписать каждому ра-
ботнику комбината? 

— Оно обязательно включает 
в себя фамилию, имя, отчество, 
адрес работника, паспортные 
данные. В согласии указывается 
наименование и адрес оператора, 
то есть ОАО «Олкон». Прописы-
ваются цели обработки персо-
нальных данных. Перечисляются 
персональные данные и действия 
с ними, на обработку и совер-
шение которых соответственно 
дается согласие. Оговариваются 
срок, в течение которого действу-
ет согласие, и порядок его отзы-
ва. Срок действия подписанного 
документа — в течение действия 
трудового договора и 75 лет по-
сле его окончания. Именно столь-
ко, как гласит Закон, согласие на 
обработку персональных данных 

должно храниться в личном деле 
каждого работника. 

Подписание этого документа 
ни к чему не обязывает работ-
ников. Наоборот, оно обязывает 
Оленегорский ГОК принимать 
все необходимые меры по обе-
спечению безопасности личных 
данных персонала. 

— Что будет в случае отка-
за работника подписывать со-
гласие на обработку его персо-
нальных данных и передачу их 
третьим лицам? 

— Это право каждого, но у 
нас есть ряд процессов, осущест-
вление которых без согласия ра-
ботников невозможно. Главное 
лицо, заинтересованное в подпи-
сании согласия, — сам сотрудник. 
Приведу несколько примеров. 
В согласии есть пункт, который 
при условии получения такового 
дает работодателю разрешение 
на использование фотографии 
работника. В каких случаях? Для 
осуществления пропускного ре-
жима, морального стимулирова-
ния труда (фотографии на Доске 
почета), раз-
мещения на 
и н т е р н е т -
сайте ком-
б и н а т а . 
П р е д п о л о -
жим, работ-
ник отказы-
вается под-
п и с ы в а т ь 
согласие на 
о б р а б о т к у 
его персо-
н а л ь н ы х 
д а н н ы х . 
В таком 
случае мы 
о б я з а н ы 
1 октября 
уничтожить 
его пропуск 
и удалить 
фотографию из баз данных. При 
этом на работу человек ходить 
может. То есть, чтобы дойти до 
своего рабочего места, человек 

должен ежесменно оформлять 
себе разовый пропуск. 

Другой пример касается пере-
дачи данных «третьей стороне» 
— организациям, затрагивающим 
интересы работников. Это банки, 
страховые компании, пенсионные 
фонды, налоговая инспекция и 
т.д. Без подписанного согласия у 
нас не будет права для перечис-
ления денежных средств, предо-
ставления услуг ДМС и многих 
других необходимых операций. 
Предоставление персональных 
данных в эти учреждения от опе-
ратора ПД, то есть «Олкона», 
избавляет людей от того, чтобы 
собственноручно, с прохожде-
нием нескольких инстанций, до-
ставлять их на бумажных носи-
телях по тем же адресам. Таким 
образом, при отказе на обработку 
персональных данных работник 
должен быть готов самостоя-
тельно вести массу процессов, 
которые до сих пор брал на себя 
работодатель. Чтобы не быть та-
ким «самопередаточным» звеном 
своих персональных данных, тре-

буется всего лишь единожды в 
письменной форме выразить свое 
согласие. 

Подготовила Валерия ПОПОВА. 

Персональные данные — любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 
основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фами-
лия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное по-
ложение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

Обработка персональных данных — действия с персональными данными, включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, орга-
низующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содер-
жание обработки персональных данных. 

Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения оператором или 
иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без 
согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

Информационная система персональных данных — информационная система, представляющая 
собой совокупность персональных данных, содержащихся в базах данных, а также информационных тех-
нологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

(Из федерального закона «О персональных данных»). 
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Партнерство 

"ЗРГОО" отметил 
первую пятилетку! 

Свое пятилетие отметил в начале сентября партнер ОАО "Олкон" — ООО "ЗРГОО". 
Делегация от оленегорского филиала, которую возглавил его руководитель Михаил Падерин, 
приняла участие не только в праздничных мероприятиях, но и в работе конференции трудового 
коллектива, где быт утвержден новый коллективный договор компании на 2010-2013 годы. 

Юбилейные торжества прошли в 
г. Костомукша. Именно там в 1984-м 
году был образован "Завод по ремонту 
горного и обогатительного оборудова-
ния" на базе Костомукшского ГОКа. А 
1 сентября 2005-го года за-
вод был выведен из состава 
ОАО "Карельский окатыш" 
и обрел статус самостоя-
тельного предприятия. 
Пять лет — возраст станов-
ления. Сегодня компания 
обладает основательной ре-
монтной базой. Качествен-
ные ремонтные работы 
технологического, горно-
транспортного и горнодо-
бывающего оборудования, 
сервисное обслуживание, 
изготовление запчастей и 
комплектующих обеспечи-
ваются профессиональным 
коллективом. На сегодня 
его численность составляет 
более 1200 человек, из них 
379 трудятся в оленегор-
ском филиале. 

Для 13-ти представите -
лей трудового коллектива 
оленегорского филиала за-
вода три дня поездки в Ко -
стомукшу к коллегам ока-
зались насыщенными впечатлениями 
и встречами. Костомукшане показали 
им свои цеха, рассказали об органи-
зации работы. Состоялась встреча на 
высшем уровне: делегация встреча-
лась с руководителем ООО "ЗРГОО" 
Дмитрием Заводовским. На конфе-
ренции трудового коллектива были 
рассмотрены и приняты предложения, 
которые внесены оленегорцами в кол-
лективный договор. 

Делясь впечатлениями после по-

ездки, работники филиала отметили, 
что было интересно пообщаться с кол-
легами, посмотреть их оборудование 
и станки. Оленегорцы в отличие от 
костомукшского завода в этом октябре 

Также они выразили костомукшанам 
огромную благодарность за теплый 
прием, за отличную организацию всего 
времени пребывания в гостях. 

На торжественном мероприятии, 
посвященном юбилею 
ООО "ЗРГОО", среди 
всех работников ком-
пании были отмечены 
и лучшие представи-
тели оленегорского 
филиала. Грамотой 
компании "Стоик" был 
награжден начальник 
участка по ремонту 
дробильного оборудо-
вания ЦРО ДОФ Вя-
чеслав Кеба; грамотой 
ООО "ЗРГОО" отмечен 

начальника цеха 
оборудо-
Алексея 
Подарки 

премии 
слесарю-
Дмитрию 

труд 
по ремонту 
вания ДОФ 
Лаврентьева. 
и денежные 
вручены 
ремонтнику 

отметят лишь первую годовщину соз-
дания филиала. Поэтому им предстоит 
еще много работы, чтобы добиться та-
кого же уровня, как у коллег. "Конечно, 
производственная база коллег мощней 
нашей. Особенно заметно, что там 
ведется постоянная работа по совер-
шенствованию производства не толь-
ко с технической точки зрения, но и по 
наведению порядка. Бросается в глаза, 
насколько чисто на рабочих местах, в 
цехах," — рассказывают ремонтники. 

Сюзеву, обрубщику 
Ильшату Шакирову, 
слесарю дежурному 
и по ремонту горного 
оборудования Иосифу 
Концевому, распреде-

лителю работ Галине Шлехановой. 
Начальнику участка по ремонту обору-
дования обезвоживания ЦРО ДОФ Ни-
колаю Сергееву была вручена путевка в 
Карловы Вары (Чехия). 

Коллектив оленегорского филиала 
ООО "ЗРГОО" отметит свой день рож-
дения в начале октября, где также будут 
чествовать героев труда. Местом празд-
нования выбран Дворец культуры СКК 
ОАО "Олкон". 

Наталья РАССОХИНА. 

Золотой фонд 

С юбилеем, 
Александр Сергеевич! 

95 лет со дня рожде-
ния исполняется 10 сентя-
бря заслуженному ветера-
ну горно-обогатительного 
комбината Александру 
Сергеевичу Шидловскому. 
В связи с празднованием 
им столь знаменательной 
и солидной даты руковод-
ство предприятия напра-
вило в адрес юбиляра по-
здравительную открытку, 
в которой, в частности, 
говорится: "Целеустрем-
ленность, способность 
ставить общественные 
интересы выше личных 
всегда определяли Ваш 
стиль работы. Вы отно-
ситесь к тем людям, чей 
профессионализм и рабо-
тоспособность стано-
вились залогом успеха в 
любом деле. Вы генери-
ровали свежие идеи, по-
стоянно проявляли ини-
циативу. Сегодня Ваши 
усилия вознаграждены 
благодарностью олене-
горцев, которые любят 
родной город и комбинат 
и заботятся об их про-
цветании". 

25 лет отработал 
на Оленегорском ГОКе 
Александр Сергеевич, 
возглавлял ремонтно-
строительный цех, был 
заместителем главного 
механика по строитель-
ству. Он внес огромный 
вклад в становление горо-
да и комбината, занимал-
ся вопросами строитель-
ства объектов второй, а 
затем третьей очереди 
расширения предприятия, 
курировал проведение 
всех видов ремонтов. Его 
заслуги отмечены боль-
шим количеством наград. 

Люди, знающие его 

хорошо, друзья и бывшие 
коллеги, рассказали, что 
Александру Сергеевичу 
жизнь с раннего детства 
преподносила испыта-
ния на выдержку. Семья, 
имеющая дворянское про-
исхождение, не избежала 
тягот периода репрессий, 
высылки в бескрайние 
казахские степи. Затем 
последовала реабилита-
ция. С 14 лет он вынужден 
был начать свою трудовую 
деятельность. Всего доби-
вался своим трудом, стал 
грамотным специалистом, 
накапливал опыт, которым 
впоследствии щедро де-
лился со своими коллега-
ми. А они до сих пор назы-
вают себя его учениками. 
"Это исключительно по-
рядочный человек, дели-
катный, доброжелатель-
ный, замечательный со-
беседник, одним словом, 
— интеллигент, мудрый 
учитель жизни", — только 
такие отзывы услышали 
мы о нем от благодарных 
людей, в судьбах которых 
Александр Сергеевич при-
нял участие. 

Сегодня А.С. Шидлов-
ский проживает в Санкт-
Петербурге. В свои 95-лет 
он постоянно интересует-
ся жизнью города Олене-
горска и комбината. И хо-
чется пожелать ему крепо-
сти здоровья, долголетия, 
бодрости духа, хорошего 
настроения, внимания и 
нежной заботы родных и 
близких людей. 

Валерия ПОПОВА. 
(В подготовке материала 

оказали помощь 
Л.И. Паршина, 

семьи Труновых, 
Мазницыных, Гринбергов.) 

Охрана труда 

Подводим итоги августа 
Август, по мнению руководителя отдела ОТиПБ, на Оленегорском ГОКе 

сложился непросто. В причинах разбирались руководители подразделений, 
инженеры по ОТиПБ, главные специалисты на ежемесячном совещании по 
охране труда и промышленной безопасности, состоявшемся 6 сентября. 

Неотвратимо наступающие холода 
сделали наиболее актуальными несколько 
тем, которые в течение всего летнего перио-
да постоянно находились на контроле. В пер-
вую очередь, ремонт зимней весовой. Край-
ний срок, по словам Т. Киселевой, замести-
теля начальника ЦКиТЛ, это первые числа 
октября, когда необходимо будет сдать весы 
на поверку. Основные работы там практиче-
ски уже выполнены. Оставшиеся мелочи уже 
не повлияют на возможность при первой не-
обходимости ввести объект в эксплуатацию. 
Однако, по мнению руководства, все должно 
быть готово к 1 октября. 

Проблемы со зданием АБК ЦКиТЛ по-
прежнему не решены. Уже второй год цо-
кольный этаж здания периодически подта-
пливается. Без установки гидроизоляции и 
системы откачки воды делать косметический 
ремонт помещений этого этажа нет смысла. 
Также руководитель обратилась к присут-
ствующим с напоминанием, что с 6 по 20 
сентября в цехах на рабочих местах будут 

вестись замеры освещенности. 
Задержки с подачей отопления на объ-

екты комбината связаны с ремонтными рабо-
тами. Главный энергетик Э. Квасов заверил, 
что с 8 сентября отопление появится во всех 
зданиях и помещениях предприятия. Срок 
восстановления тепло- и водоснабжения 
АЗС — 15 сентября. К 20 сентября, как заве-
рил главный энергетик, будет восстановлено 
и давление воды в системе пожарного водо-
снабжения в здании АБК УАТ и в бытовых 
помещениях ГВТ, которые находятся в зда-
нии АБК УЖДТ. Замена изоляции труб цен-
трального отопления в пешеходном переходе 
под железнодорожными путями от здания 
котельной до склада топочного мазута будет 
выполняться в октябре. 

Отставание от графика выполнения ме-
роприятий по ОТиПБ на ДОФ связано, в пер-
вую очередь, с инцидентом, происшедшим в 
августе на участке обезвоживания и погрузки 
концентрата. Все силы были брошены на лик-
видацию последствий пожара на конвейере. 

Как доложил заместитель начальника ДОФ по 
ОТиПБ Е. Туляков, в сентябре отставание от 
графика будет ликвидировано. Сроки выпол-
нения работ откорректированы, материалы по-
ступают своевременно. Обогатители и подряд-
чики, задействованные в работе, переведены 
на двухсменный режим. Проблемы возникают 
и в связи с большой сезонной загруженностью 
подрядных организаций. 

Главный инженер ОПР В. Добрусин 
подчеркнул, что работы по поддержанию в со-
ответствующем состоянии дорожного полотна 
горных выработок продолжаются. В середине 
сентября в подразделении будут проведены 
испытания работоспособности датчиков обна-
ружения пожара в начальной стадии. До конца 
текущего месяца в полном объеме будет вы-
полнено освещение пешеходного маршрута от 
административно-бытового комплекса ОПР до 
механических мастерских. 

ГУ следует пересмотреть места уста-
новки дорожных знаков ограничения ско-
рости на отвалах и перегрузочных пунктах 
карьеров. Знаки, ограничивающие там ско-
рость передвижения машин до 10 км/ч, по 
мнению технического директора, установле-
ны в неоправданных местах: слишком дале-
ко от места разгрузки. Это понимают и сами 

водители, которые зачастую не соблюдают 
скоростной режим под знаком. 

В ближайшее время в кабинах всех 
автомобилей, принадлежащих ОАО "Олкон", 
появятся стикеры с надписями: "Не курить!", 
"Пристегнуть ремни!", "Включи ближний 
свет!". Чтобы автомобилисты комбината 
не забывали включать ближнее освещение, 
руководителям УАТ рекомендовано рассмо-
треть возможность установки блокировки 
запуска двигателя с включением фар ближ-
него света на тех автомобилях, где это позво-
ляет конструкция. 

Коллектив ЦППиСХ завершает ра-
боты по благоустройству территорий склада 
взрывчатых материалов и склада горюче-
смазочных материалов. 

Специалисты юридической службы ак-
центировали внимание на предстоящих изме-
нениях в законодательстве по промышленной 
безопасности. С 1 января 2011 года за наруше-
ния в области ОТиПБ санкции ужесточатся. 
Размер штрафов, которые будут налагаться по 
взысканиям, значительно возрастет, а также бу-
дет введено такое понятие, как "дисквалифика-
ция" работника, допустившего соответствую-
щее нарушение. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Культура и искусство 

«Мастер и ученик» 
С 17 сентября по 27 октября в Малом зале Дворца культуры СКК ОАО «Олкон» 

будет работать выставка «Мастер и ученик. Школа акварели Сергея Андрияки». 
Это волшебное царство, где пейзажи и натюрморты, портреты и жанровые сцены 
выполнены в технике легкой, пронизанной солнечным светом акварельной живописи. 

Впервые жители города Оле-
негорска смогут познакомиться с 
творчеством Сергея Николаевича 
Андрияки, Народного художника 
России, действительного члена 
Российской Академии художеств, 
художественного руководителя 
Школы акварели, творчеством 
художников-педагогов и работа-
ми учащихся Школы акварели. 
На выставке будет представлено 
около 30 полотен С. Андрияки, 
более 40 произве-
дений художников-
педагогов и учащих-
ся Школы акварели. . 
Всего в экспозиции 
будет представлено 
более 60 картин. 

Выставка прово-
дится при поддерж-
ке компании «Се-
версталь». Начало 
партнерству «Се-
верстали» со Шко-
лой акварели Сер-
гея Андрияки было 
положено в 2004 
году. Ежегодно в 
различных регионах 
России проводятся 
выставки и мастер 
классы для учащих-
ся и преподавателей 
х у д о ж е с т в е н н ы х 
школ, училищ. 

Московская государственная 
специализированная Школа аква-
рели Сергея Андрияки с музейно-
выставочным комплексом была 
создана в 1999 году при активной 
поддержке мэра Москвы Юрия 
Лужкова и московского прави-
тельства. 

Идея передвижного выставоч-
ного проекта «Мастер и ученик. 
Школа акварели Сергея Андрияки» 
принадлежит художественному ру-
ководителю Школы акварели. За по-
следние семь лет выставки с огром-
ным успехом прошли в более чем 
80 крупных городах Центральной 
России, Поволжья, Урала, Западной 
Сибири и Республики Беларусь. 

«Мастер и ученик» знакомит 

общественность, любителей ис-
кусства, молодую художественную 
смену с творчеством С. Н. Андрия-
ки, художников-педагогов Шко-
лы акварели, работами учащихся. 
Организуемая в больших, малых 
городах, выставка помогает понять 
уникальную методику обучения, 
разработанную художественным 
руководителем Школы акваре-
ли Сергеем Андриякой и приемы 
овладения тем или иным секретом 

выставки включены произведения, 
выполненные в технике классиче-
ской многослойной акварели, тем-
перы, а также гравюры, офорты. 

Завораживающие акварели Сер-
гея Андрияки изысканны и эмоцио-
нальны. Это очарование и нежность 
садовых цветов, разнообразие рус-
ской природы, величие и красота 
старинных православных храмов, 
восточные темы и западноевропей-
ские сюжеты. Мастеру акварели уда-

классической многослойной аква-
рели, а также дарит зрителям ра-
дость, тепло и свет. 

Игра цвета, изящество линий и 
серьезный подход к композицион-
ному построению удивят зрителя, 
поразит и умение юных художни-
ков передать красоту окружающего 
мира. Уровень мастерства ощуща-
ется во всех работах учащихся — 
от графики и рисунка до живопис-
ных произведений, выполненных 
в различных жанрах: натюрморт, 
пейзаж, портрет, интерьер. 

Все педагоги Школы акварели 
— талантливые мастера, обладаю-
щие высоким профессионализмом, 
индивидуальным стилем и много-
гранностью интересов. В состав 

ется искусно передать разнообразие 
состояний природы — радость ве-
сеннего пробуждения, задумчивость 
осенней поры и магическое сияние 
январского снега. Цветочный натюр-
морт — излюбленный жанр худож-
ника. Роскошная сирень, пионы, и 
царственные розы на картинах слов-
но источают аромат. 

Ждем вас по адресу: 
Малый зал Дворца культуры 

СКК ОАО «Олкон», 
ул. Мира, д. 38А, 

т. 5-53-95; 5-54-36. 
www.andriaka.ru. 

По информации отдела 
корпоративной социальной 

ответственности 
ОАО "Северсталь". 

От всей души 

Служба безопасности 

«ОСЕННИЕ ЗАГОТОВКИ» 
Охранниками ЧОО «Скорпион» обнаружены и изъяты: 
— 25 августа 2010 года в 18 часов 35 минут в районе железнодорож-

ной будки путейцев две пластиковые канистры с 20 л масла и 30 л дизель-
ного топлива; 

— 4 сентября 2010 года в 4 часа 45 минут в районе погрузки щебня на 
дамбе хвостохранилища ДОФ три пластиковые канистры с 15 л масла и 50 
л дизельного топлива. 

У места «заготовки» зафиксированы следы шин автопогрузчика. Сами 
заготовители, как водится, отсутствовали. 

«ПОДНАБРАЛИСЬ» 
3 сентября 2010 года в 21 час 55 минут у главного корпуса ДОФ охран-

никами ЧОО «Скорпион» были остановлены работники ООО «Промпод-
шипник» гр-не И. и С., которые внешне были далеки от трезвого состоя-
ния: шатались, запах алкоголя витал в их окружении. Однако информация 
не для всех: бригадир И. давно уже не пьет вообще, а смену закончил до 
22 часов с разрешения руководства; слесарь С. — на выходном, выпил 
две банки безалкогольного пива (как видно со слов работников, они ведут 
трезвый образ жизни). Да вот незадача: гр.С. безалкогольно буен по натуре 
и повздорил с охранниками. 

Задержанные были переданы сотрудникам ОВД по г. Оленегорску и 
проверены в медвытрезвителе: в ночлеге им было отказано, но было зафик-
сировано наличие алкогольного опьянения у обоих работников. Материалы 
направлены руководству ООО «Промподшипник» для принятия мер. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно 

может быть передана любая информация, направленная на обеспечение 
безопасности ОАО "Олкон": отдел по обеспечению бизнеса комбината — 
52-59 и 52-19; охранники ЧОО "Скорпион" на контрольно-пропускном 
пункте — 61-70; руководители ЧОО "Скорпион" — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

Обучение 
Государственное областное образовательное 

учреждение среднего 
профессионального образования 

"ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ" 

продолжает набор абитуриентов 
на 2010/2011 учебный год 

1) по программам начального профессионального 
образования на базе 9 классов, с получением среднего (полного) 
общего образования и начального профессионального образования 
по профессиям: 

— "Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 
систем и оборудования, электрогазосварщик". Срок обучения 
— 3 года. 

— "Коммерсант в торговле". Срок обучения — 4 года. 
Обучение бесплатное; бесплатное питание; стипендия успешно 

обучающимся; на время обучения предоставляется отсрочка от 
службы в ВС РФ. 

2) по программе среднего профессионального 
образования на очную форму обучения на базе 9 классов, 
с получением среднего (полного) общего образования и 
среднего профессионального образования (базовый уровень) по 
специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования". Срок 
обучения — 3 года 10 месяцев. 

По программе среднего профессионального образования 
зачисление проводится по результатам ГИА (и (или) внутренним 
экзаменам). Обучение на бюджетной основе, на время обучения 
предоставляется отсрочка от службы в ВС РФ. 

3) по программам среднего профессионального образования 
на заочную форму обучения на базе среднего (полного) общего 
образования продолжается набор в группу по направлениям: 

— "Обогащение полезных ископаемых". Обучение на 
бюджетной основе (20 мест). Срок обучения — 3 года 10 месяцев. 

— "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" (с полным возмещением стоимости обучения). 
Срок обучения — 3 года 10 месяцев. 

—"Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования". Обучение на 
бюджетной основе (15 мест). Срок обучения — 3 года 10 месяцев. 

— "Коммерция" (по отраслям), с полным возмещением 
стоимости обучения. Срок обучения — 2 года 10 месяцев. 

Прием документов проводится: 
в группы по программам НПО — до 31.08.2010; 
в группу очной формы обучения по программе СПО — с 

21.08.2010 по 15.09.2010; 
в группы заочной формы обучения по программам СПО — 

по 17.09.2010. 
Приемная комиссия (кабинет № 25) работает ежедневно 

(кроме субботы, воскресенья) с 10 до 16 часов, перерыв на 
обед с 13 до 14 часов. Справки по телефону 8(815-52)57-348. 

Лицензия А № 124784, регистрационный № 69-06 от 2 июня 2006 года. 
Аккр. А51 № 000018 от 26 марта 2009 года. 
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Официально 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-45рс от 07 сентября 2010 года 

О конкурсе по отбору кандидата в состав Общественного молодежного парламента 
при Мурманской областной думе 

На основании обращения председателя Мурманской областной думы Никоры Е.В., руководствуясь постановлением 
Мурманской областной думы от 24.06.2010 № 2108 «О проекте Положения об Общественном молодежном парламенте при 
Мурманской областной думе», совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидата в состав Общественного молодежного 
парламента при Мурманской областной думе, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора кандидата в состав Молодежного парла-
мента, согласно приложению № 2. 

3. Назначить ответственным за проведение конкурсных мероприятий заместителя директора по культурно-досуговой 
деятельности Муниципального учреждения культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» Чемоданову С.С.. 

4. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования город Оленегорска с подведомственной территорией: www.gorodolenegorsk.ru. 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

от 07.09.2010 2010 № 01- 45рс 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидата в состав Общественного молодежного парламента 

при Мурманской областной думе 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с постановлением Мурманской областной думы от 
24.06.2010 № 2108 «О проекте Положения об Обществен-
ном Молодежном парламенте при Мурманской областной 
думе». 

1.2. Положение определяет порядок и условия прове-
дения конкурса по отбору кандидата в состав Обществен-
ного молодежного парламента при Мурманской областной 
думе (далее - Молодежный парламент). 

1.3. Основной целью конкурса является утверждение 
представителя от города Оленегорска с подведомственной 
территорией (далее - город Оленегорск) в состав Моло-
дежного парламента. 

II. Требования, предъявляемые к кандидатам в со-
став Молодежного парламента 

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, проживаю-
щие на территории города Оленегорска с подведомствен-
ной территорией, являющиеся членами (участниками) 
молодежных общественных объединений, выдвинувшиеся 
для участия в конкурсе самостоятельно или представлен-
ные от организаций. 

2.2. Для участия в конкурсе гражданин представляет 
в конкурсную комиссию следующие документы: личное за-
явление; копию паспорта или заменяющего его документа 
(подлинник предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
проект, отражающий проблему современной молодежи и 
содержащий пути разрешения этой проблемы, представля-
ющий собой законченное исследование объемом не более 
3 печатных страниц на бумажном носителе формата А-4 и 
содержать следующие разделы: актуальность проблемы; 
пути разрешения проблемы; цели и задачи предлагаемых 
преобразований; заключение и выводы; резюме. 

Гражданин может представить иные, характеризую-
щие его, документы. 

III. Проведению конкурсного отбора кандидата в 
состав Молодежного парламента 

3.1. В целях проведения конкурса советом депутатов 
утверждается состав конкурсной комиссии (далее - комис-
сия) в составе 6 человек, которая осуществляет свою дея-
тельность с момента опубликования настоящего решения 
и до окончания подведения итогов конкурса. Председатель 
комиссии руководит деятельностью комиссии, заместитель 
председателя - осуществляет полномочия председателя 
комиссии в период его отсутствия. Секретарь - обеспечива-
ет организационную деятельность комиссии, ведет и под-
писывает протоколы заседаний комиссии. 

3.2. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа членов комиссии. Решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов присутствующих членов 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя ко-
миссии является решающим. 

3.3. На основании представленных документов комис-
сия принимает решения о допуске гражданина к участию 
в конкурсе, которое подписываются всеми членами комис-
сии, принимавшими участие в ее заседании. Несвоевре-
менное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа гражданину в допуске к 
участию в конкурсе. 

3.4. При проведении конкурса комиссия оценивает 

кандидатов на основании представленных ими документов 
и по результатам собеседования, а также по следующим 
критериям: актуальность проекта, его социальная значи-
мость; логичность рассуждений и обоснованность выводов, 
их новизна и практическая значимость. 

3.5. Результаты заседания комиссии оформляются 
протоколом. 

3.6. Комиссия по результатам конкурсного отбора 
представляет в совет депутатов кандидата в Молодежный 
парламент на утверждение. 

3.7. Комиссия сообщает гражданам, участвовавшим в 
конкурсе, о результатах конкурса в письменной или устной 
форме в течение 5 дней с момента принятия советом де-
путатов решения об утверждении представителя от города 
Оленегорска в состав Молодежного парламента. 

3.8. Документы граждан, не допущенных к участию в 
конкурсе, и участвовавших в конкурсе, не возвращаются. 

IV. Порядок организации и проведения конкурса 
4.1. Конкурсная комиссия публикует объявление о 

проведении конкурса и о приеме документов, необходимых 
для участия в конкурсе в городской газете «Заполярная 
руда», а также размещает аналогичную информацию на 
официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Оленегорска с подведом-
ственной территорией: www.gorodolenegorsk.ru. 

В публикуемом объявлении о проведении конкурса 
указываются: 

а) полное название конкурса; 
б) требования, предъявляемые к кандидату в Моло-

дежный парламент; 
в) дата и место проведения конкурса; 
г) место и время приема документов; 
д) перечень документов, подлежащих представлению 

в конкурсную комиссию в соответствии с пунктом 2.2 на-
стоящего Положения; 

е) срок, в течение которого принимаются указанные 
документы. 

V. Утверждение представителя в состав Молодеж-
ного парламента 

5.1. Результаты конкурса и информация о кандидатах 
представляются на заседании совета депутатов председа-
телем конкурсной комиссии. Заседание совета депутатов 
по вопросу принятия решения об утверждении кандидата 
в Молодежный парламент при Мурманской областной думе 
от города Оленегорска либо об отказе в утверждении мо-
жет быть проведено без участия кандидатов, предложен-
ных конкурсной комиссией для утверждения. 

5.2. Утверждение представителя от города Оленегор-
ска в состав Молодежного парламента оформляется ре-
шением совета депутатов, опубликовывается в городской 
газете «Заполярная руда» и направляется в Мурманскую 
областную думу. 

VI. Заключительные положения 
6.1. Представленные конкурсные материалы могут 

быть опубликованы в средствах массовой информации и 
размещены на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования город Олене-
горска с подведомственной территорией. 

6.2.. Из кандидатов, которые не прошли конкурсный 
отбор в члены Общественного Молодежного парламента 
при Мурманской областной Думе от города Оленегорска, 
формируется резерв в целях замены членов Молодежного 
парламента, прекративших свои полномочия досрочно. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

решением совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

от 07.09. 2010 № 01-45рс 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора кандидата в состав Молодежного парламента 

Председатель комиссии - Падерин Михаил Васильевич, председатель совета депутатов города Оленегорска с под-
ведомственной территорией; 

заместитель председателя комиссии - Шевцова Евдокия Валентиновна, начальник отдела по культуре, спорту и де-
лам молодежи администрации города; 

секретарь комиссии - Чемоданова Светлана Сатдаровна, заместитель директора по культурно-досуговой деятельности 
Муниципального учреждения культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда»; 

члены комиссии: 
Гуров Игорь Николаевич - депутат совета депутатов; 
Заякина Людмила Андреевна - председатель комитета по образованию администрации города Оленегорска с под-

ведомственной территорией; 
Скорцова Оксана Анатольевна - депутат совета депутатов. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 383-р от 02.09.2010 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона в н.п. Высокий 

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося понижением среднесуточной 
температуры наружного воздуха ниже +8оС в течение 5 суток подряд: 

1. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства г. Оленегорск (Камнев С.Н.): 
1.1. Организовать с 03.09.2010 подключение жилищного фонда н.п. Высокий и абонентов н.п. Высокий к системе тепло-

снабжения. 
1.2. Организовать подачу тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и расчетными параметрами 

теплоносителя. 
1.3. Направить в адрес ГОУТП «ТЭКОС» предполагаемые нагрузки и режимы тепловой сети. 
2. ГОУТП «ТЭКОС» (Билич И.Л.) с 03.09.2010 обеспечить отпуск тепловой энергии в объемах и температурном режиме в 

соответствии с заявленной потребностью МУП ЖКХ г. Оленегорск. 
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел городского хозяйства в составе КУМИ адми-

нистрации города Оленегорска (Кузьмина Н.И.). 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Налоговая информирует 
Наступают сроки уплаты налога на имущество! 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что наступают сро-
ки уплаты налога на имущество физических лиц за 2010 год. Первый срок уплаты 15 сен-
тября, второй — 15 ноября. Уведомления с квитанциями для оплаты были направлены всем 
налогоплательщикам. Если вы не получили их, необходимо срочно обратиться в инспекцию. 
При наличии льгот надо предоставить копию документа, подтверждающего право на льготу. 

Оплатить налоговые платежи можно через терминалы Сбербанка России. Для уплаты 
налога достаточно использовать штрих-код или ввести индекс платежного документа, вы-
сланного налоговой инспекцией. 

На главной странице сайта УФНС России по Мурманской области www.r51.nalog.ru про-
должает работать электронный сервис «Узнайте вашу задолженность», где можно узнать 
задолженность по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам за прошлые 
годы. Также можно узнать свою задолженность, отправив СМС с мобильного телефона с 
указанием своего ИНН на номер 8-921-517-70-80. 

Во избежание применения мер принудительного взыскания инспекция предлагает соб-
ственникам квартир, иных жилых помещений, земельных участков, а также транспортных 
средств, своевременно уплачивать налоги. 

К сведению 

Вниманию граждан, 
имеющих право на получение государственных сертификатов 

на материнский семейный капитал (МСК) 
и единовременную выплату за счет средств МСК 

Размер материнского капитала в 2010 году для тех, кто им еще не воспользовался, состав-
ляет 343378 рублей 80 копеек. Для владельцев сертификата, которые распорядились частью 
средств до 2010 года, размер оставшейся части суммы был увеличен с учетом темпов роста 
инфляции. Из этих средств владельцы сертификата на материнский капитал имеют право на 
единовременную выплату в размере 12 тысяч рублей. Напомним, 28 июля 2010 года Прези-
дент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, согласно ко-
торому владельцам сертификатов на материнский капитал предоставляется право получить 
единовременную выплату. 12 тысяч рублей материнского капитала семьи могут исполь-
зовать на свои повседневные нужды. Владельцы сертификатов, распорядившиеся большей 
частью средств материнского капитала так, что его остаток составляет менее 12000 рублей, 
имеют право на единовременную выплату в размере фактического остатка средств. 

Заявление о предоставлении данной выплаты можно подать в ГУ-УПФ РФ в г. Оленегор-
ске вне зависимости от срока со дня рождения второго или последующих детей. При этом 
если право на материнский капитал возникло с 1 января 2007 года по 30 сентября 2010 года 
— заявление необходимо подать не позднее 31 декабря 2010 года; если право возникло с 
1 октября 2010 года по 31 декабря 2010 года — не позднее 31 марта 2011 года. 

Пакет документов, который при подаче заявления необходимо представить в Пенсионный 
фонд РФ: паспорт заявителя, сертификат на материнский капитал и документ о реквизитах сче-
та (банковская справка или банковский договор), на который следует перечислить средства. До-
кументы можно направить по почте письмом с уведомлением, но в таком случае они должны 
быть заверены нотариусом. С момента принятия заявления не позднее, чем в двухмесячный 
срок, 12 тысяч рублей единым платежом будут перечислены на указанный заявителем счет. 

ГУ-УПФ в г. Оленегорске. 
Внимание! 

О Г И Б Д Д сообщает 
В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-

матизма с участием несовершеннолетних и обеспечения безопасности детей в преддверии 
нового учебного года на территории Оленегорского района в период с 16 августа по 12 сентя-
бря 2010 года ОГИБДД ОВД по городу Оленегорску проводит оперативно-профилактическую 
операцию «Внимание — дети!» 

За прошедший период в рамках проведения операции сотрудниками ОГИБДД ОВД по 
городу Оленегорску выявлено 30 нарушений правил дорожного движения несовершеннолет-
ними. Уважаемые родители, убедительная просьба напоминать ПДД своим детям. 

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и взаимовежливы 
на дорогах! От этого напрямую зависят ваши жизнь и здоровье. Соблюдайте правила 
дорожного движения! Правила дорожного движения — закон жизни! 

ОГИБДД ОВД по городу Оленегорску приглашает к сотрудничеству всех неравнодушных. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-46рс от 07 сентября 2010 года 

О внесении изменений в перечень мероприятий муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008-2010 годы» 
В связи с необходимостью изменения направлений расходования средств, предусмотренных на реализацию муници-

пальной целевой программы «SOS!» на 2008-2010 годы», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, совет депутатов решил: 

1. Внести в пункты 4.15, 4.17 перечня мероприятий муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008-2010 годы», 
принятой решением совета депутатов от 26.11.2007 № 01-76рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями 
совета депутатов от 17.11.2008 № 01-75рс, от 28.11.2008 № 01-92рс, от 16.06.2009 № 01-36рс, от 21.08.2009 № 01-49рс, от 
15.10.2009 № 01-70рс, от 29.01.2010 № 01-02рс, от 12.04.2010 №01-16рс, от 02.07.2010 №01-39рс), изменения, изложив их в 
следующей редакции: 

тыс.руб. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 11 сентября 2010 г. 13 

4.15. 

Организация временных 
городских рабочих мест 

для несовершеннолетних в 
возрасте 14-17лет на базе 
предприятий и учреждений 

города ве
сь

 п
ер

ио
д 

1529,00 450,00 509,00 570,00 

Администрация 
города (получатель 
средств), КДН и ЗП, 

комитет по образова-
нию администрации 

г. Оленегорска с 
подведомственной 

территорией 

4.17. 

Организация рабочих мест 
для несовершеннолетних 

в возрасте 14-17лет, 
вернувшихся из СУВУЗТ 
и мест лишения свободы 
(воспитательных колоний) 
после отбытия наказания 

ве
сь

 п
ер

ио
д 

1,00 1,00 

Администрация 
города (получатель 

средств), КДН и 
ЗП, комитет по 
образованию 

администрации 
г. Оленегорска с 

подведомственной 
территорией 

http://www.gorodolenegorsk.ru
http://www.gorodolenegorsk.ru
http://www.r51.nalog.ru

