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Т р е т ь е г о 
декабря в ак-
товом зале 
музыкальной 
школы состо-
ялось откры-
тие ежегодно-
го конкурса 
профессио-
нального ма-
стерства «Ли-
дер образо-
вания. Олене-
горск-2010». В 
этом году на 
звание луч-
шего педагога 
города пре-
тендуют че-
тырнадцать 
у ч и т е л е й , 
в о с п и т а т е -
лей, классных 
руководите-
лей различ-
ных образо-
в а т е л ь н ы х 
учреждений. 
Финал конкур-
са состоится 
семнадцатого 
декабря. 

Подробнее 
читайте на 
3-й стр. 

12 декабря — День конституции Российской Федерации 

Сердечно поздравляем всех жителей муниципального образования с государственным праздником — 
Днем конституции Российской Федерации! 

В день принятия конституции — 12 декабря 1993 года — Россия вступила на путь построения демократического государства. Новый закон был принят в переломный 
для страны период и закрепил основы политической и экономической жизни. Конституция определяет стратегию развития нашей страны, создает систему защиты базовых 
ценностей общества, объявляет приоритетом права и свободы граждан. Наш долг — чтить, уважать и следовать заложенным в ней нормам и ценностям. 

Дорогие земляки, отмечая эту дату, давайте помнить о том, что, только объединив усилия, только вместе можно построить крепкое, благополучное, по-настоящему 
демократическое Российское государство. Пусть на этом пути всем нам сопутствуют удача и успех. 

Искренне желаем вам мира и благополучия, счастья и добра, активного участия в укреплении и развитии родного Оленегорска, Мурманской области и России в целом! 
Д. Володин, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 



Первые лица 

Компания «Северсталь» 
ждет роста рынка металлургии 

— Как вы оцениваете состоя-
ние компании на сегодняшний 
день, можно ли говорить о том, 
что кризис пройден? 

— Несомненно, положение 
компании хорошее. И мы прошли 
эти годы очень успешно. Мы про-
демонстрировали высокую фи-
нансовую устойчивость, наши фи-
нансовые показатели существенно 
улучшились. В последнее время 
мы вышли на показатель соотно-
шения долга к так называемому 
EBITDA в размере 1,5, что являет-
ся абсолютно нормальным и ком-
фортным уровнем для нас. В це-
лом можно говорить о том, что мы 
продемонстрировали способность 
воспользоваться воз-
можностями, которые 
приносит кризис для 
снижения издержек, 
для реструктуризации 
нашей компании. Мы 
вышли из кризиса бо-
лее сильными, чем 
вошли в него. Сегод-
ня то, что мы видим 
вокруг, — это уже не 
кризис и даже не его 
последствия, а просто 
новые экономические 
условия, в которых 
нам предстоит дальше 
работать. 

— Вы готовитесь 
представить новую 
стратегию развития 
компании. Расскажи-
те о ее основных на-
правлениях. 

— Мы видим "Се-
версталь" как верти-
кально интегриро-
ванную горно-металлургическую 
компанию, которая должна быть 
глобальной. Это значит, что мы хо-
тим оперировать не только в Рос-
сии, но и в других странах мира. 
При этом мы, несомненно, будем 
продолжать реструктурировать 
существующие портфели активов. 
Нам предстоит полностью декон-
солидировать «Луккини». Мы счи-
таем, что мы можем найти более 
эффективное применение наших 
усилий, если выйдем из наших 
европейских активов. Мы пред-
полагаем реструктурировать наш 
американский портфель активов и 
сфокусироваться на производстве 
продуктов с высокой добавленной 
стоимостью, и при этом контроли-
ровать наши издержки, прежде все-
го в США. И конечно же, в России, в 
других странах мира мы продолжа-
ем инвестировать в наши активы с 
целью повышения качества, вло-
жений в производство продуктов с 
высокой добавленной стоимостью 
и снижения издержек. 

Мы рассматриваем горный 
бизнес как составную часть нашей 
компании и будем продолжать ин-
вестиции в эти активы. Мы уже 
имеем серьезные активы в добы-
че железной руды, производстве 
окатышей, угля. Мы также хотим 
развивать это направление даль-
ше. Мы приобрели лицензию, на-
пример, на месторождение угля в 
Тыве, очень большое по объему. 
Мы также приобрели предприятие 
в Либерии, в Африке, которое со-
бирается производить руду. Как 
вы знаете, у нас уже есть золотое 
подразделение, мы вложили се-
рьезные средства в его развитие 
и получили очень хорошие ре-
зультаты, став вторым по размеру 
производителем золота в России с 
объемом производства в будущем 
году 900 тысяч унций, что является 
очень неплохим результатом. При 

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 24» рассказал 
генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов. 
этом доходность этого бизнеса се-
годня очень высока в связи с цена-
ми на золото и нашей низкой себе-
стоимостью. В золотом дивизионе 
мы оперируем не только в России, 
но и в Казахстане, в Буркина Фасо, 
в Гвинее. У нас есть угольные пред-
приятия в США, кстати. 

— А Вы присматриваетесь к 
новым активам? 

— Возможности на рынке, ко-
нечно, всегда есть, но, несомнен-
но, сегодня в условиях спада надо 
быть очень осторожным, делая 
M&A (слияния и поглощения). Как 

вы видите, мы продолжаем приоб-
ретение лицензий на железоруд-
ное и угольное сырье, продолжаем 
развиваться в золоте, смотрим, 
может быть, на какие-то новые ми-
нералы. Но серьезных покупок в 
горно-металлургической промыш-
ленности сегодня не планируем, их 
нельзя исключать, они всегда воз-
можны, но сегодня значительный 
фокус направлен внутрь компании. 

— Вы сказали о том, что Ев-
ропа вам не интересна. Почему? 

— Европейская экономика рас-
тет крайне медленно, целый ряд 
европейских стран находится в тя-
желых финансово-экономических 
условиях, что также сдерживает их 
рост. Это регион со сложившейся 
структурой производства и потре-
бления металлопроката, с ограни-
ченными возможностями верти-
кальной интеграции, там практи-
чески нет собственного сырья для 
металлургии. В целом мы видим 
серьезный фундаментальный вы-
зов для европейского роста, свя-
занный со старением населения, 
ограниченным количеством при-
родных ресурсов и т.д. Все это го-
ворит нам о том, что наши перспек-
тивы в Европе достаточно ограни-
чены. Для новых игроков в Европе 
места не так много. Для нас Европа 
не такой привлекательный рынок. 

— Если говорить о геогра-
фии, к каким странам вы при-
сматриваетесь? Может быть, 
новые направления — Китай, 
Индия? 

— Несомненно, мы смотрим 
вокруг. Я уже говорил, что мы пла-
нируем, по сути, выходить из Ев-
ропы, оптимизировать наше при-
сутствие в США, мы, несомненно, 
хотели бы расти в России, мы ин-
вестируем в мини-миллы, в про-
дукты дальнейшей переработки, в 
линию оцинкования, полимерные 
покрытия, трубосварочный завод 

в Шексне будем строить. То есть 
мы будем уходить в ниши и в про-
дукты, в так называемые «сталь-
ные решения» для строительного 
сектора. Мы хотим быть важным 
поставщиком наших потребителей, 
которые получают такую хорошую 
добавленную стоимость, что они 
готовы оставаться с нами, условно, 
"навсегда" и давать нам хорошую 
цену за наши продукты. Это одна 
сторона. 

Другая сторона — это геогра-
фическая диверсификация и при-
сутствие в тех регионах, которые 

дают наибольшие воз-
можности роста. Вы 
упомянули Индию. Это 
очень интересный для 
нас регион. Мы хотели 
бы сделать какие-то 
проекты в Индии, в 
Юго-Восточной Азии. 
Такие страны, как Ин-
донезия, Филиппины, 
Вьетнам, — очень 
интересные страны, 
которые демонстриру-
ют сегодня огромный 
рост, и мы видим боль-
шой потенциал наше-
го присутствия в этих 
странах. 

Китай в меньшей 
степени привлекате-
лен для нас, поскольку 
он имеет очень раз-
витую собственную 
стальную промыш-
ленность, и в Китае 
существуют жесткие 

ограничения на присутствие ино-
странцев в стальной отрасли: 
нельзя приобрести контрольный 
пакет металлургического пред-
приятия в Китае. Китай уже сегодня 
имеет сбалансированный спрос и 
производство, и очень активно на-
ращивает производство. Сегодня 
уже почти половина мирового про-
изводства стали сосредоточено 
в Китае. Мы считаем, что для нас 
возможности в Китае ограничены. 
Может быть, в каких-то специаль-
ных продуктах, в каких-то перера-
ботках... Но в целом мы, конечно, 
больше заинтересованы в таких 
странах, как Индия, Индонезия, в 
целом Юго-Восточная Азия. Афри-
ка — очень интересный регион. 

Вообще, из всех регионов мира 
мы видим, что единственный, кто 
пока не демонстрирует существен-
ного прогресса, — это Африка. Для 
нас это означает только то, что этот 
прогресс должен прийти, раньше 
или позже. Конечно, у Африки есть 
свои трудности, но это огромный 
континент с большим населени-
ем — миллиард. И это хорошие 
перспективы. Африка сегодня уже 
присутствует в наших планах как 
источник сырья и как континент, где 
можно добывать сырье успешно, и 
мы имеем успешно действующие 
золотые проекты, развиваем же-
лезорудный проект, даже не один: 
у нас есть миноритарные доли еще 
в других проектах. Я думаю, в Аф-
рике будет расти и потребление. 
И в этом смысле, конечно, мы бу-
дем иметь какое-то присутствие в 
Африке и внимательно следить за 
ситуацией. Если обстоятельства 
позволят, может быть, будем инве-
стировать и в производство стали, 
и дальнейших продуктов из стали. 

— Теперь о внутренних про-
блемах. В России идет тенден-
ция на увеличение налогового 
бремени. У вас высокая рента-

бельность бизнеса. Как вы счи-
таете, насколько и когда могут 
быть увеличены налоги, и как 
вы к этому относитесь? 

— Вы знаете, стальная от-
расль является отраслью, которая 
производит продукты достаточно 
сложные, мы не делаем так назы-
ваемые "комодитиз", сталь всегда 
делается под конкретное назначе-
ние. Мы имеем сложные техноло-
гические процессы, я думаю, что 
существенно более сложные, чем 
многие другие отрасли. Поэтому 
говорить о том, что металлургия 
незаслуженно бенефицирует от 
какой-то природной ренты, которую 
нужно у нее изъять, мне кажется, 
было бы несправедливо. 

— То есть вы не видите пу-
тей, где и как можно поднять на-
логи без ущерба бизнесу? 

— Если у нас будут изымать 
больше налогов, это, несомнен-
но, ударит по бизнесу. Тут трудно 
представить что-либо иное. У нас 
нет какой-то сверхприбыли. Все 
деньги, которые мы зарабатыва-
ем, расходуются на инвестиции, на 
социальные расходы, на проекты, 
на дальнейший рост компании. И 
если у нас будут изымать больше 
денег, мы не сможем использовать 
эти фонды на вышеупомянутые 
цели. Значит, мы будем меньше 
инвестировать, меньше тратить на 
социальные программы, меньше 
тратить на дальнейший рост. 

Действительно, сейчас активно 
обсуждается вопрос об увеличении 
налоговой нагрузки. На недавней 
налоговой конференции Кудрин об 
этом достаточно открыто говорил. 
Мы видим рост социальных нало-
гов в 2011 году. Все это, конечно, 
очень тревожные сигналы, потому 
что, несомненно, российская эко-
номика в целом и металлургия в 
частности, несмотря на определен-
ные успехи и рост, которые мы все 
продемонстрировали, не является 
ни экономикой, ни отраслью, нахо-
дящимися в идеальном положении. 
И нам нужно дальше развиваться, 
и, конечно, дальнейшее изымание 
денег у нас или увеличение изыма-
ния денег сдержат наш рост. 

— А как вы оцениваете на-
строения на мировом рынке в 
целом? 

— Что мы видим сегодня на 
рынке? Это умеренный оптимизм. 
Он более-менее везде представ-
лен, как мне кажется. Сегодня вид-
но, что первый шок, который при-
нес кризис 2008-2009 годов, все в 
целом как-то переварили. Все это 
очень хрупко. Почему оптимизм 
умеренный или сдержанный? По-
тому что структурные проблемы 
нашей страны и мира в целом не 
исчезли. Какой-то шок прошел, 
как-то этот шок абсорбирован, но 
все равно проблемы остаются. Это 
значит, что нынешнее оживление 
может оказаться очень хрупким и 
быстро смениться новым спадом, 
и все мы должны быть к этому гото-
вы. Это не означает, что мы долж-
ны ждать какой-то катастрофы, я 
лично не думаю, что мы увидим 
что-то похожее на спад конца 2008 
года, но, тем не менее, колебания 
будут. 

— А спрос будет расти? 
— Мы ждем, что на будущий 

год спрос в России вырастет на 
несколько процентов. Это тесно 
связано с прогнозом роста ВВП: в 
случае роста ВВП на 4-5 процен-
тов, как это ожидается сейчас, на-

верное, мы вправе ожидать рост 
потребления стали где-то на 6-8 
процентов. Тем более, мы видим 
существенное недоинвестирова-
ние целого ряда секторов, потреб-
ность развития инфраструктуры 
в России. Мы считаем, что потре-
бление стали в России будет расти. 
Оно будет расти и в мире. Конечно, 
прежде всего в таких странах, как 
Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, 
Латинская Америка, в меньшей 
степени в США и еще в меньшей 
степени в Европе, где даже будет 
снижаться, возможно. В целом та-
кой прогноз. 

— А на мировой площадке 
новые игроки появляются? 

— Всегда что-то меняется. Я 
не могу сказать о каких-то гло-
бальных, каких-то колоссальных 
изменениях, но, естественно, в за-
висимости от региона присутствия, 
от регионов экономической актив-
ности, от продуктовой линейки, 
от позиции по издержкам, разные 
игроки по-разному выглядят в но-
вых экономических условиях. Те, 
кто сфокусирован в основном на 
западных развитых рынках в Евро-
пе, США, чувствуют себя похуже. 
Те, кто сфокусирован на азиатских 
рынках, — лучше. Индийские про-
изводители чувствуют себя отлич-
но, российские — очень хорошо в 
целом. Американские — довольно 
напряженно, европейские — по-
разному тоже. При этом это не 
означает, что там катастрофа, есть 
очень сильные игроки в Европе и 
США. В целом ситуация развивает-
ся с меньшим темпом, чем мы при-
выкли за несколько лет, которые 
закончились в 2008-м. Но ситуация 
в целом достаточно неплохая, нор-
мальная. Никаких существенных 
банкротств в нашей отрасли пока 
мы не увидели, никакого прихода 
новых игроков, никому не извест-
ных, тоже не увидели. Но, конечно, 
относительная значимость и раз-
меры игроков немножко меняются 
и с каждым годом будут меняться. 

— Конкуренция обостряет-
ся? 

— Конкуренция была и остает-
ся достаточно острой, ведь конку-
ренция и была главным движущим 
фактором цикличности нашей от-
расли. В нашей отрасли, по оцен-
кам World Steel Association, произ-
водство по разным оценкам было 
где-то 1,6-1,4 млрд. тонн стали. 
Потребление 2008 г. было 1,350 
млрд. тонн. Оно упало в 2009-м 
процентов на 15. 2010-й год проде-
монстрировал уже существенный 
рост: мировая черная металлур-
гия выросла к прошлому году на 
21 процент. Мы все вместе опять 
вышли на уровень 2008 года. При 
этом спрос растет, но растет не 
очень быстро. Есть определенный 
избыток мощностей, а это всегда 
означает конкуренцию. Обостряет-
ся ли она? Я бы не сказал, что она 
обостряется. Конкуренция была и 
остается достаточно острой, и она 
будет острой. И поэтому то, что я 
говорил по поводу издержек, оста-
ется очень-очень актуальным для 
всех металлургических производи-
телей. Высокая эффективность по 
операционным издержкам, низкая 
численность, хорошие расходные 
коэффициенты и вертикальная ин-
теграция, обеспечение собствен-
ным сырьем — вот, наверное, ключ 
к успеху в нашей отрасли, и мы 
стараемся действовать в этом на-
правлении. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Олкон". 
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Лидер образования 

Кто станет лучшим? 
Третьего декабря в нашем городе стартовал традиционный конкурс профессионального мастерства среди педагогов «Лидер образования. 

0ленегорск-2010». Торжественную церемонию городского конкурса открыл глава города Оленегорска с подведомственной территорией Денис Александрович 
Володин: «Для того, чтобы соответствовать тем требованиям, которые предъявляют сейчас к современным педагогам, надо быть настоящими 
профессионалами. Вы являетесь ими по-праву — наш город действительно является одним из первым в области по внедрению всех нововведений в 
образовательной системе». Д. Володин объявил конкурс открытым и поздравил с этим знаменательным событием, пожелав успеха конкурсантам. 

Вот уже пятнадцать лет конкурс 
на звание лучшего педагога города 
дает дорогу талантливым учите-
лям и воспитателям. История этого 
профессионального 
состязания началась 
в 1995 году, когда в 
Оленегорске впервые 
был проведен кон-
курс педагогического 
мастерства «Путь к 
успеху», и с тех пор 
в нем принимали уча-
стие немало замеча-
тельных молодых, а 
также опытных педа-
гогов. Победителями 
по очереди станови-
лись учителя началь-
ных классов, истории 
и обществознания, 
математики, русского 
языка и литературы 
иностранного языка, 
воспитатели. Чаще всего оказыва-
лось, что лучшие педагоги препо-
дают в школах № 13 и № 4. В этом 
году за звание лидера образования 
соревнуются четырнадцать педаго-
гов из одиннадцати образователь-
ных учреждений города. В конкур-
се — четыре номинации: «Педаго-
ги дошкольных образовательных 
учреждений», «Учителя общеоб-

разовательных школ», «Педаго-
ги дополнительного образования 
детей», «Педагоги-организаторы, 
классные руководители». 

Молодые педагоги и умудрен-
ные опытом, работающие в различ-
ных образовательных учреждени-
ях, — всех их объединяет творче-
ский подход к своему делу, безмер-
ная любовь к профессии, а также 
то, что они с уверенностью могут 
претендовать на звание лучшего. 
Вот имена конкурсантов «Лидера 
образования-2010» — учитель-

логопед детского сада № 15 «Золо-
тая рыбка» Наталья Анатольевна 
Нестеренко, воспитатель детского 
сада № 12 «Сказка» Ольга Анато-

льевна Коржано-
ва, воспитатель 
детского сада 
№ 14 «Дубра-
вушка» Ольга 
Владимировна 
Карталевская, 
учитель русско-
го языка и лите-
ратуры откры-
той (сменной) 
общеобразова-
тельной школы 
№ 3 Татьяна 
Германовна На-
зарова, учитель 
русского языка 
и литературы 
школы № 4 Фиа-
ла Арсеньевна 

Родкина, учитель английского язы-
ка школы № 22 Елена Анатольев-
на Меркулова, учитель русского 
языка и литературы школы № 22 
Наталья Юрьевна Корнеева, учи-
тель русского языка и литературы 
школы № 7 Янина Николаевна До-
рошенко, педагог дополнительного 
образования Центра внешкольной 
работы Анатолий Ромуальдович 

Нестерович, педагог дополни-
тельного образования школы № 4 
Елена Юрьевна Минина тренер-
преподаватель ДЮСШ «Олимп» 
Наталья Владимировна Зыкина, 
классный руководитель школы № 
21 Татьяна Викторовна Худияров-
ская, педагог-организатор школы 
№ 13 Лариса Васильевна Кленова, 
классный руководитель школы № 
22 Галина Андреевна Шаманаева. 

Председатель комитета об-
разования администрации горо-
да Людмила Андреевна Заякина 
вручила всем конкурсантам сви-
детельства участников, обра-
тившись к каждому с добрыми 
словами, напутствиями и пожела-
ниями успехов и удачи: «По тра-
диции мы заканчиваем каждый 
год праздником профессиональ-
ного мастерства — «Лидер об-
разования». В прошлом году наш 
конкурс был очень молодым, так 
как участвовали, в основном, мо-
лодые педагоги. Сейчас отрадно 
отметить, что вновь мы видим 
здесь опытных профессионалов, 
мэтров нашего образования. Это 
придает ему особый интерес 
и, конечно, не облегчит работу 
жюри». Говоря об особенностях 
конкурса, можно отметить и то, 
что в этом году в нем участвуют 

четыре учителя русского языка и 
литературы, и, кроме того, школа 
№ 22 (Протоки) — редкий участ-
ник — прислала сразу трех пред-
ставительниц. 

В оргкомитет жюри конкурса 
вошли: заместитель председателя 
комитета по образованию В. Ша-
кина (председатель), заведующая 
сектором общего (среднего) обра-
зования комитета по образованию 
Л. Столярова, заведующий секто-
ром дополнительного образования 
и воспитательной работы коми-
тета по образованию А. Лобанов, 
ведущий специалист комитета по 
образованию И. Руцкая, директор 
Информационно-методического 
центра А. Скворцов, замести-
тель директора Информационно-
методического центра О. Собо-
лева, методист Информационно-
методического центра Т. Журав-
лева, председатель горкома про-
фсоюза работников образования 
города Г. Жидкова. Конкурсантам 
предстоит пройти три тура, прежде 
чем жюри определится и выберет 
лучшего из лучших в педагогиче-
ской профессии. Финал «Лидера 
образования» не за горами — он 
состоится семнадцатого декабря. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото Е. Рыбак. 

Декада инвалидов 
В рамках декады инвалидов третьего де-

кабря в МДЦ «Полярная звезда» состоялся 
традиционный вечер отдыха — с чаепити-
ем и концертной программой. Гостей тепло 
приветствовали глава города Д. Володин, Е. 
Першина — от имени депутата Мурманской 
областной думы Н. Лещинской и себя лично, 
председатель городского совета ветеранов Р. 
Двинянинова, председатель совета ветеранов 
Оленегорского ГОКа Л. Махотина. Встреча 
получилась очень душевной, практически 
домашней. Она зарядила оленегорцев поло-
жительной энергией и добрыми эмоциями, 
ну, а самое главное: такие встречи — это 
возможность общения, когда вот так запро-
сто, хотя бы раз в год можно собраться всем 
вместе и обсудить дела, узнать новости, по-
делиться воспоминаниями, спеть любимые 
песни. Не обошлось и без танцев — а как же 
иначе, ведь жизнь продолжается! 

Литературная гостиная 
Четвертого декабря в Мончегор-

ске состоялся творческий вечер 
оленегорских поэтов Евгения Алек-
сеева и Александра Рыжова, орга-
низованный в рамках совместного 
проекта литературных объедине-
ний двух городов. Гости рассказа-
ли о своем творчестве, ответили 
на вопросы, представили свои но-
вые книги: А. Рыжов — «И сорвет-
ся звезда» («Опимах»), Е. Алексеев 
— «Жизни моей карусель» («Се-
вер»). Также была организована не-
большая тематическая выставка, 
посвященная творчеству гостей. В 
музыкальной части программы вы-
ступили мончегорские барды. За-
кончился вечер традиционными по-
желаниями и раздачей автографов. 

На фото: 
А. Рыжов, Е. Алексеев. 

МЭРИЯ-ИНФОРМ 
Отопительный сезон 

Директор МУП ЖКХ г. Оленегорска С. Камнев доложил 
на аппаратном совещании, что по данным на седьмое декабря 
параметры теплоносителей соответствуют температурному 
графику. За первые дни декабря МУП ЖКХ собрало свыше 
одного миллиона рублей, в адрес ООО «ТЭК» за потреблен-
ное тепло было перечислено более двух миллионов рублей. 

Рабочий визит 
Шестого декабря в нашем городе с рабочим визитом побы-

вал министр энергетики и ЖКХ Г. Микичура. На совещании 
при участии представителей управляющих компаний, ТСЖ, 
ООО «ТЭК» обсуждался вопрос платежей за потребленные 
услуги, общее состояние дел в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, прохождение отопительного сезона в нашем городе. 
На сегодняшний день на котельной нет запасов топлива, она 
работает по принципу «с колес». Отопление жилого фонда, 
а также остальных зданий Оленегорска в последнее время 
осуществлялось, исходя из наличия оставшегося на складе 
угля. Параметры теплоносителей были существенно сниже-
ны, чтобы растянуть остатки угля на более длительный срок. 
На седьмое декабря на складе ТЭКа находилось порядка двух 
тысяч тонн угля. По заявлению ООО «ТЭК» поставки угля 
для стабилизации отопительного сезона ожидаются со дня 
на день (информация на 7.12.10) — вагоны из Воркуты на-
ходятся уже в пути, ведутся переговоры с Апатитской ТЭЦ 
о дальнейших поставках. Проблема закупки угля остается 
по-прежнему актуальной — для того, чтобы безболезненно 
пережить декабрь и приближающиеся новогодние январские 
праздники, необходимо создать запас в размере тридцати 
семи тысяч тонн угля. Кроме того, министр посетил объ-
екты, на которых в данный момент выполняется установка 
приборов учета, и поинтересовался ремонтными работами, 
проходящими в городе в рамках 185 Федерального закона. 

Коротко о разном 
* На аппаратном совещании глава города затронул во-

прос об организации пожарной безопасности в преддверии 
приближающихся новогодних праздников. Особенно очень 
серьезного подхода требует использование пиротехники. 

* В Центральной городской больнице заканчивается при-
вивочная кампания против гриппа, запланированное количе-
ство прививок выполнено. Продолжается работа по вакцина-
ции против дифтерии и гепатита В. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 11 декабря 2010 г. 3 



Актуально 

ПЛАТИМ ЛИ МЫ ЗА ТЕПЛО? 
Вот уже более двух лет коммер-

ческие структуры, в лице управля-
ющих компаний и ТСЖ управляют 
практически всем жилым фондом в 
г. Оленегорске. Каковы же резуль-
таты их работы за этот период? 

Прежде всего разберемся в той 
ситуации, которую мы наблюдаем 
в последние два года. Этот срок 
для рассмотрения мы берем лишь 
по тому, что именно два года назад 
произошла смена формы управле-
ния многоквартирными домами, 
а также смена руководства и си-
стемы управления ООО «ТЭК». 
К моменту смены руководства в 
ООО «ТЭК» перед котельной уже 
имелась задолженность за потре-
бленную тепловую энергию. Исто-
рия формирования долгов началась 
в 2003 году, и в 2008 году сумма 
задолженности составляла уже по-
рядка 130 млн. рулей. 

Что же произошло за послед-
ние два года, когда на рынок ЖКХ 
пришли управляющие компании? 
За первый год сумма задолженно-
сти увеличилась на 12 миллионов 
рублей, а за второй год прирост 
задолженности управляющих ком-
паний, по предварительным под-
счетам, составил уже более 105 
миллионов рублей. И это притом, 
что собираемость с населения за 

коммунальные услуги, по данным 
этих же управляющих компаний, 
составляет более 93 %. 

По факту, МУП ЖКХ г. Оле-
негорска является единственным 
потребителем тепловой энергии 
производимой ООО «ТЭК». В свою 
очередь МУП ЖКХ г. Оленегорска 
является поставщиком для всех 
управляющих компаний, ТСЖ и 
иных потребителей тепловой энер-
гии. Тем самым задолженность за 
потребленную тепловую энергию 
всех потребителей г. Оленегор-
ска аккумулируется в МУП ЖКХ. 
Данная ситуация очень удобна как 
ООО «ТЭК», так и управляющим 
компаниям. Это позволяет им допу-
скать высказывания о задолженно-
сти, которая сформирована только 
МУП ЖКХ, обвинять городскую 
администрацию в бездействии. На-
помним, что МУП ЖКХ является 
муниципальным учреждением, его 
деятельность жестко регламентиро-
вана законодательством и проверяет-
ся рядом надзорных органов в лице 
прокуратуры, министерства энерге-
тики, непосредственно самой адми-
нистрацией г. Оленегорска, и иными 
надзорными органами в отличие от 
управляющих компаний и ТСЖ. 

Управляющие компании, со-
бирая с населения платежи за ком -

мунальные услуги, изыскивают 
любую возможность не оплачи-
вать стоимость потребленной те-
плоэнергии по счетам МУП ЖКХ, 
выставленным в рамках действую-
щих договоров теплоснабжения. 
Так, например, управляющая ком-
пания «Наш дом» систематически 
оплачивает лишь часть выставлен-
ных счетов, управляющая компа-
ния «Управдом» покинула рынок 
ЖКХ г. Оленегорска, оставив за 
собой задолженность перед МУП 
ЖКХ в сумме более 14 миллионов 
рублей, а УК ЖКС по состоянию 
на декабрь месяц 2010 года нарас-
тило задолженность, значительно 
превышающую годовую стоимость 
потребления тепловой энергии по 
договору теплоснабжения. 

Рассмотрим УК ЖКС как са-
мого крупного задолжника за по-
требленную тепловую энергию. 
Уставный фонд данной управ-
ляющей компании составляет 10 
тысяч рублей, и при этом она име-
ет огромную задолженность по 
действующим договорам. Вместо 
того, чтобы оплачивать счета за 
потребленные энергоресурсы, на 
деньги, полученные от граждан в 
качестве оплаты за потребленные 
коммунальные услуги, выкупают-
ся долги других компаний. Напри-

мер, выкуплена задолженность 
МУП ЖКХ перед ООО «ТЭК» за 
потребленную тепловую энергию 
на сумму более 83 миллионов ру-
блей, сформированную также не 
без участия УК ЖКС. Кроме того, 
УК ЖКС осуществляет перечисле-
ние денежных средств напрямую в 
ООО «ТЭК» на основании догово-
ра теплоснабжения, который, со 
слов руководства этих компаний, 
на самом деле не действует. По 
факту, если сложить все платежи, 
поступившие на счета ООО «ТЭК» 
за текущий отопительный период, 
с учетом якобы перечисленных на-
прямую сумм УК ЖКС, получается, 
что на данный момент оплачено го-
дичное потребление теплоэнергии 
и задолженность перед ООО «ТЭК» 
сокращена на 12 миллионов рублей. 
Отсюда сразу возникает резонный 
вопрос: А уголь где? 

Другими словами, в прошлом 
году мы имели прирост задолжен-
ности на 12 миллионов и стабиль-
ный отопительный сезон, а в этом 
году — сокращение задолженно-
сти, 100 % оплату за год и отсут-
ствие угля на складе ООО «ТЭК»! 

Не хотелось бы в данной ситуа-
ции начинать «охоту на ведьм», но 
становится и так понятно, что де-
нежные средства между компани-

ями перечисляются только на бу-
маге. Это очень похоже на сговор 
ООО «ТЭК» и некоторых управля-
ющих компаний, целью которого 
является незаконное обогащение 
за счет добросовестных платель-
щиков, с последующим банкрот-
ством управляющих компаний. 
Данная ситуация уже происходит 
в Мурманске, где после УК не 
остается ничего кроме долгов. Для 
примера давайте вспомним ООО 
«Управдом». Возможно, одной из 
целей данной деятельности может 
являться доведение до банкротства 
МУП ЖКХ, как уже было в раз-
личных регионах России, которое 
единственное позволяет админи-
страции города видеть реальную 
картину платежей в системе тепло-
снабжения Оленегорска. 

В администрацию города регу-
лярно поступают жалобы от жите-
лей на деятельность управляющих 
компаний, МУП ЖКХ и ООО ТЭК. 
Администрация г. Оленегорска уже 
неоднократно обращала внимание 
надзорных органов в лице мини-
стерства энергетики, городской 
прокуратуры и иных контролирую-
щих органов на эту проблему. Ра-
бота в данном направлении ведется 
администрацией города постоянно. 

Наш корр. 

Завершение проекта 

Блисс. Итоги превзошли ожидания 
В течение двух дней, двадцать девятого-тридцатого ноябра в Оленегорске проходила межрегиональная конференция специалистов Северо-

западного федерального округа "Блисс — современная технология компенсации отсутствующей речи у особых детей " по итогам проекта "Говоря-
щие символы-2". На нее собрались представители Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова, Архангельска, Череповца, Республик Коми и Карелия, Ле-
нинградской, Костромской, Калининградской и Мурманской областей; собрались те, кто всего лишь год назад открыл для себя Блисс, работал в те-
чение этого года и теперь готов обменяться опытом, обсудить проблемные вопросы, возникавшие в процессе, и продолжать его внедрение в жизнь. 

Работу конференции открыла старший 
специалист министерства здравоохранения и 
социального развития Мурманской области 
Ольга Кирилловна Смирнова, которая отме-
тила важность встречи, необходимость даль-
нейшей работы и продвижения блисс-метода, 
а также поблагодарила всех за то, что нашли 
возможность приехать в такое экономически 
и финансово нелегкое время: "Сейчас все 
труднее организовывать такие мероприя-
тия, но это очень важно, поскольку мы рабо-
таем для того, чтобы нашим детям стано-
вилось лучше ". 

После представления участников состоя-
лась демонстрация фильма "Вас приветствует 
город Оленегорск!", подготовленный твор-
ческими и техническими работниками МДЦ 
"Полярная звезда". Таким образом было учтено 
пожелание участников прошлогодней встречи, 
высказавших его в силу того, что достаточно-
го времени на непосредственное знакомство с 
городом тогда практически не оставалось. И 
потому в этот раз они были приятно удивле-
ны и тоже прониклись тем, насколько серьезно 
готовилась принимающая сторона к их встрече 
— даже в таком, казалось бы, напрямую не от-
носящемся к конференции вопросе. 

В течение первого дня специалисты де-
лились первым опытом применения блисс-
метода в логопедической практике; озна-
камливались с блиссимволикой в процессе 
коррекционной работы с особыми детьми. 
Самый большой блок был представлен вы-
ступлениями специалистов Мурманской об-
ласти (г. г. Апатиты, Мончегорск, Мурманск, 
Кировск, Кандалакша, Никель), которые 
представляли свой опыт использования блис-
символики. Работа второго дня началась с 
выступлений оленегорцев — логопед коррек-
ционной школы Екатерина Юрьевна Чебота-
рева и воспитатель отделения реабилитации 
Наталья Николаевна Кузнецова представили 

опыт работы взаимодействия специалистов 
по созданию коммуникативной среды. 

Сразу следует сказать о том, что об-
становка была очень доброжелательной, по-
зитивной и конструктивной, ведь собрались 
люди уже действительно сведущие и заинте-

ресованные, имеющие что сказать и что спро-
сить — люди, говорящие на одном языке. Ко -
нечно, год работы — не очень большой срок, 
но, как выяснилось, всем удалось не только 
освоить и начать применять основы блисс-
метода, но и привнести в него нечто свое, 
поскольку работа с детьми по блисс-методу 
требует индивидуального подхода. Обмен 
опытом получился стопроцентно полезным. 

Итоги проекта "Говорящие символы-2", 
состоящего из трех частей — образователь-
ной, практической и дистанционного сотруд-
ничества, подвела методист проекта Наталья 
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Дмитриевна Беляевская, которая отметила, 
что его уникальность состоит в том, что впер-
вые была так широко затронута тема альтер-
нативной коммуникации — и в плане геогра-
фии, и в плане обмена опытом, и в части узкой 
направленности, а также в его актуальности 
— общество, наконец, повернулось лицом к 
инвалидам, к их правам и чаяниям, к созда-
нию условий для их вхождения в обществен-
ную жизнь на равных. 

Что касается полученных результатов 
— обучение всеми новичками воспринято и 
получен первый опыт: бесспорно успешный. 
Таким образом, задача второго проекта по 
передаче знаний выполнена — сначала оле-
негорцы распространили свой опыт на тер-
ритории Мурманской области, теперь вышли 
на федеральный уровень — Блиссом охвачен 
Северо-запад России. Созданы методическая 
и информационная базы, благодаря чему по-
следователям применения метода работать 
гораздо легче (и быстрее), чем тем, кто много 
лет назад стоял у истоков. За время проекта до 
девяноста восьми увеличилось число детей, 
ознакомленных с блиссимволикой; подготов-
лены двадцать два специалиста (вместо пла-
нировавшихся семнадцати); обобщен опыт 
восьми специалистов (на самом деле эта циф-
ра выше, поскольку некоторыми специали-
стами из числа новичков сделаны огромные 
шаги в этом направлении). 

Несмотря на то, что ноябрьский обучаю-
щий семинар 2009-го года получился очень 
сложным, поскольку присутствовали макси-
мальная интенсивность работы и огромный 
объем информации, но все, что запланиро-
вали — сделали: "Как методист проекта, я 
довольна полученными результатами. Даже 
более того — они превзошли мои ожидания," 
— сказала Н. Беляевская. На заседании кру-
глого стола говорили о перспективах сотруд-
ничества, которое теперь, после завершения 

проекта, зависит от дальнейшего общего вза-
имодействия, для чего планируется создание 
педагогического сообщества, действующего 
в интересах детей. И даже первые шаги сде-
ланы — приобретенных знаний и накоплен-
ного опыта уже достаточно для того, чтобы 
распределить между собой работу и готовить 
совместные компьютерные программы. При-
зыв Н. Беляевской "Давайте создавать вме-
сте" все восприняли с тем искренним энту-
зиазмом, который уже давно не приходилось 
встречать. 

Несмотря на то, что проект официально 
завершен и прекращено его финансирование 
— напомним, что грантодателем проекта "Го -
ворящие символы-2" являлся Фонд поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
— работа продолжается, поскольку она вос-
требована — что может быть важнее. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 

Ф. ЕЛАГИНА, Е. ЛЕВИНСКАЯ, г. Апа-
титы: Огромное спасибо за возможность 
участвовать в проекте. Это стимул к даль-
нейшей работе, стимул помогать детям. 

И. УКЛЕЙКИНА, г. Ухта: Огромное 
спасибо, дорогие коллеги, за все, что вы для 
нас делаете. За ваши терпение и оптимизм, 
за вашу веру в нас. Опыт, которым вы дели-
тесь с нами, бесценен. Благодаря новым зна-
ниям у нас появляется возможность более 
качественной помощи детям. 

Е. ЛОЖКИНА, Костромская область: 
Блисс — не только способ общения для 

особых детей, но и возможность общения 
нас, специалистов, заинтересованных в 
том, чтобы Блисс жил и помогал общаться 
не только детям, но и взрослым. 



Модернизация 

В планах - реконструкция сушки 
Внедрение современных технологий позволяет решать комплексно 

сразу несколько стоящих перед коллективом дробильно-обогатительной 
фабрики задач. Так, например, модернизация отделения сушки ДОФ 
повысит операционную эффективность, обеспечит более безопасные 
условия труда и снизит экологический ущерб окружающей природной 
среде. Какие варианты модернизации производственных процессов рас-
сматриваются в техническом отделе ОАО "Олкон ", рассказал ведущий 
специалист-обогатитель Александр МАРКОВ. 

Отделение сушки играет санитарным нормам поддер-
важнеишую роль в техно-
логическом процессе про-
изводства железорудного 
концентрата. Каждую осень 
оно начинает свою работу, 
чтобы высушить влажный 
концентрат до содержания 
влаги, обеспечивающего его 
транспортировку потреби-
телю. Отказаться от этого 
передела в силу наших кли-
матических условий невоз-
можно, поэтому необходимо 
сделать его более эффек-
тивным, безопасным и ком-
фортным для работающих 
там людей, так как приори-
тетной ценностью компании 
"Северсталь" является безо-
пасность труда. Условия же 
труда для работни-
ков отделения суш-
ки были и остаются 
весьма непростыми. 
Существующая в на-
стоящее время "мо-
края" система очист-
ки отходящих газов 
сушильных бараба-
нов не в полной мере соот-
ветствует современным тре-
бованиям к чистоте воздуха 
рабочей зоны. В процессе 
сушки концентрата в воздух 
выделяется продукт сгора-
ния мазута — сернистый 
газ. Конечно, соответствие 
его содержания в воздухе 
рабочей зоны действующим 

живается, но норма — это 
не идеал, а лишь предельно 
допустимая отметка. Выше 
нельзя, а почему бы не сни-
зить, чтобы улучшить усло-
вия труда персонала? 

Существующая техноло-
гия сушки ЖРК приводит и 
к прямым потерям готовой 
продукции. В атмосферу с 
отработанными газами вы-
брасывается самый мелкий 
и богатый по содержанию 
железа концентрат. На пер-
вый взгляд потери невелики 
— от 0,15 до 0,2 процента от 
общего объема высушенно-
го ЖРК. Но, уточняет Алек-
сандр Юрьевич, если с каль-
кулятором в руках посчитать 

Существующая технология суш-
ки весьма затратна и составляет в 
структуре прямых затрат фабрики 
почти 15%. В пересчете на деньги 
это дополнительные затраты до 
60 рублей на одну тонну ЖРК. 

за год, то получается, что 
"в трубу вылетает" порядка 
4,0-4,5 тысяч тонн концен-
трата. Не говоря уже об эко-
логическом ущербе, когда 
вся эта черная пыль оседает 
на корпусах, дорогах, маши-
нах, взвесью висит в возду-
хе, попадает в легкие людей. 
Кроме того, существующая 

технология сушки весьма за-
тратна и составляет в струк-
туре прямых затрат фабрики 
почти 15%. В пересчете на 
деньги это допол-
нительные затраты 
до 60 рублей на 
одну тонну ЖРК. 

Изучая данный 
вопрос, обогати-
тели решили об-
ратиться к лучшим 
мировым практи-
кам оптимизации 
процессов сушки. 
Как оказалось, 
наиболее бога-
тый практический 
опыт в вопросах 
оптимизации тер-
модинамических 

процессов имеется у 
немецкой компании 
"Loesche GmbH". 
Весной этого года 
немецкие специали-
сты побывали на 
комбинате, познако-
мились с существу-
ющей технологией 

сушки и провели презен-
тацию своей компании для 
специалистов ОАО "Олкон". 

Чтобы получить пол-
ное представление о со-
временных технологиях и 
оборудовании, в Германии 
на действующих производ-
ствах, использующих тех-
нологии Loesche, побывал 

начальник ДОФ Александр 
Дмитриенко. В ноябре в 
Оленегорске состоя-
лась очередная встре-
ча с представителями 
Loesche, результатом 
которой стала догово-
ренность о выполнении 
базового инжинирин-
га вариантов перевода су-
шильных линий дробильно-
обогатительной фабрики на 
пылеугольное топливо. 

Суть данной технологии 

Для рассмотрения и оценки 
специалистами Loesche было 
предложено три варианта мо-
дернизации технологии сушки. 

Loesche было предложено 
три варианта модернизации 
технологии сушки. Пер-
вый — интенсифицировать 
существующий процесс 

состоит в следующем: уголь, 
используемый как топливо 
для сушки, с помощью спе-
циальных мельниц превра-
щается практически в пыль, 
которая подается сжатым 
воздухом в специальную ка-
меру сушильного барабана, 
где полностью сгорает, не 
образуя ни шлака, ни золы. 
Большая экономичность 
использования угля в срав-
нении с нефтепродуктами 
позволит снизить эксплуа-
тационные расходы и повы-
сить эффективность произ-
водства. Причем использо-
вать можно уголь не самого 
высокого качества. 

сушки, то есть оставить в 
качестве топлива мазут, а в 
качестве сушильных аппара-
тов существующие барабан-
ные сушилки, но включить 
в технологическую цепочку 
линии сушки оборудование 
компании Loesche — гене-
раторы греющего газа и "су-
хую" систему газоочистки 
на базе рукавных фильтров. 
В этом варианте сокращение 
затрат на закупку мазута мо-
жет составить порядка 10-15 
%, снизятся механические 
потери концентрата с отра-
ботанными газами практи-
чески до нуля. 

Второй вариант — мо-

процесса сушки путем при-
менения генераторов грею-
щего газа и "сухой" системы 
газоочистки с использовани-
ем рукавных фильтров. 

Третий — пол-
ная модернизация 
одной из суще-
ствующих су-
шильных линий 
путем перевода ее 
на пылеугольное 
топливо с исполь-
зованием контей-
нерной установки 
помола и приготов-
ления воздушно-
угольной сме-
си конструкции 
Loesche и с загруз-
кой угля (на по-
мол), отбираемого 

после первой ступени из-
мельчения угля на котельной 
ООО "ТЭК". 

"Конечно, немецкие тех-
нологии и оборудование до-
статочно дороги. Прежде 
чем принять оптимальное 
решение, нужно проанали-
зировать все возможные 
варианты, оценить риски, 
просчитать сроки окупае-
мости. Все это позволит 
нам достигнуть с компанией 
Loesche договоренности о 
выполнении базового инжи-
ниринга проекта", — заклю-
чил Александр Юрьевич. 

Пресс-служба 
ОАО "Олкон". 

Оставайтесь на связи 

Напиши мне, напиши... 
Работники Оленегорского ГОКа по-прежнему могут подключиться к бес-

платной корпоративной услуге смс-информирования. Более 650 человек уже 
имеют к ней доступ. Уровень предоставления услуг специалистами кон-
тактного центра ЕЦО постоянно совершенствуется. Теперь каждому ра-
ботнику, позвонившему в центр, после основной консультации будет пред-
ложен ряд вопросов, оценивающих работу его специалистов. Ответить на 
них работник сможет со своего телефона нажатием определенных клавиш. 
Подобный опрос поможет повысить качество обслуживания клиентов кон-
тактным центром. 

Среди работников комбината, подключившихся к смс-информированию и 
воспользовавшихся этой услугой, сложились разные мнения насчет ее при-
влекательности — в зависимости от того, насколько удачным оказался пер-
вый опыт по ее использованию. Вот некоторые из них. 

Владимир Алфимов, слесарь-
ремонтник участка ФСП фабрики: 

— На мой взгляд, смс-
информирование — это, прежде всего, 
очень удобно. Недавно я заказывал в 
контактном центре справку о средней 
заработной плате. О том, что она го-
това, меня известило смс-сообщение. 
После этого я забрал готовый доку-
мент. Оформление справки получилось 
быстрым, оперативным, без лишних 
временных затрат и усилий. Я остался 
доволен тем, что подключился к новой 
услуге. 

Денис Казьмин, ведущий специа-
лист отдела по управлению и разви-
тию персонала: 

— Я воспользовался услугой смс-
информирования, но пока осталось 
негативное впечатление. Чтобы полу-

чить справку, заказал ее по телефону в 
контактном центре ЕЦО. Когда справка 
была готова, по непонятным причинам 
уведомление в виде смс, как было обе-
щано, на телефон не пришло. Возмож-
но, этот сбой вызван тем, что работа 
контактного центра только набирает 
обороты, но в дальнейшем хотелось бы, 
чтобы обещанные преимущества новых 
услуг все-таки выполнялись. 

Галина Кадочникова, токарь 
управления автомобильного транс-
порта: 

— Еще не успела воспользоваться 
услугой по смс-информированию, пока 
не было такой необходимости. Но под-
ключилась к ней, потому что считаю, 
что это полезное нововведение. В даль-
нейшем она, конечно, пригодится. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Для рассмотрения и 
оценки специалистами 

дернизация существующих 
сушильных линий с исполь-

зованием сушильных 
барабанов большего 
диаметра и большей 
производительности 
с современной систе-
мой сжигания топли-
ва и интенсификация 



Бизнес-система 

Включаем механизм 
постоянного совершенствования! 
Сегодня в мире конкурируют не столько продукты, выпускаемые предприятиями, 

сколько системы менеджмента. Преуспевающие компании создают особую культу-
ру, в основе которой лежит постоянное совершенствование. С таким же названием 
вступает в силу проект, который является частью бизнес-системы "Северстали ". 
Он затронет каждого работника компании, так как постоянное совершенствова-
ние должно стать частью нашей культуры. Некоторые проекты, действующие на 
комбинате, вольются в проект "Постоянное совершенствование". 

рые помогли бы оценить 
потери. Здесь необходим 
свежий взгляд стороннего 
наблюдателя. 

Именно такую роль вы-
полнят консультанты из ком-
пании The Boston Consulting 
Group, которые с 6 декабря 
находятся на Оленегорском 
ГОКе. Главный вопрос, ко-
торый они задают, где про-
изводительность "западает" 
и что нужно сделать, чтобы 
это "западание" ликвиди-
ровать. Специалисты BCG 
проведут диагностику суще-
ствующих процессов, с уча-
стием наших специалистов 

разработают программу, которая 
позволит закрыть эти "узкие места". 
Таким образом, постепенно должна 
выстроиться система постоянного 
совершенствования, где не только 
не принято уходить от проблем, но, 
напротив, приветствуется их поиск 
и искоренение реальных причин их 
возникновения. 

Первым и главным условием 
успешной реализации проекта ста-
нет комплексность подхода, когда 
каждый в коллективе будет наце-
лен на постоянное совершенство-
вание на своем конкретном рабо-
чем месте. 

Наталья РАССОХИНА. 

Одним из них будет проект, 
который носил название "Повы-
шение операционной эффектив-
ности". Сегодня он существует как 
набор мероприятий, не затрагива-
ющий систему производства в це-
лом. Основные подразделения еже-
месячно отчитывались на совеща-
ниях его управляющего комитета 
и кросс-функциональных команд 
о результатах внедрения заплани-
рованных мероприятий. Подобная 
форма работы останется прежней. 
Но мероприятия, разработанные 
цехами, направлены на повыше-
ние операционной эффективности 
в основном за счет модернизации, 
внедрения современного обору-

дования, и только некоторые из 
них касаются совершенствования 
производственных процессов. За 
пределами внимания проекта ПОЭ 
остается организация этих самых 
производственных процессов. 

Насколько они эффективны? 
Есть ли потери производительно-
сти на том или ином участке? Вот 
что оказывается в центре внимания 
проекта "Постоянное совершен-
ствование". Задача — найти те са-
мые "узкие места", где происходят 
потери рабочего времени, произво-
дительности, эффективности, и за-
крыть их. При поиске этих "узких 
мест" возникает проблема нехват-
ки инструментов и методик, кото-

Обратная связь 

Каковы ваши предложения 
по повышению эффективности? 

С таким вопросом обратился генеральный директор ОАО "Олкон" Василий 
Черных к инженерно-техническим работникам и линейным руководителям Олене-
горского подземного рудника на очередной встрече с управленческим персоналом 
структурных подразделений комбината. И вопрос этот не случаен, так как именно 
на "инициативе снизу" строится система постоянного совершенствования. 

Вопрос не застал подземщиков врасплох. Они 
знают свои проблемные зоны, но многие оптималь-
ные решения организации подземных горных работ 
видят только при реконструкции подземного руд-
ника, в частности строительстве рудоспусков. Ис-
пользование опыта зарубежных специалистов также 
призвано найти новые, нестандартные методы повы-
шения эффективности ОПР. Как раз с этой целью в 
настоящее время в цехе работает специалист ком-
пании Mining Plus. 

Каким образом осуществлять проходку, чтобы 
дороги оставались в надлежащем состоянии и, как 
следствие, срок службы техники продлевался? Еще 
один важный вопрос. Ответ на него, возможно, даст 
командировка одного из руководителей ОПР на дру-
гие горнодобывающие предприятия. А как у них? 
При проходке же вертикальных и крутонаклонных 
выработок нужно уходить от использования проход-
ческого полка ПВ-1000. По словам начальника руд-
ника Н. Михайлова, соседи в Заполярном его уже не 
применяют, как, впрочем, и ручной труд на проходке. 

Помимо глобальных конструктивных проблем на-
зывались и такие, как нехватка человеческих ресурсов 
— мастеров, слесарей. По словам шахтеров, сегодня 
70% времени мастера тратят на "хождение". "Масте-
ра ноги кормят", — перефразировал пословицу кто-
то из сидящих в зале. Но, возможно, решение пробле-
мы в другом: не в увеличении штата, а обеспечении 
мастеров транспортом и связью. Опыт зарубежных 
предприятий подтверждает, что люди, осуществляю-
щие надзор за безопасностью производства, контро-
лирующие организацию работ, в частности мастера, 
не должны тратить много времени на перемещение 
по выработкам. "Транспорт и связь — это две важ-
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нейшие составляющие инфраструктуры подземного 
рудника. Обеспечение ими подразделения в должном 
количестве и качестве снимет многие проблемы", — 
сказал генеральный директор. 

Как заметили инженерно-технические работники, 
на эффективность оказывают негативное влияние и 
такие вещи, как, например, старые, медленно работа-
ющие компьютеры, морально и физически устаревшие 
теодолиты, уже дающие неточные показания. 

Не обошел стороной Василий Алексеевич и та-
кие темы, как развитие сырьевой базы предприятия, 
техническое перевооружение переделов, в том чис-
ле и ОПР, обеспечение КТГ существующего обору-
дования, набор персонала на подземный рудник, не-
обходимый для реализации производственной про-
граммы 2011 года, обучение специалистов, развитие 
наставничества. В завершение он сделал акцент на 
безопасности труда, еще раз призвав работников со-
хранять предельное внимание и бдительность при 
приближении окончания года, чтобы ничто не омра-
чило новогодние праздники. 

Валерия ПОПОВА. 

От всей души 
Поздравляем 

с днем рождения 
Юрия Евгеньевича Михаилова! 

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи ? 
От жизни каждый хочет своего... 

А мы тебе желаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего! 

Коллектив ЦППиСХ. 

Доска почета 

Успехи в именах 
и цифрах 

335 тысяч тонн концентрата было выработано на 
Оленегорском ГОКе и 330 тысяч тонн продукции от-
гружено потребителям в ноябре. Переходящий символ 
высокого качества организации производства — сер-
тификат ISO 9001:2000 — от руководства предприятия 
получил коллектив дирекции по закупкам за эффектив-
ное ведение переговоров по заключению контрактов, 
принесшее предприятию значительную экономию. 

После подведения итогов месяца, руководители це-
хов комбината назвали работников, показавших лучшие 
производственные результаты. 

ГУ 
В Комсомольском карьере высо-

ких результатов добились экипажи 
двух экскаваторов. ЭКГ-10 с хозяй-
ственным номером 13 погрузил 125 
тысяч 307 кубометров. Его экипаж 
составляют Вячеслав Кузнецов, Сер-
гей Павлушов, Владимир Сазонов, Ми-| 
хайл Яковлев. 150 тысяч 744 кубометра 
— производственный показатель экипажа экска-
ватора № 15: Андрея Боюра, Сергея Манылова, Николая Романен-
ко, Хариса Карымова. 

В Кировогорском карьере передовыми также были названы экипажи 
двух машин. ЭКГ-10 с хозномером 9 погрузил 134 тысячи 571 кубометр. 
Это результат работы экипажа машины — Александра Кельсина, Оле-
га Синицына, Дмитрия Рубашина, Виктора Зенькевича. Чуть мень-
ше — 133 тысячи 201 кубометр — у экипажа ЭКГ-10 под номером 16, 
в составе которого Вадим Стешов, Сергей Захаров, Александр Мар-
ков, Сергей Попов. 

В карьере имени XV-летия Октября по итогам работы ноября луч-
шим стал экипаж экскаватора № 12: Владислав Процовский, Вале-
рий Востриков, Игорь Юдин, Максим Вавринюк, — отгрузивший 133 
тысячи 257 кубометров. 

На участке ведения взрывных работ в числе лучших были названы 
взрывники Андрей Никитин и Игорь Кубасов — грамотные специали-
сты, исполнительные и дисциплинированные работники. 

Кроме того, руководство горного управления отметило профессио-
нализм работников Бауманского карьера — Сергея Уголькова, слеса-
ря дежурного и по ремонту оборудования службы по ремонту горного 
оборудования, и Алексея Сотникова, газоэлектросварщика службы 
водоотлива, а также Андрея Скороходова, слесаря дежурного и по ре-
монту оборудования службы водоотлива Оленегорского карьера. 

ОПР 
Руководство Оленегорского подземного рудника особо отметило ра-

боту машинистов буровой установки Алексея Ананьина, Константина 
Новожилова, машинистов погрузочно-доставочной машины Алексан-
дра Левендеева, Романа Азарова, машиниста подземных самоход-
ных машин Виталия Шекова и проходчика Федора Канарева. 

ДОФ 
На дробильно-обогатительной фабрике определились свои передови-

ки. На участке дробления руды ими стали мастер Василий Порывкин, 
машинист конвейера Фаина Буркова, дробильщик Михаил Жардецкий. 
На участке дробления руды и сортировки выделена работа мастера Ан-
дрея Панфилова, дробильщика Александра Кокшарова, машиниста 
конвейера Натальи Авдейчик. На участке обогащения отмечены мастер 
Дмитрий Губенко, машинист мельниц Константин Сундеев, машинист 
насосных установок Наталья Агапова, концентраторщик Татьяна Крю-
кова, сепараторщик Екатерина Кузнецова, машинист крана Людмила 
Куканова. На участке обезвоживания и погрузки концентрата лучшими на-
званы мастер Андрей Строгалев, машинист конвейера Любовь Андрю-
шечкина, аппаратчик сгустителя Татьяна Сиротина, машинист конвейера 
Екатерина Реутова, а на участке хвостового хозяйства — электрослесари 
дежурные и по ремонту оборудования Игорь Фесин и Владимир Рудь. 
Также руководством цеха была отмечена работа операторов фабрики 
Светланы Зуевой и Галины Виноградовой. 

УЖДТ 
По итогам предыдущего месяца в управлении железнодорожного 

транспорта лучшего результата по вывозке — 149 тысяч 520 тонн — до-
бился экипаж тягового агрегата № 151. В его составе работали Вадим 
Соколов, Сергей Готовец, Сергей Зыкин, Иван Позняков, Владимир 
Бородин, Михаил Соловьев, Сергей Головань, Павел Камалов. Поч-
ти такого же результата достиг экипаж тягового агрегата № 153, вывез-
ший 148 тысяч 703 тонны. Экипаж этой машины составили Петр Хреп-
тугов, Сергей Есюкевич, Владислав Хайнюк, Сергей Смирнов, Фе-
дор Максимишин, Владимир Абрамов, Виталий Мотохов, Валерий 
Карпуха. 142 тысячи 390 тонн — показатель экипажа тягового агрегата 
№ 154: Валерия Осипова, Виталия Белова, Александра Лабзина, 
Александра Чурилова, Андрея Мохирева, Юрия Захарова, Николая 
Гурова, Руслана Коппалова. Экипаж тягового агрегата № 152 вывез 
138 тысяч 45 тонн. Это результат работы Дениса Медовкина, Павла 
Стрельникова, Алексея Талых, Сергея Дубченко, Егора Курасова, 
Евгения Васина, Владимира Краснощекова, Сергея Хворова. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 



Телепрограмма с 13 по 19 декабря 
Воскресенье, 19 

06.00 Новости. 
06.10 «Ярославна, коро-
лева Франции». Х/ф. 
07.50 «Служу Отчизне!». 

Мультфильмы. 
«Здоровье». 
Новости. 
«Непутевые заметки». 
«Пока все дома». 
«Фазенда». 
Новости. 
«Побег». 
Хоккей. Сборная России -
сборная Финляндии. Пря-
мой эфир. В перерыве - Но-
вости. 
«Шрек-3». М/ф. 
«Лед и пламень». 
Воскресное «Время». 
«Большая разница». 
«Познер». 
Хоккей. Сборная Чехии -
сборная Швеции 
«Изюминка». Х/ф. 

08.30 
09.15 
10.00 
10.10 
10.30 
11.20 
12.00 
12.10 
14.10 

16.20 
18.00 
21.00 
22.00 
23.00 
00.00 

02.10 

Q 05.45 «Дайте жалоб-
ную книгу». Х/ф. 

07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 

08.00 «Сам себе режиссер». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00 Вести. 
11.10 «Ты и я». 
12.05 «Провинциалка». 
14.00 Вести. 
14.15 Местное время. 
14.25 «Провинциалка». 
15.50 «Смеяться разрешается». 
17.30 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Улыбнись, когда плачут 

звезды». Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «Два веселых гуся». 
00.30 «Холостяк». Х/ф. 
02.25 «Старые ворчуны разбуше-

вались». Х/ф. 

05.15 Детское утро на 
НТВ. 
05.45 «Дикий мир». 

06.10 «Фортуна». Х/ф. 

08.00 
08.15 
08.45 
09.25 
10.00 
10.20 
11.00 
12.00 
13.00 
13.20 

15.05 
16.00 
16.20 

17.20 
18.20 

19.00 

20.00 
20.50 

21.55 
00.10 
00.40 
03.55 

Сегодня. 
«Русское лото». 
Их нравы. 
Едим дома. 
Сегодня. 
«Первая передача». 
«Дело темное». 
Дачный ответ. 
Сегодня. 
«Суд присяжных: главное 

дело». 
Своя игра. 
Сегодня. 
«Развод по-русски. Ново-

годний кошмар». 
И снова здравствуйте! 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю. 
«Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
Чистосердечное признание. 

«Центральное телевиде-
ние». 
«Отдел». Х/ф. 
Нереальная политика. 
«Спящие». Х/ф. 
«Очная ставка». 

«Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.40 «Табачный капитан». Х/ф. 
12.00 Легенды мирового кино. 
12.30 «Таксила. Первое лицо 

Будды». Д/ф. 
12.45 «Сампо». Х/ф. 
14.15 «Хвосты Калахари». Д/ф. 
15.10 «Что делать?». 
15.55 Письма из провинции. 
16.30 «Член правительства». Х/ф. 
18.10 «Вивальди-оркестр» и дру-

зья». 
18.50 Ираклий Андроников. Кон-

церт в Ленинградской фи-
лармонии. 

20.15 Эдит Пиаф. «Концерт, кото-
рого не было». 

20.55 «Без любви ничего нет. 
Эдит Пиаф». Д/ф. 

22.00 «Контекст». 
22.40 «Агония». Х/ф. 
01.05 «Триумф джаза». 
01.55 «Хвосты Калахари». Д/ф. 

06.00 «Хорошие шутки». 
07.55 Мультфильмы. 
09.00 «Самый умный». 

10.45 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Едем и едим». 
13.30 «Паутина Шарлотты». Х/ф. 
15.15 «6 кадров». 
17.10 «Даешь молодежь!». 
18.40 «Смех в большом городе». 
19.40 Мультфильм. 
21.00 «Кот». Х/ф. 
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
00.00 «Крутой и цыпочки». Х/ф. 
01.50 «Хорошие шутки». 
05.20 Музыка на СТС. 

06.00 «Неудачников. 

07.00 «Бен 10». 
07.50 «Неудачников.пеЬ. 
09.00 «Карданный вал». 
09.30 «В час пик». 
10.30 «Еда-убийца. Трансгенная 

катастрофа». 
11.30 «Громкое дело». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «Сволочи». Х/ф. 
16.40 «Стиртрейсеры». Х/ф. 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Небесный форсаж». Х/ф. 
22.15 «Подарок». Х/ф. 
00.15 «Фантазм-2». 
02.05 «Смальков. Двойной шан-

таж». 
03.55 «Неудачников.пеЬ. 
05.50 Ночной музыкальный канал. 

07.00 
08.25 
09.50 

10.00 

11.00 
12.00 
13.00 
14.45 
16.55 
19.30 
20.00 
23.00 
00.00 
00.30 
01.25 

06.00 «Как говорит 
Джинджер». 

«Битлджус». 
«Друзья». 

«Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи». 
«Школа ремонта». - «Кухня 
с нотами классики». 
«Битва экстрасенсов». 
«Милый, я залетела». Д/ф. 
«Мститель». Х/ф. 
«Интерны». 
«Совокупность лжи». Х/ф. 
«Комеди Клаб. Лучшее». 
«Без лица». Х/ф. 
«Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката». 
«Comedy Woman». 
«Секс» с Анфисой Чеховой». 

02.00 «Низшее образование». Х/ф. 
03.50 «Дом-2. Город любви». 
04.50 «Интуиция». 

05.35 «Солдат Иван 
Бровкин». Х/ф. 
07.20 «Дневник путеше-

ственника». 
07.55 «Фактор жизни». 
08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 «Буйвол - хозяин Африки». 
09.45 «Наши любимые живот-

ные». 
10.15 «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События. 
11.45 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф. 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Осторожно, гипноз!». 
16.15 «Сердцу не прикажешь...». 
17.25 «Право на помилование». 

Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
23.55 События. 
00.15 Временно доступен. 
01.15 «Мэнсфилд парк». Х/ф. 
03.05 «Очередной рейс». Х/ф. 
05.00 «Болотные тайны». Д/ф. 

05.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Фулхэм». 
07.00 Вести-Спорт. 
07.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.45 «Моя планета». 
08.10 «Страна спортивная». 
08.35 Вести-Спорт. 
08.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. 
11.00 «Моя планета». 
12.00 ВЕСТИ.ш. 
12.15 Вести-Спорт. 
12.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. 
13.40 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». 
14.10 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
15.45 Вести-Спорт. 
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) -
«Урал» (Уфа). 

17.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Финалы. 

20.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». 

22.40 ВЕСТИ.ш. 
22.55 Вести-Спорт. 
23.20 М-1. Чемпионат мира по сме-

шанным единоборствам. 
00.25 «Футбол Ее Величества». 
01.15 Вести-Спорт. 
01.25 «Моя планета». 
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». 

06.00 «Поступок». 
06.30 «6 кадров». 
07.00 «От рождения до 

смерти». Д/ф. 
«Тысяча мелочей». 
«Медицинское обозрение». 
Мультфильмы. 
«Гараж». Х/ф. 
«Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Крутые наследнички». 
«Самое смешное видео». 
«Самое смешное видео по-
русски». 
«Каменская-4». 
«Стая». 
«Самое смешное видео по-
русски». 
«Городской охотник». Х/ф. 
«Секретные файлы». 
«Улетное видео по-русски». 
«Голые и смешные». 

08.00 
08.20 
08.30 
09.15 
11.20 

13.30 
14.00 

14.30 
16.30 
18.30 

19.00 
21.00 
22.00 
23.00 

00.00 «На измене». 
00.30 «Хакер». Х/ф. 
02.25 «Городской охотник». Х/ф. 
04.25 «Безмолвный свидетель-3». 

06.00 «Лучшее из Голли-
вуда вместе с Табом Хан-
тером». 

07.00 «Колыбель жизни». Д/ф. 
08.00 «Воздухоплаватель». Х/ф. 
09.50 «Хищник на тропе войны. 

Лев». Д/ф. 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 «Истории из будущего». 
12.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
13.35 «Встречи на Моховой». 
14.35 «Кровь тамплиеров». Х/ф. 
18.30 «Главное». 
19.30 «Картина маслом. Леген-

дарный фильм Алексея 
Учителя «Рок». 

19.40 «Рок». Фильм Алексея Учи-
теля 

21.35 «Картина маслом. Леген-
дарный фильм Алексея 
Учителя «Рок». 

22.25 «Нашествие». Группа 
«ДДТ». 

23.25 «Остин Пауэрс: человек-
загадка международного 
масштаба». Х/ф. 

01.20 «Сабрина». Комедия 
03.35 «Секретная история алма-

зов». Д/ф. 
04.35 «Маршрутка». 
05.05 «Хищник на тропе войны. 

Лев». Д/ф. 

От всей души 
Благодарим 

за м о р а л ь н у ю и ф и н а н с о в у ю п о д д е р ж к у в п р о в е д е -
н и и В с е м и р н о й Д е к а д ы и н в а л и д о в а д м и н и с т р а ц и ю г . 
О л е н е г о р с к а , главу г. О л е н е г о р с к а с п о д в е д о м с т в е н -
н о й т е р р и т о р и е й Д . В о л о д и н а , г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о -
р а О А О « О л к о н » В . Ч е р н ы х , г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а 
О А О « О М З » Н . Н и з а м о в у , г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а 
О О О « К в а д р а т » Н . К р о й т о р а , г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а 
а п т е к и № 92 Е . Белову , и с п о л н и т е л ь н о г о д и р е к т о р а 
О А О « О л е н е г о р с к о е Д С П » И . Т е р с к о г о , д е п у т а т а с о в е -
та д е п у т а т о в г . О л е н е г о р с к а Н . С а ф р о н о в у , к о л л е к т и в 
М Д Ц « П о л я р н а я з в е з д а » . О г р о м н о е с п а с и б о о т и м е н и 
и н в а л и д о в , п р е д с е д а т е л я и п р а в л е н и я о р г а н и з а ц и и . 

Оленегорская городская организация 

Разное 

МДЦ «Полярная звезда» 
приглашает 

11 декабря в 14часов 30 минут 
XII областной фестиваль семейного творчества 

«Талант рождается в семье». 
В программе: 

- Выставка декоративно-прикладного творче-
ства «Наша семья мастерами славится». 

- Конкурсные выступления участников фестиваля. 
Внимание! 

Только один день на фестивале разыгрыва-
ются билеты на новогодние программы для де-
тей и взрослых. Не упустите свой шанс! 

12 декабря в 15 часов 
Гала-концерт участников XII областного 

фестиваля семейного творчества 
«Талант рождается в семье». 

Тема фестиваля: 
«Семья и телевиденье XXI века». 

Вход свободный. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией извещает о планируемом предоставлении зе-
мельного участка ООО «Оленегорский нефтяной терминал», 
ориентировочной площадью 1200 кв.м в районе пересечения 
улиц Пионерская — Ленинградский проспект (пустырь), в ка-
дастровом квартале 51:12:0020204 под строительство раз-
влекательного центра. 

Вниманию арендаторов земельных участков! 
КУМИ администрации города Оленегорска напоминает: 

арендная плата за земельные участки за 4 квартал 2010 года 
вносится арендаторами до 01.12.2010 г. на КБК 906 111 050 100 
4 0000 120 — арендная плата за земельные участки и пени. 

Арендная плата за землю под гаражными боксами и ого-
родами за 2010 год должна быть уплачена до 01.06.2010 г. 

Консультации по вопросам заключения договоров аренды 
земельных участков и выдача квитанций в администрации го-
рода, кабинеты № 107, 111, тел. 58-044, 57-328. 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 
В целях предупреждения дорожно-транспортных происше-

ствий с участием пешеходов, снижения тяжести их последствий, 
детского дорожно-транспортного травматизма, а также пресечения 
административных правонарушений в области дорожного движения 
в период с 22 по 28 ноября 2010 года на территории Оленегорско-
го района проводилась оперативно-профилактическая операция 
«Пешеход». За время проведения операции было задействовано 48 
сотрудников ОВД по городу Оленегорску. Выявлено 15 нарушений 
правил дорожного движения, связанных с проездом и переходом 
пешеходных переходов. Выявлено 12 нарушений правил дорожного 
движения несовершеннолетними. 

На территории Оленегорского района в целях предупрежде-
ния повышения безопасности пассажирских перевозок, выявления 
и пресечения административных правонарушений в период с 08 по 
13 декабря 2010 года проводится профилактическая операция «Га -
зель». 

В ОГИБДД ОВД по городу Оленегорску организован телефон го-
зрячей линии: 58-744. 

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и взаимо-
вежливы на дорогах. От этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье. 
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Уважаемые страхователи! 
Филиал № 2 Государственного учреждения — региональ-

ного отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации информирует вас, что с 1 января 2011 года 
меняются реквизиты для уплаты страховых взносов от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний в связи с закрытием транзитного счета в РКЦ 
г. Мончегорска. 

Новые реквизиты: УФК по Мурманской области (Государ-
ственное учреждение — Мурманское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования Российской Федерации 
л/сч 04494000430) 

ИНН 5191120200 КПП 519001001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл. г. Мурманск 
БИК 044705001 
ОКАТО 47401000000 
Расчетный счет № 40101810000000010005 
КБК 39310202050071000160 — страховые взносы на обя-

зательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 

КБК 39310202050072000160 — пени по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний 

КБК 39310202050073000160 — штрафы по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 

Также обращаем ваше внимание, что в поле назначения 
платежа необходимо в обязательном порядке указывать ре-
гистрационный номер страхователя, № и дату документа, на 
основании которого произведен платеж (для пени и штрафов). 

Российская Федерация Мурманская область 
Оленегорский городской совет - представительный орган местного 

самоуправления 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-12рс от " 27 " июня 2005 года 

г.Оленегорск 

О внесении изменения в приложение к решению 
Оленегорского городского Совета от 10 февраля 

2005 года № 01-06рс "Об оплате труда и гарантиях 
работников муниципальных предприятий и 

учреждений жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией" 
В соответствии с определением Верховного суда Российской Федерации 

от 23 декабря 2004 года № КАС04-596, руководствуясь Федеральным законом 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом Мурманской области "О местном самоуправлении в 
Мурманской области", Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, Оленегорский городской Совет РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в первое предложение пункта 13 приложения к 
решению Оленегорского городского Совета от 10 февраля 2005 года № 01-06рс 

"Об оплате труда и гарантиях работников муниципальных предприятий и 
учреждений жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией", изложив его в следующей 
редакции: 

"Трудовой стаж, дающий право на получение процентных надбавок к 
месячной заработной плате работников суммируется независимо от сроков 
перерыва в работе и мотивов прекращения трудовых отношений". 

Н.Л.Сердюк, 
глава муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 521 от 06.12.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в постановление 

Администрации города Оленегорска 
от 11.08.2009 № 333 

В связи с изменением структуры Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией, в соответствии с решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 18.11.2010 № 01-58рс «О внесении изменений в структуру 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией», 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Внести изменение в перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации 
города Оленегорска от 11.08.2009 № 333, изложив пункт 4 раздела II в следующей 
редакции: 

«4. Руководитель и все муниципальные служащие отдела опеки и 
попечительства.». 

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 



Досуг 

Новогоднее волшебство начинается 
В том, что Новый год все увереннее стучится в наши двери, уже никто не сомневается. Однако в будничной суете трудно уловить настрое-

ние праздника. Дворец культуры ОАО "Олкон", объединив самодеятельных артистов города, сумел настроить на новогодний лад зрителей, 
собравшихся в Ледовом дворце спорта на концерт "Мы морозов не боимся! ". 

"Творческих сил в городе до-
статочно, чтобы устроить боль-
шой предновогодний концерт, где 
могли бы выступить все коллек-
тивы и солисты города" — так 
рассудила творческая команда 
Дворца культуры. И действитель-
но, на приглашение поучаствовать 
в программе откликнулись мно-
гие. Более двух часов длился кон-
церт. Один за другим сменялись 
коллективы и солисты, даря зри-
телям радость и хорошее настрое-
ние. Зрители же, в свою очередь, 
не скупились на аплодисменты и 
крики "браво". Смешение жанров 
и национальных искусств царило 
на сцене. Тут были и русские пля-
ски, и жаркие восточные танцы, и 
современные популярные песни. 
Только всех сбивала с толку Баба 
Яга (Сергей Ковырзин), которая в 
предвкушении "чеса по корпорати-
вам", планировала поживить-
ся и здесь. Однако ведущие 
программы: художественный 
руководитель Дворца культу-
ры Ольга Тенигина и взрыв-
ник участка взрывных работ 
горного управления ОАО 
"Олкон" Сергей Дмитриев 
— вмешивались в коварные 
планы бодрой старушки и не 
давали ей отступать от заду-
манного по сценарию. 

Впрочем, пожалуй, из всех 
выходивших на сцену больше 
всего повезло именно ковар-
ной Бабе Яге. Ее наряд вполне 
соответствовал зимней по-
годе. Остальные артисты, не 
обращая внимания на холод в 
зале, работали в сценических 
костюмах явно не "по погоде". 
Но, как они признавались по-
сле концерта, их согревали не 
только шубы и теплая одежда 
за кулисами, но и тепло зри-
тельского приема. А самые 
стойкие и морозоустойчивые 
зрители согревались тем, что 
подпевали, хлопали в ладоши 
и пританцовывали вместе с люби-
мыми артистами, приветствовали 

дебютантов. 
Концертный марафон, 

продолжавшийся более двух 
часов, открыли хореографи-
ческий коллектив "Сюрприз" 
(руководитель И. Кобзева) 
— представители Школы ис-
кусств п. Высокий, народный 
коллектив — ансамбль рус-
ской песни "Оленегорочка" 
(руководители Б. Давиров 
и М. Шукшина). Со своим 
"Самоваром" в гости пришли 
участники хореографическо-
го коллектива "Настроение" 
(руководитель О. Родина), 
подготовившие к концерту 
и премьерный номер "Дере-
венский заигрыш". Русской 
плясовой "Сени" подхватил 
волну зрительского настрое-
ния хор ветеранов "Вдохнове-
ние" (руководитель О. Лавриненко). 

"Белорусские наигрыши" станцева-
ла "Калинка" (руководитель Е. Ва-

— От всей души -

сильева). Немало удовольствия до-
ставили и солисты: Сергей Лебедев, 

Владимир Лебедев, Владимир 
Чабин, Наталья Ведищева, 
Андрей Назаров, Антонина 
Красникова, Сергей Лысков, 
а также солисты вокальной 
группы школы № 4 (руководи-
тель А. Соловьева). Восточной 
экзотикой удивили коллектив 
восточного танца "Жасмин" и 
его руководитель Е. Новико-
ва. И костюмом, и пластикой 
заворожила Татьяна Сохрина. 
Зрительский интерес вызва-
ли танцы хореографических 
коллективов "Огневица" (ру-
ководитель С. Лямова), "Но-
вый день" (руководитель С. 
Савко), "Гном" (руководитель 
Л. Попова). Аплодисмента-
ми одарили зрители и гостей 
города — хореографический 
коллектив "Северяночка" (ру-
ководитель И. Вишневская) 
Школы искусств п. Высокий. 
Народные танцы сменялись 
бальными от солистов ансам-
бля бального танца "Фламин-
го" (руководитель М. Караба-
нова). Для тех, кто сомневался 

в том, есть ли оленегорский брейк-
данс, Иван Хотиенков и Максим Гор -

мин подготовили убойный номер. 
Рецептом хорошего настроения, в 
который входят музыка, песни и тан-
цы, поделились вокальный ансамбль 
"Гости" (руководитель Б. Давиров), 
ансамбль ксилофонистов школы № 4 
(руководитель М. Шукшина), народ-
ный коллектив — ансамбль солистов 
"Каприз" (руководитель Г. Хомбак). 

Надо заметить, что это лишь 
часть коллективов, которые есть 
в Оленегорске. Зрители еще раз 
увидели, что собирать на одной 
сцене в масштабном концерте всех 
творческих людей города не толь-
ко можно, но и нужно. Об этом го-
ворили и приветствовавшие оле-

Скоро праздник 

негорскую публику 
председатель Совета 
депутатов М. Падерин 
и директор по персо-
налу ОАО "Олкон" Е. 
Гогунова. "Впервые на 
этой сцене собрались 
вместе в такой яркой 
программе коллек-
тивы Оленегорска и 
Дворца культуры ОАО 
"Олкон". Родители 
могут гордиться сво-
ими талантливыми 
детьми. Всегда город 
и комбинат были вме-
сте. И этот празд-
ник, подаренный нам, 
еще раз это подчер-
кивает ", — сказала Е. 
Гогунова. 

В завершение про-
граммы на сцену были приглаше-
ны все руководители творческих 
коллективов. От лица артистов, 
зрителей команда Дворца культу-
ры ОАО «Олкон» — организатора 
праздничной программы — выра-
зила благодарность администра-
ции города, комбината, коллективу 
Ледового дворца за радушный при-
ем, помощь и поддержку. Также 
творческая команда Дворца куль-
туры благодарит всех артистов, 
принявших участие в концерте, и 
надеется на дальнейшее сотрудни-
чество. 

Наталья РАССОХИНА. 

Дворец культуры 
ОАО "Олкон" ПРИГЛАШАЕТ 

на предновогоднюю шоу-программу 

" В С Е М НАМ НЕЧЕГО скучать, 
скоро будем ОТМЕЧАТЬ 

Новый год c " Ф А Н Т А З И Е Й " ! " 
В шоу-программе главным на сцене будет новый, 

оригинальный, стильный ансамбль "Фантазия" и его солисты. 
Приглашаем провести предновогоднее воскресенье 
с остроумными ведущими, великолепными певцами, 

а также встретиться с Дедами Морозами и Снегурочками! 
Никто не усидит на месте под зажигательную музыку, 

веселые викторины по любимым фильмам. Стиль во всем. 
Атмосфера вечера искренняя и дружелюбная. 

Ни один гость не останется без нашего внимания. 
До встречи во Дворце культуры 

19 декабря в 15 ЧАСОВ! 
Мы ждем именно вас! 
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Новости нашей компании 

Очередная победа 
Программа «Дорога к Дому» компании «Север-

сталь» стала победителем конкурса корпоратив-
ных проектов премии PEOPLE INVESTOR 2010. 

25 ноября 2010 года в Мо-
скве состоялся третий еже-
годный деловой форум Ассо-
циации Менеджеров «PEOPLE 
INVESTOR: компании, инвести-
рующие в людей», который за-
вершился торжественной цере-
монией награждения лауреатов 
премии PEOPLE INVESTOR 
2010. 

На Форуме подводи-
лись итоги проекта PEOPLE 
INVESTOR в 2010 году по двум 
направлениям — проведению 
конкурса корпоративных проек-
тов и оценке эффективности со-
циальных инвестиций бизнеса. 

Наша компания получила 
награду в специальной номи-
нации «Инновационный подход 
к решению проблемы развития 
местных сообществ» за Програм-
му комплексной профилактики 
детского сиротства и безнадзор-
ности «Дорога к дому». Иннова-
ционность заключается в перехо-
де от классических «карательно-
увещевательных» методов реа-
билитации к профилактике ме-
тодами «развивающего диалога» 
социальной безответственности 
как детей, так и родителей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Проект «PEOPLE INVESTOR» 
осуществляется Ассоциацией 
Менеджеров с 2008 года, после-
довательно и успешно реализуя 
миссию повышения конкуренто-
способности и прозрачности рос-
сийских компаний через публич-

ную демонстрацию лучших кор-
поративных практик социально 
ответственного ведения бизнеса. 
Участники форума — управлен-
цы, работающие в области управ-
ления человеческими ресурсами, 
маркетинга, корпоративной соци-
альной ответственности, корпо-
ративного управления и органи-
зационного развития компаний, 
а также представители междуна-
родных и отечественных эксперт-
ных организаций. 

Напомним, что в 2009 году 
«Северсталь» получила гран-
при конкурса премии PEOPLE 
INVESTOR в номинации «Разви-
тие местных сообществ» за про-
ект «Агентство городского разви-
тия», который компания реали-
зует в г. Череповце совместно с 
мэрией с 1999 года. 

Глобальная система 
технологий 

«Северсталь» приступила к реализации проекта 
«Глобальная система технологий» (GTS), который 
объединит международный опыт экспертов нашей 
компании, лучшие мировые практики и будет спо-
собствовать эффективному решению комплексных 
технологических проблем. 

Растущая конкуренция на ми-
ровом рынке требует от нас по-
стоянного развития и усиления 
своей позиции. Совершенствова-
ние технологий является одним 
из главных условий обеспечения 
конкурентного преимущества. «У 
нас может быть самое совре-
менное в мире оборудование, но 
без технологического ноу-хау мы 
не сможем предложить нашим 
клиентам продукт и уровень сер-
виса, на которые они рассчиты-
вают. Обмен технологическими 
практиками и внедрение передо-
вых решений на наших площадках 
позволит нам не только пред-
ложить нашим клиентам такие 
глобальные решения, но и сде-
лать это наиболее эффектив-
ным способом», — отмечает Сер-
гей Кузнецов, руководитель диви-
зиона «Северсталь Интернэшнл» 

По инициативе генерального 
директора, A.A. Мордашова, про-
ект GTS был включен в Бизнес-
систему «Северстали», как один 
из основополагающих проектов 
для развития и обеспечения кон-
курентного преимущества нашей 
компании. Созданная команда 
задалась целью объединить вну-
тренние ресурсы «Северстали» 
и создать центры изучения и раз-
вития ключевых технологических 
процессов и продуктов. «Проект 

должен позволить нам выйти на 
уровень развития, позволяющий 
нашим технологиям и продукто-
вой линейке соответствовать 
лучшим мировым образцам и 
практикам и способствовать 
удовлетворению клиентов с ми-
нимальными издержками», — от-
метил Алексей Мордашов. 

Структурно GTS включает в 
себя команды экспертов, прини-
мающих участие в работе центров 
изучения и развития компетенций 
(знаний) по ключевым технологи-
ческим процессам. Задачей этих 
центров является сбор, анализ и 
подготовка к применению лучших 
практик, используемых различ-
ными подразделениями «Север-
стали» для развития новых про-
дуктов (центры компетенций по 
развитию продуктов) и внедрения 
наиболее эффективных операци-
онных процессов (центры компе-
тенций по развитию процессов). 
Специально разработанная отде-
лом информационных технологий 
база технологических знаний по-
зволит улучшить обмен инфор-
мацией, коммуникации между 
специалистами и контроль за вне-
дрением проектов, а также объе-
динит существующие в компании 
базы знаний по технологиям. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь». 
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СтальФонд 

Не откладывайте 
ваше финансовое 

благополучие на завтра! 
Большинство понимает: при сохранении темпов демографического кризиса в Рос-

сии и растущей нагрузке на государство по содержанию пожилых людей, добиться 
больших трудовых пенсий без участия самого гражданина уже не получится. Тем не 
менее, благодаря стартовавшей в 2002 году пенсионной реформе, у каждого сегодня 
есть возможности увеличить будущую пенсию. 

Р А З М Е Р ВАШЕЙ будущей 
трудовой пенсии 

сегодня ЗАВИСИТ от ВАС 
Существовавшая в России до 

2002 года государственная пенсион-
ная система была основана исклю-
чительно на распределительном 
принципе: денежные выплаты рабо-
тающего населения в виде налого-
вых отчислений шли на содержание 
пенсионеров. Однако такая система 
успешна лишь в ситуации постоян-
ного прироста населения. Сегодня 
в России одного пенсионера обе-
спечивают 1,7 работника, при этом 
среднее соотношение зарплаты и 
пенсии составляет около 35-40 %. 
К сожалению, сегодня существенно 
помочь нуждающимся пенсионе-
рам могут, разве что, их дети. Но 
у молодых людей — граждан 1967 
г.р. и моложе — есть все шансы са-
мостоятельно накопить приличную 
пенсию. Именно на них рассчитана 
пенсионная реформа. 

Размер вашей будущей трудовой 
пенсии сегодня во многом зависит 
от вас. Во-первых, новая пенсион-
ная система справедливее: чем выше 
заработная плата, тем больше вели-
чина взноса, перечисляемого на на-
копительную часть1 работодателем. 
Во-вторых, имеет смысл работать 
на добросовестного работодателя, 
который платит легальную зарплату 
и, следовательно, все причитающие-
ся с нее налоги. Ну а в-третьих, не 
стоит делиться заработанным с ин-
фляцией. Бороться с обесценивани-
ем наших пенсионных накоплений 
призваны инвестиции. 

В соответствии с законодатель-
ством «СтальФонд» вкладывает 
средства пенсионных накоплений 
в российскую экономику. Сегодня 
наибольшую долю инвестиционного 
портфеля Фонда занимают депозиты 
в наиболее устойчивых российских 
банках и ценные бумаги лидирую-
щих отечественных предприятий, 
включая самые высокодоходные из 
них — акции крупных компаний. 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

пенсионные 
управляющие ДОКАЗАЛИ 

свою НАДЕЖНОСТЬ 

и эффективность 
Деньги должны работать и 

приносить новые деньги — этот 
закон рыночной экономики вряд ли 
кто-то оспорит. И в отношении до-
ходности Негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ), являющи-
еся полноправными участниками 
пенсионной системы РФ, пожалуй, 
более привлекательны, чем ГУК 

— Государственная управляющая 
компания. Например, средний до-
ход НПФ «СтальФонд», начис-
ленный на счета клиентов по обя-
зательному пенсионному страхо-
ванию за период с 2005 г. по 2009 
г., составил 12,32 %. Этот результат 
значительно превышает итоги за 
аналогичный период государствен-
ного управляющего — ВЭБ3 (6,6 
%) и средний уровень инфляции 
(2005-2009 гг. — 10,84 % ). Это 
значит, что в течение пяти лет по-
купательская способность денег 
«молчунов» — тех, кто проявляет 
равнодушие к управлению свои-
ми пенсионными средствами — в 
среднем снижалась на 4,2 % в год! 

Газета «Ведомости», № 201 
(2719) от 25.10.2010 г. сообщает: 
«Копить на пенсию с помощью 
государства бессмысленно: зна-
чимой прибавки не накопить и за 
30 лет, подсчитало Минздравсоц-
развития». Вот почему для целей 
формирования пенсионного капи-
тала все больше людей выбирают 
сотрудничество с НПФ. Ведущие 
НПФ страны, и в их числе «Сталь-
Фонд», доказали свою надежность: 
прошли через два острых кризиса 
экономики (1998 г. и 2008 г.) и про-
должают стабильно работать. 

До 31 декабря каждый из нас 
имеет право принять решение: не 
делать ничего и продолжать на-
деяться на государство в вопросе 
пенсионного обеспечения или по-
пробовать сохранить и приумно-
жить свои пенсионные накопления 
и выбрать НПФ. 

Дополнительные 
инструменты СДЕЛАТЬ 

пенсию выше 
Накопительная часть может 

быть существенно увеличена за счет 
участия в программе софинанси-
рования. Программа софинансиро-
вания, стартовавшая 1 января 2009 
г., дает возможность значительно 
увеличить пенсионный капитал при 
поддержке государства: одну часть 
взносов платит гражданин, ровно 
столько же доплачивает государство, 
но не более 12 тыс.5 руб. в год. Про-
грамма позволяет самостоятельно 
определять порядок уплаты взносов: 
ежемесячно или всю сумму сразу. 
Минимальный размер взноса — 2 
тыс. руб. в год. За 10 лет, на которые 
рассчитана программа, государство 
удвоит все взносы, перечисленные 
гражданами. Участвуя в программе 
«тысяча на тысячу» можно полу-
чить дополнительно до 240 тыс. руб. 
на свой личный пенсионный счет. 
Вступить в программу можно до 
01.10.2013 года. 

Кроме того, существует про-
стой и эффективный способ на-
копить на будущее — негосудар-
ственное пенсионное обеспечение 
(НПО). Заключив договор с НПФ 
«СтальФонд» и регулярно попол-
няя свой счет, вы сможете обеспе-
чить себя достойной финансовой 
поддержкой. 

Также НПФ «СтальФонд» ак-
тивно работает с юридическими 
лицами по корпоративным пенси-
онным программам, цель которых 
— повышение уровня социального 
и экономического развития орга-
низаций посредством формирова-
ния дополнительного пенсионного 
обеспечения сотрудников. Так, в 
Оленегорске 652 сотрудника ОАО 
«Олкон» уже получают пенсии 
«СтальФонда», а каждый новый 
сотрудник предприятия имеет воз-
можность заключить корпоратив-
ный договор в течение месяца с 
момента трудоустройства. 

С ПЕШИТЕ копить 
и приумножать 

пенсионные 
НАКОПЛЕНИЯ ВМЕСТЕ 

с Н П Ф « С Т А Л Ь Ф О Н Д » 
Если вы ответственны за свое 

благополучие и судьбу своих близ-
ких, пришло время действовать — 
создавайте пенсионные накопле-
ния вместе с НПФ «СтальФонд»! 
Время, как известно, это тоже 
деньги: чем дольше «работают» 
пенсионные средства на фондо-
вом рынке, тем больше возмож-
ностей получить значительный 
инвестиционный доход. Чтобы на 
заслуженном отдыхе не сожалеть 
об упущенном инвестиционном 
времени, не откладывайте на сле-
дующий год то, что вы можете 
успеть в нынешнем — начните ко-
пить и приумножать пенсионные 
накопления вместе с надежным 
финансовым партнером, таким как 
«СтальФонд»! 

1 Но не более 24 900 рублей в год. 
2 Результаты инвестирования в 

прошлом не гарантируют доходы в бу-
дущем. 

3 По состоянию на ноябрь 2010 г. 
Государственной управляющей компа-
нией назначен ВЭБ — Внешэкономбанк. 

4 По данным ЦБ РФ. 
5 Для застрахованных лиц до-

полнительная поддержка со стороны 
государства оказывается из расчета 
1:1, но не более 12 тыс. рублей в год. 
Для застрахованных лиц, достигших 
пенсионного возраста (мужчины — 60 
лет, женщины — 55 лет) и не обратив-
шихся за установлением ни одной из 
частей трудовой пенсии, размер взноса 
на софинансирование увеличивается в 
4раза (1:4), но не более 48 тыс. в год. 

«СтальФонд» — трехкратный лауреат премии «Финансовая элита». 
«Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило Фонду рейтинг на уровне «АА+» — 

очень высокая надежность, первый уровень. 
В нашем офисе, лично или по телефону, любой человек может бесплатно получить 

консультацию по всем интересующим вопросам, касающимся пенсионного обеспечения. 
Филиал НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске расположен по адресу: 

Ленинградский проспект, д. 2 (вход со стороны отдела кадров ОАО «Олкон»), 
тел. (815-52) 5-54-63 и 8-911-313-08-62. 

Лицензия №296/2 от 16.06.09 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. 
Предоставлено НПФ «СтальФонд». 



Творчество 

Похвальное слово 
Юрию Сковородникову 

В теперь уже далеком 1986 году 
в городской библиотеке на Бар-
дина, 25 состоялся литературно-
музыкальный вечер, организо-
ванный участниками тогдашнего 
оленегорского ЛИТО под руко-
водством Юрия Сковородникова. 
Четверть века — срок большой, но 
подробности той давней встречи, 
как выяснилось, остались в памяти 
у многих. И вот, решено было вечер 
повторить — вспомнить об ушед-
шем прошлом, сравнить былые 
реалии с нынешними и отдать дань 
уважения людям, которые остави-
ли заметный след в нашей местной 
культуре. В первую очередь, Юрию 
Петровичу Сковородникову. 

Человек он неординарный. 
Есть еще термин — самобытный. 
Уроженец Вологодчины, волею 
судьбы еще в 50-е годы он был 
занесен к нам в Заполярье, где 
прожил-проработал все следую-
щие тридцать с лишним лет. Талан-
ты его многогранны: обладая вроде 
бы сугубо прозаической професси-
ей (трудился на комбинате в пыле-
вентиляционной службе), он, как 

говорится, с молодых лет тянулся 
к прекрасному — играл на трубе в 
духовом оркестре и писал стихи. И 
если достижения Юрия Петровича 
на музыкальной стезе не столь из-
вестны, то в литературе он сделал 
более чем достаточно. В 1984 году 
в Мурманском книжном издатель-
стве, представлявшем из себя в ту 
пору солидное государственное 
предприятие, выпускавшее пе-
чатную продукцию стотысячны-
ми тиражами, вышла в свет книга 
Сковородникова «Вот мой дом». 
Годом ранее дорогу оленегорцам в 
большую литературу открыл Ген-
надий Васильев, выпустивший в 
том же МКИ свой сборник «Баня 
в океане», но то было издание дет-
ское, рассчитанное на самую юную 
аудиторию, а книга Сковороднико-
ва стала для оленегорских авторов 
первой «взрослой». 

Тогда же, получив своеобраз-
ную путевку в творческую жизнь 
от редактора МКИ Александра 
Тимофеева и его однофамильца 
Виктора Тимофеева, возглавляв-
шего областное отделение Союза 

Вниманию населения 

писателей СССР, Юрий Петрович 
стал руководителем оленегорского 
литературного объединения. Уча-
ствовал в четырех региональных 
семинарах, много выступал, мно-
го публиковался. Однако в лихие 
перестроечные годы все 
в его биографии разом 
переменилось. Потя-
нуло на историческую 
родину, туда, где среди 
вологодских лесов сли-
ваются вместе две реки 
— Сухона и Двиница. На 
окончательное решение 
повлияло еще и то об-
стоятельство, что родная 
деревня Сковородникова 
оказалась на грани уми-
рания, и он не мог смо-
треть на это спокойно и 
отрешенно. Простился с 
Оленегорском и уехал в 
глушь, чтобы попытать-
ся спасти исчезающую 
«точку на карте». 

Без преувеличения можно ска-
зать, что именно приезд Юрия Пе-
тровича продлил деревне жизнь 

еще на восемнадцать лет. Когда все 
возможности были исчерпаны, он 
последним покинул опустевшее 
селение и в 2008 году вернулся в 
Оленегорск, где его по-прежнему 
помнили и любили. Сегодня 

Сковородников, как и прежде, в 
поэтическом строю, продолжает 
выпускать сборник за сборником, 
является одним из активных участ-

ников ЛИТО «Жемчуга». А друзей 
и почитателей у него — не счесть. 
Те, что в прошлое воскресенье до 
отказа заполнили зал библиотеки 
на Бардина, — лишь малая толика. 

В полном составе пришли со-
братья по перу из «Жемчугов», 
много было коллег Юрия Петро-
вича по работе, внесли свою леп-
ту и музыканты — в особенности 
Борис Мальцев, который, как и 
двадцать четыре года назад, ис-
полнил несколько пьес на флей-
те. Теплые слова в адрес Ско-
вородникова прозвучали из уст 
Валентины Прокоповой, Евгения 
Алексеева, Михаила Игнатьева, 
Владимира Коваленко, Ольги 
Перепелицы, Лидии Карповой и 
многих других. Юрий Петрович 
в ответ читал свои стихи — как 
старые, хорошо известные, так и 
новые. Буквально летом в Волог-
де у него вышел свежий сборник 
«Холодит. Моросит. Вечереет», 

а на подходе еще один, более объ-
емный и содержательный. Жизнь 
продолжается, и это отрадно. 

Святослав ЭЙВЕ. 

Памятка 
по предоставлению госуслуг 

УФМС России по Мурманской области осуществляет предоставление государственных 
услуг населению в электронном виде: по оформлению паспорта гражданина РФ, 
удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами РФ (как нового поколения, так 
и старого образца); по оформлению паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность 
гражданина РФ на территории РФ; по регистрации и снятию с регистрационного учета по 
месту пребывания; по выдаче ИГ и ЛБГ разрешения на временное проживание и вида на 
жительство; пол вопросам получения адресно-справочной информации. 

Для получения государственной услуги в электронном виде заявитель должен пройти 
регистрацию на Едином Портале (www. gosuslugi.ru). В результате регистрации заявитель 
получит информацию, необходимую для прохождения авторизации. Для зарегистрированных 
пользователей на Едином портале формируются личные кабинеты. Для получения услуг, 
оказываемых Федеральной миграционной службой, в электронном виде заявитель, находясь 
в личном кабинете Единого портала, должен выбрать из списка государственных ведомств 
Федеральную миграционную службу, ввести реквизиты желательного места получения 
услуги — это регион и структурное подразделение территориального органа ФМС России, а 
также выбрать из списка определенную услугу и заполнить заявление. 

В случае правильного заполнения соответствующих заявлений заявитель по 
электронным каналам связи уведомляется об этапах рассмотрения поданного 
заявления и приглашается в подразделение УФМС России по Мурманской области для 
предоставления всех предусмотренных нормативно-правовыми актами документов и 
фотографий. Заявитель имеет возможность осуществить мониторинг хода своего дела 
по предоставлению государственной услуги в личном кабинете на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. Сроки предоставления государственных услуг 
определены административными регламентами ФМС России. По всем возникающим 
вопросам работы Единого портала информацию можно получить по бесплатному номеру 
горячей линии 24 часа 8-800-100-70-10. 

Для сведения граждан Российской Федерации: паспорта граждан Российской 
Федерации, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации оформляются в территориальных подразделениях УФМС 
России по Мурманской области; традиционные заграничные паспорта оформляются 
непосредственно в Управлении по адресу: г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 12; 
заграничные паспорта, содержащие электронный носитель информации, оформляются в 
территориальных подразделениях УФМС России по Мурманской области, находящихся 
в Первомайском, Ленинском округах г. Мурманска, городах: Североморск, Мончегорск, 
Кировск и Кандалакша. 

Основные ошибки при заполнении заявления на заграничный паспорт: 1. 
Невнимательность заявителя — орфографические ошибки. 2. Сведения о трудовой 
деятельности — необходимо заполнять за последние 10 лет (по настоящее время (н.в.), 
без пропусков. В случае если не работали или учились, то вносится соответствующая 
информация и адрес местонахождения; колонка с адресом организации заполняется 
полностью: область, город, улица, дом; не допускаются сокращения в наименовании 
организации. 3. Не соблюдаются требования к фотографиям. 

Территориальное отделение в г. Оленегорске 
УФМС России по Мурманской области. 

Наша почта 

«Домашним очаг» светится 
Восемнадцатого ноября в МДЦ «Полярная 

звезда», в кафе «Кино», в очередной раз 
собрались члены клуба «Домашний очаг», 
основанного несколько лет назад и так всем 
полюбившегося. Инициатором создания клуба 
была Наталья Елдашева. В него вошли люди с 
разными увлечениями: кто-то вяжет, вышивает, 
плетет, поет, есть кулинары, садоводы-
огородники. Но главное, что всех объединило 
— это душевность. У нас есть свой гимн 
— слова Татьяны Королевой. ...Разгорайся 
наш очаг — ты болезням, скуке — враг, всем 
дари уют, тепло, счастье, радость и добро!.. 
Сейчас у нас есть задумка — создать «Клуб 
знакомств». А что? Здорово, дело хорошее, 
ведь так много одиноких людей. Думаю, что 
у нас получится. В начале вечера нас радовала 

Декада 

молодежь своими песнями, но и «очаговцы» 
не уступали, тон здесь задавали — Зинаида 
Кабанова и Александра Ман, остальные 
поддерживали. Была разыграна юмористическая 
сценка в исполнении Натальи Елдашевой и 
Дмитрия Коркодилова. Юрий Сковородников 
прочитал свои стихи о любви и очень задорно 
пел. Молодец! Потом стали чаевничать и за 
столом продолжали петь песни и частушки, без 
устали играл баян — Владимир Коваленко. Вели 
задушевные беседы, было так тепло и совсем-
совсем по-домашнему. Два часа пролетели, как 
один миг. Когда собирались уходить, лица у всех 
были просветленные, улыбчивые, а улыбка — 
это ведь так здорово. «Домашний очаг» — во 
главе с Натальей Елдашевой — так держать! 

Г. Битюкова. 

«SOS!» 

Рок-акция «Кто, если не мы?» традиционно проводится в дни декады «SOS!» в Молодежном 
досуговом центре «Полярная звезда». В этом году она состоялась в воскресенье 5 декабря и привлекла 
внимание сотен молодых (и не только молодых) людей. Действительно, было на кого посмотреть 
и что послушать: помимо дюжины оленегорских групп, в концерте участвовали два коллектива из 
Североморска и один из Апатитов. Без ложной скромности скажем, что наши были лучшими — по 
крайней мере, в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм «Аменция» и «Северный 
фронт». Впрочем, по мысли организаторов, музыкальная составляющая была лишь обрамлением 
основной идеи мероприятия, которая заключалась в том, чтобы вновь попытаться донести до аудитории 
мысль: наркотики, алкоголь и табак — зло. На подмостках МДЦ выступала специальная агитбригада, 
разыгрывались злободневные скетчи, награждались активисты волонтерского движения. Словом, как 
говорится, приятное было гармонично совмещено с полезным. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 11 декабря 2010 г. 13 

в электронном виде 



Реклама. Объявления. Разное 

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«РЕГИОН» 
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Тел./факс 53-901; 8-921-735-25-20, 8-909-558-38-19; 
8-906-291-34-98; 8-953-305-10-50; 8-960-025-89-39 
Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
Часы работы: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

суббота, воскресенье - выходной 
E-mail:region-OL@mail.ru Web:region.land.ru 

* СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
ДЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА - от 200 руб. 

*Оформление купли-продажи а/транспорта - 300 руб. 
* Страхование ОСАГО, КАСКО (СК «Согласие») скидки!!! 

У нас вы можете купить квартиру с использованием материнского 
(семейного) капитала. 

Наши предложения: 
Однокомнатные квартиры 

Бардина 31, 5/5, об. сост., с/у совм., замена сантехн., окна на дорогу, док. гот, никто 
не проп., 210т.р. 
Горняков 4, 1/2, 36/18/7,7 кв.м, с/у совм., в обыч. сост., док. гот. 160 т. р. 
Кап. Иванова 7 (93М), 5/9, в обыч. сост., балкон, док. гот., 350 т.р торг 
Парковая 29, (93М), 7/9, в хор. сост., сделан косметический рем., дверь «Форпост», 
док. гот., никто не пропис., 370 т.р., торг 
Парковая 27, (93М), 1/9, в обыч. сост., 280 т.р., торг. 
Строительная 33, 2/5, в хор. сост., заменена сантехн., водосчетч., балкон (3), КТВ, 
интернет, тел., дв. дверь, кух. гарнитур, плита, док. гот., 320 т.р. 
Строительная 39, (р-он 25 магаз.), 5/5, обыч. сост., док. гот., 300 т.р. 
Строительная 53а, 4/5, в обыч. сост., док. гот., 280 т.р. 

Южная 9, (93М), 9/9, в хор. сост., после косм. рем., стеклопак., зам. линолеум, про-
липропелен. трубы, метал. дверь, 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина 45, 5/5, комн. смежн., сост. обыч., 290 т.р.или обменяю на 1 комн.кварти-
ру. Рассмотрю все варианты. 
Космонавтов 8, 5/5, отлич. сост., стеклопакеты, водосчетч., дверь «ФорПост», бал-
кон заст., переплан.(кухня-лоджия), ванная-кафель, нов. сантехн., док. гот. 600 т.р. 
Ленинградский 11, 5/5, в хор. сост., комнаты раздельн., с/у раздельн., лоджия за-
стеклена, 570 т.р. 
Парковая 11, 5/5, отлич. сост., комн. разд., коридор-панели, новая сантехн., частич-
но мебель, тёплая, док. гот., 440 т.р. 
Пионерская 14, (93М), 7/9, комн. разд., окна во двор, 400 т.р. 
Молодежный 17, 9/9, окна на д/сад, отл. сост, замена сант., лоджия (заст.), домо-
фон, хор. соседи, 440 т.р. торг 
Мира 40, 2/4, в обыч. сост., сделан рем. в коридоре и ванной, новая сантехн., ван-
на, унитаз компакт, комн. смежн., окна на ДК, не углов., дв. дверь «Форпост», 320 т.р. 
Советская 5, 3/4, хрущ., обыч. сост., част.с мебелью, метал. дверь, док. гот., 320 т.р. 
или обмен на а/м до 150 т.р. + доплата. 
Строительная 34, (93М), 5/9, в хор. сост., сделан рем., общ. пл. 54 кв.м, кухня 9 
кв.м, дв. метал. дверь, замена водопровод.труб, 600 т.р. 
Строительная 32, (93М), в обыч. сост., 1/9, окна во двор, 450 т.р. 
Строительная 53 а, 1/5, комн. вагончиком, в обыч. сост., никто не прописан, свобод-
на, без долгов по кв./плате, 380 т.р. 
Строительная 58, 5/5, балкон, с/у разд., комнаты изолир., док. готовы, никто не 
прописан , 330 т. р . 
Южная 5, 9/9, пан., в норм. сост., заменены межкомн. двери; кухня, коридор - пане-
ли; част. с мебелью, 480 т.р., торг 

Трехкомнатные квартиры 
Ветеранов 20, 2/3, (60,4/39,6/8) дв. дверь Форпост, замена сант./труб, ванны, сме-
сителей, док. гот., цена 390 т.р. или обмен на 2 к.кв. 
Ленинградский 4, 2/5, в норм. сост., общ. пл. 69 кв.м, заменена сантехника, комна-
ты разд., балкон, цена 950 т.р., док. гот., или обмен на две 2 комн.кв. 

Мира 4, 3/5, в обыч. сост., замена труб, все комн. разд., с/у разд., док. гот., окна 
на обе стороны, 420 т.р. 
Молодежный б-р, 19, 6/9, окна на обе стороны, балкон, лоджия, не угловая, 600 
т.р. или обмен на 1 к.кв. кроме старого р-на 
Парковая 11, 5/5, в обыч. сост., 450 т.р. или ОБМЕНЯЮ на 2-х комн. квартиру. 
Рассмотрю все варианты. 
Строительная 53, 5/5, балкон, окна на обе стороны, с/у разд., обыч. сост, никто 
не прописан , 440 т. р . 
Строительная 50, 2/5, все комн. изолир., лоджия, треб. рем., 650 т.р. 
Южная 5, 1/9, хор. сост, лоджия (застеклена, погреб), с/у разд., тел., каб. ТВ, пло-
щадь 59,7 кв.м, 560 т.р. или обмен на 2-х к.кв. с доплатой. 
Энергетиков 2, 3/5, в отл. сост., с/у разд., док. гот., балкон, 550 т.р. 

Шестикомнатная квартира 
Мира 36, двухуровн., общ. пл. 127 кв.м, цена при осмотре. 

ГАРАЖИ: 
район Подхоза (ГСК-22 «Сокол», блок 10), кирпичный, пол - щебень, потолок -
бетон, ворота - железн., высота 2 м., общ. пл. 38,9 кв.м, есть печь, док. гот., 170 т.р. 
район Телевышки (62,6 кв.м, высота 2,5м) пол - бетон, без ямы, потолок - бетон, 
стены - блоки, ворота - метал., 250 т.р. 
район ГСК «Сокол» блок 12, общ. пл. 32,8 кв.м, стены - кирпич, пол - бетон, пото-
лок - дерев., яма для ТО, печь, стеллажи, верстак, ворота железн., 200 т.р. 
район ГСК «Связист», общ. пл. 57,0 кв.м, блок 1, 400 т.р. 

Здание: 
Автостанция (общ.пл. 209,7 кв.м., земельн.уч. - 428 кв.м), помещ. автокассы, по-
мещ. кафе (кухня с оборудованием и мебелью, есть зал), киоск, есть склады, с/ 
узел, водоснабж., охрана, документы готовы. 

Сдадим: 
2 к.кв. Горняков,5, 2/2, мебель, 4000 + свет 
2 к.кв. Бардина,16, 1/3, мебель, 3500 + свет 
2 к.кв. Бардина,33, 5/5, мебель, 4000 + свет 

КУПИМ: 
2-х к.кв. в центре на 1 этаже под офис 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

1092. 1-комн. кв. (Строитель-
ная, 46), 3-й этаж, хор. сост., во-
досч., сантехника замен., бал-
кон заст., дв. дверь, цена догов. 

Ш 50-144, 
8-906-289-27-80. 
1094. 1-комн. кв. (Бардина, 

31), 1-й этаж. 
Ш 8-963-362-42-93. 
1096. 1-комн. кв. (Мурман-

ская, 7), 9/9, новые трубы, ба-
тареи, стеклопакеты, тел., КТВ, 
част. ремонт, 390 т.р. 

Ш 8-911-326-64-17. 
1130. 1-комн. кв., 5/9, 93М, 

общ. пл. 41 кв.м, жил. 21 кв.м, 
комната - ремонт, ламинат, 
стеклопак., подвесной потолок, 
нов. дверь, ванная - кафель, 
подвесной потолок, кухня 9 
кв.м, есть кладовка, балкон 
заст., замена линолеума, дв. 
дверь, домофон, торг после 
осмотра уместен. 

Ш 8-909-560-26-48, 
8-908-605-06-90. 
995. 2-комн. кв. (пгт. Радо-

вицкий, Московская обл.), 1/2, 
погреб, палисадник, газ, вода, 
титан, рядом сад, огород, 800 
т.р., торг. 

Ш 59-558, 
8-916-410-17-42. 

1054. 2-комн. кв., 93М, 3/9, 
хорошее состояние, кухня 
9 кв.м, домофон, телефон, 
КТВ, сигн., по желанию с 
мебелью. 

Ш8-905-294-11-40. 
1090. 2-комн. кв. (Мурман-

ская, 7), 2-й этаж, цена догов. 
Ш 8-906-079-69-87, 
8-985-385-28-98. 
1093. 2-комн. кв. (Парковая, 

29), 93М, 8/9, теплая, водосч., 
КТВ, Интернет, балкон заст., 
дв. дверь, док. гот. 

Ш 8-963-358-15-70, 
8-902-131-60-20. 
1104. 2-комн. кв. (Строи-

тельная, 53), 2-й этаж, кирп. 
дом, теплая, ремонт, новая 
дверь, новая ванна. 

Ш 8-921-734-79-23. 
1114. 2-комн. кв. (Бардина, 

48), 41,1 кв.м, 280 т.р., торг. 
Ш 53-678, 
8-921-663-02-39. 
1134. 2-комн. кв. (Бардина, 

16), 3-й этаж, очень теплая, 
бол. кузня и коридор, инте-
ресное расположение комнат, 
треб. ремонт, можно по матер. 
капиталу., цена догов. 

Ш 8-967-321-58-10. 
1102. 3-комн. кв. (Строи-

тельная, 37), дом кирп., 5/5, 
хор. сост., балкон заст., заме-
на эл. проводки, сантехники, 

Вниманию 
получателей региональных 

ежемесячных денежных 
выплат! 

В соответствии с постановлением Правительства 
Мурманской области от 29.10.2010 года №№ 496-ПП/16 размеры 
мер социальной поддержки в 2011 году определяются исходя 
из индексации на 5,5%. 

В связи с этим размеры региональных ежемесячных 
денежных выплат (РЕДВ) с 1 января 2011 года составят: 

- ветеранам труда - 731 руб.75 коп. 
- труженикам тыла - 693 руб. 22 коп. 
- реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 

политических 
репрессий - 777 руб. 96 коп. 
- пенсионерам по старости (мужчины старше 60 лет, 

женщины старше 55 лет, не получающие мер социальной 
поддержки по федеральному или региональному 
законодательству) - 154 руб. 05 коп. 

В декабре текущего года ГОУ «Мончегорский 
межрайонный центр социальной поддержки населения» 
осуществит опережающим порядком выплату РЕДВ за январь 
2011 года гражданам из числа региональных льготников в 
указанных размерах. 

Также опережающим порядком в декабре 2010 года будет 
осуществлена выплата региональной социальной доплаты к 
пенсии за январь 2011 года исходя из величины прожиточного 
минимума, установленной на 2011 год в целях установления 
социальной доплаты к пенсии, в размере 6883 рубля. 

Л. Лукьянова, 
заместитель директора 

ГОУ «ММЦСПН». 

свободная, докум. гот., 530 
т.р., торг. 

Ш 8-960-022-29-49. 
1103. 3-комн. кв. (Молодеж-

ный б-р, 9), 6-й этаж, замена 
труб и сантехники, водосч., 2 
стеклопакета, на кухне подвес-
ной потолок, бол. лоджия, дв. 
дверь, хор. сост., без посред-
ников, 600 т.р. 

Ш 8-960-028-78-19. 
1108. 3-комн. кв. (Южная, 3), 

3/5, все раздельно, лоджия. 
Ш 8-960-029-90-30. 

ДОМА, УЧАСТКИ 
830. Участок в районе ДСУ, 

вода рядом. 
Ш 8-906-286-39-65. 
1136. Дом (Гаврилов-Ям, 

Яросл. обл.), современ. тех-
нолог., 93 кв.м, 2 эт., 4 комн. 
+ кух./стол., 9 сот., все комму-
ник., в черте города, без внутр. 
отд., 1500 т.р. 

Ш 8-921-284-41-41. 

ГАРАЖИ 
833. Гараж за маг. «Авто-

мир ». 
Ш 8-963-365-07-79. 

1088. Гараж 31,5 кв.м, по 
ул. Кирова, (напротив рыбного 
цеха). 

Ш 8-964-683-31-81. 
1111. Гараж по ул. Кирова, 

въезд напротив рыбного цеха, 
125 т.р. 

Ш 8-964-685-55-27. 
1119. Гараж в районе ул. Ки-

рова. 
Ш 5-35-30. 

ТРАНСПОРТ 
1053. А/м «Opel Omega 

B», 94 г.в., треб. ремонт ку-
зова, 100 т.р. 

Ш 8-964-683-85-47. 
1107. Срочно - а/м ВАЗ-

21099, 98 г.в., цв. металлика, 
сигн., муз., зим. резина, хор. 
тех. сост. 

Ш 8-902-139-21-45. 
1113. А/м ВАЗ-2112, 04 г.в. 
Ш 8-911-808-46-81. 
1115. А/м ВАЗ-21103, 02 г.в., 

16 кл., цвет мираж, нов. зим. 
резина, литые диски. 

Ш 8-921-155-77-87. 
1132. А/м «Ниссан Приме-

ра», 97 г.в., зеленый металлик, 
дв. 1,6i, 4 под. безоп., ц/з, сте-
клопод., подогрев сид. и зер-
кал, АВС, цена догов. 

Ш 8-953-309-75-08. 
1133. А/м «Шевроле Авео», 

06 г.в., хетчбек, оранжевый, 2 
под. безоп., дв. 1,2, ц/з, сигн., 
АВС, стеклопод., муз., 2 к-та 
рез. зима-лето, литые диски, 
отл. сост. 

Ш 8-953-309-75-08. 

ОДЕЖДА 
1122. Шубу жен., р. 52, му-

тон., с капюшоном; шапку жен., 
норковую. Все новое, недорого. 

Ш 50-234, 
8-964-686-39-20. 
1126. Пиджак жен., удлин., 

р. 44; полушубок жен., с капю-
шоном, р. 46; пальто д/с, жен., 

светло-беж.,р. 46. Все в хор. 
сост., недорого. 

Ш 8-964-307-37-62, 
8-921-046-04-88. 
1139. Шапку жен., норк., цв. 

беж., р. 57, 3 т.р.; полушубок 
жен., мутон., классика, под 
пояс, цв. шампань, р. 46, 8 т.р. 
Все в отл. сост., торг. 

Ш 8-921-284-75-57. 

МЕБЕЛЬ 
1138. Диван-кровать + 2 

кресла, преоблад. цвет беже-
вый, 4 т.р., торг. 

Ш 58-585, 
8-921-273-04-66. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки лыжные, с 

креплением, р. 39, новые, 1500 
руб.; без крепления, р. 36, 1 т.р. 

Ш 8-911-304-61-08. 
1089. Памперсы № 3 для 

взрослых, 20 руб./шт. 
Ш 8-921-272-25-70. 
1099. Шифер, 1730х1120, 75 

руб./лист. 
Ш 8-905-612-40-90. 
1128. Б/у: дубленки жен., 

хор. сост., р. 50, 52, 58, по 2500 
руб.; тулуп черный, муж., нов., 
3500 руб.; угл. диван + стол + 
табурет кух.; тренажеры спорт., 
нов., с докум.; диван. Дешево. 

Ш 8-911-324-75-53. 
1124. Балконную конструк-

цию из ПВХ, 2,94х0,75, новая, 
полный комплект. 

Ш 8-921-517-70-93. 
1137. Аквариум панорам-

ный Aguael 45 л, 60х30х30 см, 
крышка-светильник, 2 фильтра, 
терморегулятор, грунт, расте-
ния, рыбки, все за полцены от 
нового, 4500 руб., торг; кровать 
и стол «Симба», цвет бук, за 
50% ст-ти от нового, 4 т.р., торг. 

Ш 8-921-284-41-41. 

МЕНЯЮ 
1135. 2-комн. кв. (Строи-

тельная, 34), 9/9, на 1-комн. кв. 
Рассмотрю все варианты. 

Ш 8-921-152-69-36. 

С О С Т А В Л Е Н И Е ВСЕХ ВИДОВ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

СЕГДА НАХОДИМ ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ Л Ю Б О Г О 

КВАРТИРНОГО ВОПРОСА Э к о н о м и я с и л 
и времени клиента! 

Однокомнатные квартиры: 
Энерг. 2,4/5,42/28/6, с/уразд., балк.заст., хор.сост. ЗООт.р. Торг 
Строител.29, 1/5, 30,5/16,8/6,4, зам. сант., балкон заст., 
с/у совм., обычное состояние. 280 т.р. 

Двухкомнатные квартиры: 
Парковая 7,5/5,44/30/6, комн.разд.,обыч.сост.320т.р. 
Бардина 12,3/3,52/30/8, хор.сост.320т.р. 
Бардина 50, 3/4, хрущ., комн.разд., с/у сов., обыч.сост. 290 т.р. 
Парковая 16, 4/5, 41,1/26,7/5,8, комн.смежн., с/у разд., 
Зам.труб, балк.заст., обыч.сост.370 т.р. 
Мурманская 1, 2/5,52/30/8, комн.разд. хор.сост.470т.р. 
Южная 7а, 8/9, 93М, 56/33/8, кух., стеклопак., сост. обыч. 
Зам. труб. 450т.р. 
Строительная 34, 3/9, 93М, 56/33/8, чистая, водосчетчики, 
балкон заст., с мебелью, обыч. сост.470т.р. 

Трехкомнатные квартиры: 
Молод.бул. 5, 9/9, 63,5/43,8/7,1 зам.сант., ванна замен., 
Кафель, обычн.сост.520 т.р. 
Парковая 17, 1/5, комн. разд., с/у разд., сост. обыч., возм. 
под вывод. 620 т.р. 

Коммерческая недвижимость 
Магазин Строительная 54, 110,7/86,2,ремонт,оборудов., 
Товар,торг.площ. на ж/д вокзале 10м2 сост.удов., удобный 
подъезд 3.500.000(расм.продажа без товара, без оборуд.) 

КУПИМ 1,2,3-КОМН. КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ 
Поможем снять или сдать квартиру 

КСЕРОКОПИИ 4 РУБ. 
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО 

Оленегорск, ул. Мурманская, д. 3, подъезд I, офис 2 
тел/факс:(81552)58-058, 

моб: 8963-359-72-71, 8921-282-68-85, 8953-757-99-71 
пн-пт: 9-17, сб.-вс -выходной. 

КУПЛЮ 
1120. ТВ 

СВЧ, муз. центр 
видео на з/ч. 

Ш 8-921-158-
99-83. 

1037. Б/у: ме 
бель, ТВ, микр 
печь, холод. 
угл. кух. диван 
кухню, детский спорт уг., 2-х 
ярусную дет. кровать и пр. 

Ш 8-953-302-97-97. 
1127. Литые диски R14. 
Ш 8-911-802-23-38. 

КУПЛЮ 
помещение или квартиру 
не менее 50 кв.м. в рай-
оне рынка. Старый рай-
он не предлагать. 

8 50-784, 
8-911-334-96-86, 
с 11 до 19 часов. 

СНИМУ 
1116. Гараж на длительный 

срок. 
Ш 8-921-155-77-87. 
1131. Квартиру. 
Ш 8-921-158-99-83. 

УСЛУГИ 
1100. Ремонт ТВ всех поко-

лений. 
Ш 53-186, 
8-921-283-98-62. 
1120. Ремонт телевизоров, 

СВЧ, муз. центров, видео на 
дому у заказ-
чика. Есть все 
детали. Выд. га-
рант. талон. 

Ш 8-921-158-
99-83. 

857. Ремонт 

СДАМ 
1035. Квартиру с мебелью и 

быт. техникой командирован-
ным или посуточно. 

Ш 8-921-724-78-74. 
1129. 2-комн. кв., 2-й этаж, 

посуточно или командирован-
ным, есть мебель, быт. техни-
ка, КТВ, после ремонта. 

Ш 8-911-324-75-53. 

стиральных ма-
шин на дому. 

Ш 8-953-752-
53-45. 

1091. Помогу студентам по 
высшей математике. 

Ш 8-921-518-75-35. 
1109. Полировка кузова а/м, 

тонирование, комплексное 
тонирование (съемная тони-
ровка). 

Ш 8-963-360-02-67. 
1110. Ремонт от А до Я. Ма-

ляры, плотники, сантехники, 
электрики. При большом объ-
еме - скидки. Договор. 

Ш 8-909-564-10-49. 
1121. Контрольные по мате-

матике, физике, химии, эконо-
мике. 

Ш 8-921-150-78-35. 

1125. Профессиональный 
музыкант-вокалист проведет 
свадьбу, юбилей и др. празд-
ники. Репертуар: от народных 
песен до хитов-70-80-90-х г., 
шансон, совр. музыка. Возм. 
выезд. в область. 

Ш 8-911-347-38-87. 

ИЩУ РАБОТУ 
171. Высшее образова-

ние (юриспруденция), опыт 
работы делопроизводителя, 
секретаря-оператора, специа-
листа по кадрам. 

Ш 8-953-758-18-68. 
965. Ищу работу электрика в 

доме: электропроводка, пере-
нос розеток и выключателей, 
замена эл. комфорок, запитка 
эл. плит и т.д. 

Ш 8-965-802-61-44. 

РАЗНОЕ 
1079. Предлагаем сборку 

авторучек, бус. Материалы по-
чтой. З/п 12000 р. От вас: кон-
верт. 

И 305000, Курск, а/я 204-ЗР. 
1101. Утеряна коробка с 

личными вещами. Просьба 
вернуть фотоальбом. 

Ш 8-906-286-35-36. 

ТРЕБУЕТСЯ 
1112. Водитель кат. В, Д. 
Ш 8-911-343-60-83. 
1117. Мастер по изготов-

лению корпусной мебели в г. 
Мончегорск. Опыт работы. 

Ш 8 (815-36) 3-45-66. 
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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-69рс от 02.12.2010 

Об установлении с 2011 года тарифов (цен) на услуги, 
оказываемые муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Школа искусств № 1» 
На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые 

и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, от 
09.11.2010, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном регулировании 
цен на территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Совет депутатов решил: 

1. Установить с 01.01.2011 года тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Школа искусств № 1», согласно приложению. 

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-71 рс от 02.12.2010 

Об установлении с 2011 года тарифов (цен) на услуги, 
оказываемые муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Художественная школа» 
На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые 

и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, от 
09.11.2010, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном регулировании 
цен на территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Совет депутатов решил: 

1. Установить с 01.01.2011 года тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Художественная школа», согласно приложению. 

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 02.12.2010 № 01-69рс 

Тарифы (цены) на услуги МОУДОД «Школа искусств № 1» 
№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф (цена) руб. 

1 2 3 4 
1. Группа раннего эстетического развития 1 человек в месяц 500 
2. Группа раннего художественного образования 1 человек в месяц 450 
3. Группы культурного развития: 
3.1 Хореографическое отделение 1 человек в месяц 400 
3.2 Изобразительное искусство 1 человек в месяц 300 
3.3 Эстетическое отделение 1 человек в месяц 350 
3.4 Инструментальное отделение 1 человек в месяц 450 
3.5 Народное отделение 1 человек в месяц 400 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-72рс от 02.12.2010 

Об установлении с 2011 года тарифов (цен) на услуги, 
оказываемые муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Музыкальная школа» 
На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые 

и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, от 
09.11.2010, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном регулировании 
цен на территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Совет депутатов решил: 

1. Установить с 01.01.2011 года тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Музыкальная школа», согласно приложению . 

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

глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией. 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 02.12.2010 № 01-70рс 

Тарифы (цены) на услуги МОУДОД «Школа искусств № 2» 
№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф (цена) руб. 

1 2 3 4 
1. Хореографическое отделение 1 человек в месяц 400 
2. Изобразительное искусство 1 человек в месяц 400 
3. Инструментальное отделение 1 человек в месяц 450 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 02.12.2010 № 01-72рс 

Тарифы (цены) на услуги 
МОУДОД «Музыкальная школа» 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф (цена) руб. 

1 2 3 4 

1. Подготовительная группа 1 человек в месяц 400 

2. Группы культурного развития: 

2.1 Хореографическое отделение 1 человек в месяц 250 

2.2 Народное отделение 1 человек в месяц 400 

2.3 Хоровое отделение 1 человек в месяц 350 

2.4 Фортепиано 1 человек в месяц 400 

2.5 Оркестровое отделение 1 человек в месяц 350 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-70рс от 02.12.2010 

Об установлении с 2011 года тарифов (цен) на услуги, 
оказываемые муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Школа искусств № 2» 

На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые 
и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, от 
09.11.2010, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном регулировании 
цен на территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Установить с 01.01.2011 года тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Школа искусств № 2», согласно приложению. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-73рс от «02» декабря 2010 года 

Об установлении с 2011 года тарифов (цен) на услуги, 
оказываемые муниципальным учреждением спорта «Учебно-спортивный центр» 

На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые 
и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, от 
09.11.2010, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном регулировании 
цен на территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Совет депутатов решил: 

1. Установить с 01.01.2011 года тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным учреждением спорта «Учебно-
спортивный центр», согласно приложению. 

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 02.12.2010 № 01-73рс 

Тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным учреждением спорта 
«Учебно-спортивный центр» 

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА 
№ п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость услуги 

I. Ледовая площадка 
1. Массовое катание 

Взрослые 1 сеанс (1 час) 85,00р. 

Дети до 18 лет 1 сеанс (1 час) 45,00р. 
Для организаций 1 сеанс (1 час) 8 000,00р. 
Для организаций 1 сеанс (1,5 часа) 12 000,00р. 
Для организаций (дети до 18 лет) 1 сеанс (1 час) 6 000,00р. 
Для организаций (дети до 18 лет) 1 сеанс (1,5 часа) 9 000,00р. 

2. Прокат коньков 1 пара 60,00р. 
3. Заточка коньков 1 пара 60,00р. 

4. Группа фигурного катания 
Абонемент-дети 12 занятий в месяц 250,00р. 

5. Группа хоккея 
Абонемент-дети 12 занятий в месяц 250,00р. 
Абонемент-ветераны 12 занятий в месяц 600,00р. 

6. Входной билет на ГОРОДСКИЕ, ОБЛАСТНЫЕ, РЕСПУБЛИКАНСКИЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
Взрослые 1 место 50,00р. 
Дети до 18 лет 1 место 25,00р. 

II. Проживание в комнатах отдыха 
1 место (1 сутки) 300,00р. 

III. Сауна 1 сеанс (2 часа) 1 200,00р. 
IV. Аренда 
1. Помещений рынка 1 кв.м./ 1 месяц 540,00р. 
V. Предоставление транспортных средств 
1. Автобус ПАЗ 4230-02 1 маш/час 345,00р. 

VI. Услуга платного туалета 1 посещение 10,00р. 

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ с двумя спортивными залами и плавательным бассейном 
№ п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость услуги 

I. Плавательный бассейн 
1. Разовое посещение 

Взрослые 1 сеанс (45 мин) 80,00р. 
Дети до 18 лет 1 сеанс (45 мин) 40,00р. 

2. Абонемент на посещение 
Взрослые 12 сеансов в месяц 900,00р. 
Дети до 18 лет 12 сеансов в месяц 450,00р. 
Пенсионеры 4 сеанса в месяц 200,00р. 

3. Группы плавания (дети до 18 лет) 
Абонемент 18 сеансов в месяц 350,00р. 

4. 1 дорожка для организаций 
Взрослые 1 сеанс (45 мин) 1 000,00р. 
(дети до 18 лет) 1 сеанс (45 мин) 500,00р. 

II. Спортивный зал 
1. Разовое посещение 

Взрослые 1 занятие (1 час) 80,00р. 
Дети до 18 лет 1 занятие (1 час) 40,00р. 

2. Абонемент 
Взрослые 12 занятий в месяц 800,00р. 
Дети до 18 лет 12 занятий в месяц 400,00р. 

3. Для организаций 
большой зал 1 занятие (1 час) 800,00р. 
малый зал 1 занятие (1 час) 400,00р. 

Продолжение на 2-й стр. 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 02.12.2010 № 01-71 рс 

Тарифы (цены) на услуги МОУДОД «Художественная школа» 
№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф (цена) руб. 

1 2 3 4 
1. Художественное отделение 1 человек в месяц 300 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

большой и малый зал 1 занятие (1 час) 1 200,00р. 
4. Для организаций (дети до 18 лет) 

большой зал 1 занятие (1 час) 400,00р. 
малый зал 1 занятие (1 час) 200,00р. 
большой и малый зал 1 занятие (1 час) 600,00р. 

5. Группа мини-футбола (дети до 18 лет) 
абонемент 18 занятий в месяц 200,00р. 

6. Группа волейбола (дети до 18 лет) 
абонемент 18 занятий в месяц 200,00р. 

7. Группа "Ветераны" 
абонемент 12 занятий в месяц 600,00р. 

III. Группы оздоровительной гимнастики 
1. Группа оздоровительной гимнастики 

Абонемент 12 занятий в месяц 800,00р. 
Абонемент для группы оздоровительной гимнастики 50+ 12 занятий в месяц 400,00р. 

2. Группа "Аква" 
Абонемент 12 занятий в месяц 800,00р. 

IV. Тренажерный зал 
1. Разовое посещение 

Взрослые 1 занятие (1 час) 50,00р. 

Дети до 18 лет 1 занятие (1 час) 25,00р. 
2. Абонемент 

Взрослые 12 занятий в месяц 500,00р. 
Дети до 18 лет 12 занятий в месяц 250,00р. 

3. Для организаций 1 занятие (1 час) 500,00р. 
4. Для организаций (дети до 18 лет) 1 занятие (1 час) 250,00р. 

V. Входной билет на городские, областные, республиканские, международные соревнования 
Взрослые 1 место 50,00р. 

Дети до 18 лет 1 место 25,00р. 
VI. Аренда помещений 1 кв.м./ 1 месяц 490,00р. 

VII. Услуга платного туалета 1 посещение 10,00р. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-76рс от «02» декабря 2010 года 

Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения 
муниципальных учреждений в переходный период 

В целях установления особенностей правового положения учреждений муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией в переходный период в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Установить, что в переходный период с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года (далее - переходный период) финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений осуществляется в следующем порядке: 

1.1. Муниципальным бюджетным учреждениям субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
в порядке, установленном Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией, предоставляется с 1 января 
2012 года. 

1.2. В течение 2011 года Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией может быть принято реше-
ние о предоставлении бюджетным учреждениям субсидий из бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания. 

1.3. В 2011 году до наступления сроков, определенных пунктами 1.1 и 1.2 настоящего решения, финансовое обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений осуществляется на основании бюджетной сметы с учетом особенностей, установленных 
пунктом 3 настоящего решения. 

2. Установить, что в переходный период зачисление в бюджет муниципального образования и использование доходов, по-
лученных казенными учреждениями от приносящей доход деятельности, и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности осуществляется в следующем порядке: 

2.1. Доходы, полученные муниципальными казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности, с 1 января 2012 года зачисляются в бюджет муниципального образования. 

2.2. Порядок и направления использования в 2011 году доходов, полученных муниципальными казенными учреждениями от 
платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, а также доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и переданного в оперативное управление казенным учреждениям культуры и искусства, здравоохранения, 
образования, физической культуры и спорта, определяются в соответствии с пунктом 3 настоящего решения. 

2.3. Главные распорядители средств бюджета муниципального образования, в ведении которых находятся казенные учреж-
дения, осуществляющие приносящую доходы деятельность, имеют право распределять бюджетные ассигнования между указан-
ными учреждениями с учетом объемов доходов от приносящей доходы деятельности, осуществляемой этими учреждениями, за-
числяемых в бюджет муниципального образования. 

3. Установить, что в переходный период использование доходов от приносящей доход деятельности, а также доходов от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальными учреждениями, являющимися по-
лучателями бюджетных средств осуществляется в следующем порядке: 

3.1. В 2011 году, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в опера-
тивное управление казенным учреждениям или являющимся получателями бюджетных средств бюджетным учреждениями культу-
ры и искусства, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, учитываются в доходах местного бюджета и отражаются в сметах данных учреждений. 
Указанные средства направляются на содержание этих учреждений в качестве дополнительного источника бюджетного финанси-
рования на текущее содержание и развитие их материально-технической базы. 

3.2. В 2011 году муниципальное бюджетное учреждение, являющееся получателем бюджетных средств, или муниципальное 
казенное учреждение осуществляет использование полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доходы деятель-
ности на основании документа (разрешения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в котором указываются 
источники образования и направления использования указанных средств и устанавливающие их нормативные правовые акты, 
положения устава (учредительного документа) указанного учреждения, а также гражданско-правовые договоры, предусматриваю-
щие получение средств с целью возмещения расходов по содержанию имущества и (или) развитию материально-технической 
базы указанного учреждения. 

Муниципальное бюджетное учреждение, являющееся получателем бюджетных средств, или муниципальное казенное учреж-
дение осуществляет операции с указанными средствами в установленном финансовым органом муниципального образования 
порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доходы деятельности. 

3.3. Заключение и оплата муниципальным бюджетным учреждением, являющимся получателем бюджетных средств, или 
муниципальным казенным учреждением договоров, подлежащих исполнению за счет средств, указанных в пункте 3.2 настоящего 
решения, производятся в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доходы деятельности. 

4. Первоначальные нормативы затрат на оказание муниципальным бюджетным учреждением, тип которого не изменяется, 
услуг физическим и (или) юридическим лицам определяются Администрацией города Оленегорска с подведомственной террито-
рией в отношении каждого из подведомственных ей бюджетных учреждений на 2012 год исходя из размера бюджетных ассигно-
ваний, определенных на обеспечение деятельности бюджетного учреждения в 2011 году с возможным изменением нормативов 
с учетом реализации мероприятий по оптимизации действующей сети учреждений и вновь принятых расходных обязательств. 

5. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений, являющихся получателями бюд-
жетных средств, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом муниципального образования для получателей 
средств бюджета муниципального образования. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 507 от 01.12.2010 

г.Оленегорск 
Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» на 2011-2013 годы 
В целях проведения необходимых мероприятий по ремонту и подготовке жилых помещений к заселению детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 
568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением Правительства 
Мурманской области от 17.02.2005 № 46-ПП «О порядке обеспечения жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 
Администрации города Оленегорска от 05.02.2008 № 50 «Об утверждении Положения о порядке проведения необходимых 
мероприятий по ремонту жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на 2011-2013 годы. 

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-78рс от «02» декабря 2010 года 

Об установлении размера дохода и стоимости имущества для признания 
граждан малоимущими в целях постановки в 2011 году на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Мурманской области 

от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, для 
признания граждан малоимущими в целях постановки в 2011 году на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
договорам социального найма в городе Оленегорске с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Установить размер среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя в размере не более 
8 863 рублей. 

2. Установить размер стоимости имущества, подлежащего налогообложению находящегося в собственности каждого 
члена семьи заявителя, в размере не более 105 000 рублей. 

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

2. Основание для разработки Программы 
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является одной из важнейших государственных задач. 
В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на имущество и жилое помещение устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и относятся к расходным 
обязательствам субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с законом Мурманской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей» порядок 
обеспечения жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливается Правительством 
Мурманской области. 

На основании постановления Правительства Мурманской области от 17.02.2005 № 46-ПП «О порядке обеспечения жилым 
помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» органы местного самоуправления, принявшие решение о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, организуют проведение необходимых мероприятий по ремонту и подготовке жилых помещений к заселению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Жилое помещение должно соответствовать санитарным и техническим требованиям, уровню благоустройства 
применительно к условиям данного населенного пункта. 

В целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, постановлением Администрации города Оленегорска от 05.02.2008 № 50 утверждено 
Положение о порядке проведения необходимых мероприятий по ремонту жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Принятие долгосрочной целевой программы «Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011-2013 
годы обусловлено необходимостью обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, 
соответствующими установленным санитарным и техническим требованиям. Большинство жилых помещений уже на момент 
выявления и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся в непригодном для проживания 
состоянии, многие расположены в старом жилом фонде города Оленегорска. Сдача таких жилых помещений внаем на период 
пребывания детей в организациях для детей-сирот или в семьях опекунов (попечителей) невозможна. После достижения детьми 
совершеннолетия или по окончанию пребывания в организациях, возникает проблема проведения ремонта в данных помещениях. 

Для решения данных проблем требуется консолидация финансовых, материальных и трудовых ресурсов, а также участие и 
взаимодействие структурных подразделений администрации города, предприятий и организаций, что обуславливает необходимость 
применения программно-целевого метода, который обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной 
содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а 
также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы. 

Программа сформирована как единый комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных 
целей и задач. 

Мероприятия Программы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым 
для их обеспечения. Настоящая Программа является по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплексом социальных 
и производственных мероприятий, обеспечивающих решение системных проблем в области обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 
помещениями, соответствующими установленным санитарным и техническим требованиям. 

3. Основные цели и задачи 
Цель - обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Задача - проведение необходимых мероприятий по ремонту жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
4. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации программы рассчитан на 2011-2013 годы. Программа реализуется в три этапа, с разбивкой по годам в 
соответствии с планом программных мероприятий. По окончании каждого этапа производится количественная, экономическая 
и социальная оценка реализации мероприятий предыдущего этапа Программы с корректировкой и плановым продолжением 
включенных в Программу мероприятий следующего этапа. 

Таблица №1 

N п/п Наименование этапа Период реализации Ожидаемые результаты | 
1 1 этап 01.01.2011 - 31.12.2011 Ремонт 7 жилых помещений закрепленных за детьми сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей в количестве | 
Продолжение на 3-й стр. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 01.12.2010 № 507 
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» на 2011-2013 годы 
1. Паспорт долгосрочной целевой программы (ДЦП) 

Наименование Программы «Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми- сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на 2011-2013 годы 

Основание для разработки 
Программы 

Распоряжение Администрации города Оленегорска от 11.11.2010 № 503-р 
Постановление Правительства Мурманской области от 17.02.2005 № 46-ПП «О порядке 
обеспечения жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Основной разработчик 
Программы 

Отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска 

Куратор и исполнители 
Программы 

Куратор - первый заместитель Главы Администрации города - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом. 
Исполнители программы - комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города, Отдел опеки и попечительства Администрации города, организации, 
определенные по итогам размещения заказов. 

Цель Программы Обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и 
техническим требованиям, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Задачи Программы Проведение необходимых мероприятий по ремонту жилых помещений, закрепленных за 
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2011- 2013 годы, в т.ч.: 
I этап - 2011 год; 
II этап - 2012 год; 
III этап - 2013 год. 

Объемы и источники 
финансирования 

2246,0 тыс. руб. - местный бюджет, в т.ч.: 
2011 год - 1100,0 тыс. руб.; 
2012 год - 573,000 тыс. руб.; 
2013 год - 573,000 тыс. руб. 

Методы реализации 
Программы 

Методы реализации долгосрочной целевой Программы основываются на разграничении 
полномочий и ответственности участников. 
Планирование мероприятий программы осуществляется с разбивкой по годам 2011-2013. 
Основными методами реализации мероприятий программы являются: 
- проведение мероприятий на современном уровне достижений в данной области; 
- финансирование программных мероприятий по долгосрочному принципу, позволяющему 
подрядной организации - исполнителю работ рационально планировать материальные и 
трудовые ресурсы; 
-системный подход в построении программных мероприятий. 
Программа реализуется путем исполнения Системы программных мероприятий (приложение 
к настоящей Программе) 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы и 
показатели эффективности 

Планомерное выполнение задачи по своевременному обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей жилыми помещениями, соответствующими установленным 
санитарным и техническим требованиям. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по следующим 
показателям (индикаторам результативности): 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы и 
показатели эффективности 

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы и 
показатели эффективности 

Количество отремонтированных 
помещений, в ед. 

7 3 3 

Контроль за исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет первый заместитель Главы 
Администрации города - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 2-й стр. 

5. Объемы и источники финансирования 
Финансовой основой для реализации настоящей программы являются средства местного бюджета. Общая потребность в 

финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 2246,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
- в 2011 году - 1100,0 тыс. руб.; 
- в 2012 году - 573,0 тыс. руб.; 
- в 2013 году - 573,0 тыс. руб. 
Объем и структура бюджетного финансирования настоящей Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

реальными возможностями местного бюджета с учетом фактического выполнения программных мероприятий. 
6. Методы реализации программных мероприятий 

и ожидаемые результаты 
Методы реализации долгосрочной Программы основываются на разграничении полномочий и ответственности участников. 
Основными методами реализации мероприятий программы являются: 
- проведение мероприятий на современном уровне достижений в данной области; 
- финансирование программных мероприятий по долгосрочному принципу, позволяющему подрядной организации -

исполнителю работ рационально планировать материальные и трудовые ресурсы; 
- системный подход в построении программных мероприятий. 

Для решения задачи Программы и достижения поставленной цели предусмотрены мероприятия по следующим направлениям: 
- нормативное правовое обеспечение; 
- организационное обеспечение; 
- проведение ремонтных работ. 
Перечень мероприятий Программы со сроком реализации и затратами на каждое мероприятие отражены в приложении к 

Программе. 
7. Организация контроля за исполнением Программы 

Общее руководство Программой (текущую координацию) и контроль за ее исполнением осуществляет первый заместитель 
главы Администрации города - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом. 

Исполнители несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы. 
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет ее куратор и управление экономики и финансов Администрации 

города в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 22.02.2008 № 85 «О порядке принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования, их формирования и реализации». 

8. Оценка эффективности реализации Программы 
Для оценки эффективности реализации Программы будут использоваться следующие показатели (индикаторы 

результативности): 

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 
Количество отремонтированных жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в ед. 7 3 3 

В целом Программа намечает планомерно выполнять задачи по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями, соответствующими установленным санитарным и техническим требованиям. 

Приложение к Программе 
утвержденной постановлением Администрации 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ г о р о д а О л е н е г о р с к а
 01 1 2 2 0 1 0

 №
 507 

N п/п Наименование программных мероприятий 
Источники 

финансиро-
вания 

Объем 
финансирования, 
всего, тыс. руб. 

В том числе по срокам Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый 
результат в количе-

ственном измерении 
N п/п Наименование программных мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем 
финансирования, 
всего, тыс. руб. 2011 2012 2013 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый 
результат в количе-

ственном измерении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 . Нормативное правовое обеспечение 
1.1 Принятие решения о проведении торгов по проведению ремонтных работ в жилых помещениях, закрепленных за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом 

Наличие решения 

ИТОГО по разделу 1: 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Организационное обеспечение 

2.1 Подготовка документации (заявки на ремонт, графика ремонта, технического зада-ния для проведения торгов и сметной до-
кументации) для проведения ремонтных работ в жилых помещениях, закреп-ленных за детьми - сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Отдел городского хозяйства в 
составе КУМИ, отдел опеки и 
попечительства 

Наличие документов 

ИТОГО по разделу 2: 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. Проведение ремонтных работ 
3.1 Проведение ремонтных работ в жилых помещениях, закреп-ленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно сметной документации 
Средства 
местного 
бюджета 

2246,0 1100,0 573,0 573,0 Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом, 
организации, определенные по 
итогам размещения заказов 

Ремонт: 
2011-7 квартир 
2012- 3 квартиры 
2013 -3 квартиры 

3.2 Создание комиссии для приемки отремонтированных жилых помещений, закреп-ленных за детьми - сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Отдел опеки и попечительства, 
отдел городского хозяйства в 
составе КУМИ 

Наличие решения о 
создании комиссии 

ИТОГО по разделу 3: Средства 
местного 
бюджета 

2246,0 1100,00 573,0 573,0 Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом 

Ремонт: 
2011-7 квартир 
2012- 3 квартиры 
2013- 3 квартиры 

Всего по Программе: Средства 
местного 
бюджета 

2246,0 1100,0 573,0 573,0 Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом 

Ремонт: 
2011-7 квартир 
2012- 3 квартиры 
2013- 3 квартиры 

Приложение 
к решению Оленегорского городского Совета 

от 10.02.2005 № 01-06рс 
ПОЛОЖЕНИЕ 

"Об оплате труда и гарантиях работников муниципальных предприятий 
и учреждений жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией" 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определяет размеры, условия оплаты труда 
и гарантии для работников муниципальных предприятий и учреждений (далее - организаций) жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 

2. Цели принятия Положения - обеспечить единый подход муниципальных учреждений и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства к оплате труда (включая премиальную составляющую) с учетом дифференциации труда в зависимости 
от сложности и ответственности выполняемой работы, уровня общих и специальных знаний работника, значимости его профессии 
(специальности), занимаемой должности, степени самостоятельности и ответственности работника при выполнении поставленных 
задач и установить гарантии для работников муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Оплата труда работников муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства производится в виде заработной 
платы, являющейся основным средством его материального обеспечения и стимулирования деятельности. Источником выплаты 
заработной платы является фонд оплаты труда муниципального предприятия, учреждения. Фонд оплаты труда муниципальных 
организаций жилищно-коммунального хозяйства формируется за счет доходов предприятий от хозяйственной деятельности, 
направляемых для выплаты: 

- должностных окладов (тарифных ставок), 
- районного коэффициента (коэффициента), 
- процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера 
- иных выплат, предусмотренных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, муниципальными и 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№48-ПГ от 02.12.2010 

г.Оленегорск 

О согласии с проектами генерального плана городского округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией, генерального плана города Оленегорска, 

генерального плана н.п.Высокий, совмещенного с проектом планировки 
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города 

Оленегорска от 21.04.2006 № 01-19рс «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного 
значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (с изменениями 
и дополнениями), заключением о результатах публичных слушаний от 27.11.2010, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Согласиться с проектами генерального плана городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, 
генерального плана города Оленегорска, генерального плана н.п. Высокий, совмещенного с проектом планировки и направить 
их на утверждение в Совет депутатов города Оленегорска. 

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Российская Федерация Мурманская область 
Оленегорский городской совет - представительный орган местного самоуправления 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-06рс от 10.02.2005 

г.Оленегорск 
Об оплате труда и гарантиях работников муниципальных предприятий 

и учреждений жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

С целью выработки единого подхода для определения фонда оплаты труда муниципальных предприятий и учреждений 
жилищно-коммунального хозяйства при формировании экономически обоснованных тарифов и цен на работы, услуги жилищно-
коммунального хозяйства, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Законом Мурманской области "О местном самоуправлении в Мурманской области", Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, оленегорский городской Совет решил: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2005 года Положение "Об оплате труда и гарантиях работников 
муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией" (прилагается). 

2. Муниципальному учреждению жилищно-коммунального хозяйства "Служба заказчика" (Капустин), Муниципальному 
унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства н.п. Высокий (Калининская) при расчете и установлении тарифов и 
цен на жилищно-коммунальные услуги руководствоваться настоящим решением. 

3. Считать утратившим силу решение Оленегорского городского Совета "Об оплате труда работников муниципальных 
предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией" от 28.12.2004 № 01-76рс. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на финансовый отдел администрации города Оленегорска 
Мурманской области (Морозова). 

Н.Л.Сердюк, 
глава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективными договорами. 
4. Для работников муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией (МУПП ЖКХ гОленегорск, МУП ЖКХ н.п.Высокий, МУП "Оленегорские тепловые 
сети" и МУ ЖКХ "Служба заказчика") устанавливается тарифная система оплаты труда и иные системы оплаты труда. 

5. Тарифная система оплаты труда включает в себя: тарифные ставки (оклады), тарифную сетку, тарифные коэффициенты. 
Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов 
работникам производятся с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. Указанные справочники и порядок их 
применения утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Размер должностного оклада 
(тарифной ставки) работнику устанавливается приказом руководителя муниципальной организации жилищно-коммунального 
хозяйства. 

6. Тарифная ставка (оклад) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 
организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
устанавливается организацией ЖКХ в размере не выше определенного отраслевым тарифным соглашением. 

7. Устанавливается соотношение между тарифными ставками (окладами) первого и восемнадцатого разрядов Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией в размере 1 к 4,5. 

8. С 1 января 2005 года устанавливается следующие тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией: 

Разряды оплатытруда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тарифные коэффициенты 1.00 1.11 1.23 1.36 1.51 1.67 1.84 2.02 2.22 
Разряды оплаты труда 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Тарифныекоэффициенты 2.44 2.68 2.89 3.12 3.36 3.62 3.9 4.2 4.5 

9. Оплата труда работников муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией осуществляется с применением районного коэффициента и процентных 
надбавок к заработной плате. 

10. Размер районного коэффициента для расчета заработной платы работников муниципальных организаций жилищно-
коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией равен 1,5. Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

11. Лицам, работающим в муниципальных организациях жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 
в данной местности. Размер процентной надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы на этих предприятиях 
определяется следующим образом: 

надбавки к заработной плате работникам предприятий выплачиваются в размере 10 % 
по истечении первых шести месяцев работы, с увеличением на 10 % за каждые последующие шесть месяцев работы до 

достижения 60 %, с увеличением на 10 % за каждый последующий год работы до достижения 80 %. Суммы указанных расходов 
относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

12. Работникам в возрасте до 30 лет, работающим в муниципальных предприятиях и учреждениях жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, процентная надбавка к заработной 
плате устанавливается в следующем порядке: 

1) в полном размере, если они прожили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям не менее 5 (пяти) лет 
суммарно независимо от периода проживания, 

2) прожившим не менее одного года в районах Крайнего Севера до вступления в трудовые отношения - в размере 20 % 
по истечении первых шести месяцев непрерывной работы с увеличением на 20 % за каждые последующие шесть месяцев 
непрерывной работы, а по достижении 60-процентной надбавки - последние 20 % - за один год непрерывной работы; 

3) прибывшим в район Крайнего Севера из других регионов Российской Федерации, не отнесенных к районам Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, - в общем порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации для 
районов Крайнего Севера, а именно: 

в размере 10 % - по истечении первых шести месяцев непрерывной работы с увеличением на 10 % за последующие шесть 
месяцев непрерывной работы. После истечения одного года непрерывной работы - в порядке, установленном для работников в 
возрасте до 30 лет, проживших не менее одного года в районах Крайнего Севера до вступления в трудовые отношения. 

13. Установить, что трудовой стаж, дающий право на получение процентных надбавок к месячной заработной плате 
суммируется независимо от сроков перерыва в работе и мотивов прекращения трудовых отношений, за исключением увольнения 
за виновные действия. При переходе на работу из другого района или местности работника, имеющего необходимый для получения 
этой надбавки стаж работы, перерасчет процентной надбавки к заработной плате производится пропорционально времени, 
проработанному в соответствующих районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

14. Оплата труда за работу в ночное время, выходные, нерабочие и праздничные дни, сверхурочную работу и в других 
случаях, устанавливается работодателем (руководителем организации) в повышенном размере в соответствии с нормами 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

15. Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.) 
устанавливается работодателем (руководителем организации) по согласованию с органом местного самоуправления. 

16. В случае, если размер тарифных ставок, окладов, установленный до вступления в силу настоящего решения превышает 
размер тарифных ставок (окладов), рассчитанный с учетом настоящего Положения, тарифные ставки (оклады) работников 
организаций жилищно-коммунального хозяйства сохраняются в ранее установленных размерах. 

17. Для женщин, являющихся работниками муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, 
если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. При этом заработная 
плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе. 

18. Лицам, уволенным из муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 
или штата работников учреждения, сохраняется на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев, средняя заработная 
плата с учетом месячного выходного пособия. 

Выплата сохраняемой средней заработной платы, осуществляемой в соответствии с абзацем 1 пункта 18, производится вне 
зависимости от факта постановки лица на учет в органе службы занятости. 

Выплата месячного выходного пособия и сохраняемой средней заработной платы производится работодателем по прежнему 
месту работы за счет средств этого работодателя. 

Продолжение на 4-й стр. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 11 декабря 2010 г. 3 

2 2 этап 01.01.2012 - 31.12.2012 Ремонт 3 жилых помещений закрепленных за детьми сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей. 

3 3 этап 01.01.2013 - 31.12.2013 Ремонт 3 жилых помещений закрепленных за детьми сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей 



Официальный отдел 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-32рс от 20.05.2009 

Об оплате труда муниципальных служащих 
и лиц, замещающих выборные муниципальные должности 

В связи с принятием закона Мурманской области от 06.05.2009 № 1094-01-ЗМО «О внесении изменений в закон 
Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Мурманской области», до принятия положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные должности, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Сохранить ранее установленные размеры должностных окладов и дополнительных выплат: ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы, ежемесячного денежного поощрения, ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи. 

2. Начисление и выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин производить в размере ранее 
установленной ежемесячной надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд. 

3. Администрации города в срок до 05.06.2009 внести на рассмотрение Совета депутатов города проект решения об 
определении размеров и условий оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности. 

Н.Л.Сердюк, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Продолжение. Начало на 3-й стр. 
19. Оплата труда руководителей муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства 

осуществляется на основании трудовых договоров, заключаемых в соответствии с действующим законодательством. 
20. Для лиц, работающих в муниципальных предприятиях и учреждениях жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, коллективными договорами или иными 
локальными актами, принятыми в учреждениях и предприятиях, может предусматриваться оплата за счет предприятий и 
учреждений стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации для медицинских консультаций или лечения при 
наличии медицинского заключения, если соответствующие консультации или лечение не могут быть предоставлены по месту 
проживания работников. 

21. Защита установленных настоящим решением Оленегорского городского Совета - представительного органа 
местного самоуправления и иными нормативными правовыми актами городского Совета, коллективными договорами прав 
граждан, учреждений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией осуществляется в судебном порядке. 
Ущерб, причиненный гражданам, учреждениям, предприятиям в результате нарушения указанных в абзаце 1 настоящего пункта 
нормативных правовых актов и коллективных договоров, подлежит возмещению в полном объеме в соответствии с действующим 
законодательством. 

Н .Л .Сердюк, 
глава муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 511 от 03.12.2010 

г. Оленегорск 

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа № 3 по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» 
На основании письма Министра энергетики и ЖКХ Мурманской области от 01.12.2010 № 21-02-50/3581-ГМ, в целях 

уточнения объемов финансирования и сроков выполнения работ в рамках реализации Федерального Закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановления Правительства 
Мурманской области от 12.10.2010 № 465-ПП «О разработке региональной программы "Адресная программа Мурманской 
области №3 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год» (с изменениями от 22.10.2010 № 
488-ПП), руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю : 

1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа №3 по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год», утвержденную 
постановлением Администрации города Оленегорска от 20.10.2010 № 452, следующие изменения: 

1.1. Везде по тексту в наименование программы слова «на 2010 год» заменить словами «на 2010-2011 годы». 
1.2. В Паспорте программы: 
1.2.1. В позиции «Срок реализации Программы» слова «2010 год» заменить словами «до 01.04.2011». 
1.2.2. В позиции Общий объем финансирования Программы число «76 700 000» заменить числом «54 304 070,00», 

число «67 239 821,62» заменить числом «47 606 205,28», число «3 375 106,80» заменить числом «2 389 591,70», число «2 250 
071,28» заменить числом «1 593 068,80», число «3 835 000,30» заменить числом «2 715 204,22». 

1.3. В разделе II Программы: 
1.3.1. В пункте 2. Общая стоимость и срок реализации Программы число «76700000» заменить числом «54 304 070», 

число «67 239 821,62» заменить числом «47 606 205,28», число «3 375 106,80» заменить числом «2389591,70», число 
«2250071,28» заменить числом «1593068,80», число «3835000,30» заменить числом «2 715 204,22». 

1.3.2. В пункте 3 «Объем запрашиваемой финансовой поддержки за счет средств Фонда» число «67239821,62» заменить 
числом «47606205,28». 

1.4. В разделе IV Программы: 
1.4.1. В абзаце первом число «76 700 000» заменить числом «54 304 070», число «67 239 821,62» заменить числом «47 

606 205,28», число «3 375 106,80» заменить числом «2 389 591,70», число «2 250 071,28» заменить числом 
«1 593 068,80», число «3 835 000,30» заменить числом «2 715 204,22». 

1.4.2. Таблицу №2 изложить в следующей редакции: 

Объем средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, тыс. руб. 

Наименование муниципального 
образования всего 

в том числе средства Наименование муниципального 
образования всего 

Фонда бюджета области местного бюджета 
ТСЖ, либо собственников 

помещений в 
многоквартирных домах 

Город Оленегорск с 
подведомственной территорией 54304070,00 47606205,28 2389591,70 1593068,80 2715204,22 

1.5. Приложения № 1, 2, 3 изложить в новой редакции, прилагаются. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная Руда». 

Д.А.Володин, 
глава города Оленегорск с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 

к муниципальной программе № 3 «Адресная программа № 3 по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с 

подведомственной территорией на 2010 год" 

Основной перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы 

"Адресная программа № 3 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2010 год" 
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кв.м. кв.м. кв.м. чел. руб. 
руб. руб. руб. руб. 

руб./кв.м руб./кв.м 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 ул.Космонавтов, 6 к.1 1982 нет кирп. 9 1 4 025,0 2 635,7 2 586,9 121 ЧАСТ. 2 100 000,00 1 840 986,60 92 407,40 61 606,00 105 000,00 796,75 1 813,98 01.04.2010 
2 ул.Космонавтов, 6 к.2 1980 нет кирп. 9 1 3 566,5 2 613,0 2 402,6 93 ЧАСТ. 2 100 000,00 1 840 985,00 92 409,00 61 606,00 105 000,00 803,67 1 813,98 01.04.2010 
3 Молодежный б-р, д.5 1983 нет панел. 9 2 5 254,7 3 874,5 3 315,6 173 ЧАСТ. 4 200 000,00 3 681 972,00 184 817,00 123 211,00 210 000,00 1 084,01 1 813,98 01.04.2010 
4 ул. Мурманская, д.7 1983 нет панел. 9 4 20 512,2 14 758,7 13 705,4 289 ЧАСТ. 8 315 452,00 7 289 822,30 365 914,00 243 943,00 415 772,70 563,43 1 813,98 01.04.2010 
5 ул.Мурманская, д.9 1981 нет панел. 9 2 5 242,2 3 913,8 3 795,0 157 ЧАСТ. 4 200 000,00 3 681 972,00 184 817,00 123 211,00 210 000,00 1 073,13 1 813,98 01.04.2010 
6 Молодежный б-р, д.3 1983 нет панел. 9 2 5 208,5 3 883,4 3 433,8 174 ЧАСТ. 4 200 000,00 3 681 972,00 184 817,00 123 211,00 210 000,00 1 081,53 1 813,98 01.04.2010 

ул. Мурманская, д.11 к.1 1981 нет панел. 9 2 5 711,1 3 830,8 3 617,2 182 ЧАСТ. 4 200 000,00 3 681 972,00 184 817,00 123 211,00 210 000,00 1 096,38 1 813,98 01.04.2010 
8 ул. Мурманская, д.11 к.2 1983 нет панел. 9 2 5 816,5 3 905,5 3 773,0 186 ЧАСТ. 4 200 000,00 3 681 972,00 184 817,00 123 211,00 210 000,00 1 075,41 1 813,98 01.04.2010 
9 ул.Южная, д.7 1983 нет панел. 9 1 5 079,1 3 779,8 3 249,1 141 ЧАСТ. 2 078 862,00 1 822 462,50 91 470,30 60 986,00 103 943,20 549,99 1 813,98 01.04.2010 
10 ул.Пионерская, д.6 1985 нет панел. 9 1 5 329,0 3 711,8 3 299,9 136 ЧАСТ. 2 078 862,00 1 822 452,80 91 479,00 60 987,00 103 943,20 560,07 1 813,98 01.04.2010 
11 ул.Парковая, д.29 1986 нет панел. 9 2 11 010,1 7 424,7 6 660,00 280 ЧАСТ. 4 157 722,00 3 644 906,78 182 957,00 121 972,00 207 886,22 559,99 1 813,98 01.04.2010 
12 ул.Строительная, д.34 1987 нет панел. 9 2 10 413,5 7 372,5 6 835,70 292 ЧАСТ. 4 157 724,00 3 644 908,90 182 957,00 121 971,80 207 886,30 563,95 1 813,98 01.04.2010 
13 ул.Пионерская, д.4 1985 нет панел. 9 1 4941,4 3 684,6 3 426,1 157 ЧАСТ. 2 078 862,00 1 822 453,80 91 479,00 60 986,00 103 943,20 564,20 1 813,98 01.04.2010 
14 ул.Пионерская, д.14 п.1,2,3 1983 нет панел. 9 3 15 969,4 11 088,4 10 230,7 472 ЧАСТ. 6 236 586,00 5 467 366,60 274 434,00 182 956,00 311 829,40 562,44 1 813,98 01.04.2010 

Х Х Х Х 26 108 079,2 76 477,2 70 331,00 2853 0,0 54 304 070,00 47 606 205,28 2 389 591,70 1 593 068,80 2 715 204,22 710,07 X X 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Адресная 

программа № 3 по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в 

муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2010 год" 

Планируемые показатели выполнения адресной программы 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
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кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ул.Космонавтов, 6 к.1 4 025,0 121 1 1 2 100 000,00 2 100 000 

2 ул.Космонавтов, 6 к.2 3 566,5 93 1 1 2 100 000,00 2 100 000 

3 Молодежный б-р, д.5 5 254,7 173 1 1 4 200 000,00 4 200 000 

4 ул. Мурманская, д.7 20 512,2 289 1 1 8 315 452,00 8 315 452 

5 ул.Мурманская, д.9 5 242,2 157 1 1 4 200 000,00 4 200 000 

6 Молодежный б-р, д.3 5 208,5 174 1 1 4 200 000,00 4 200 000 

7 ул. Мурманская, д.11 к.1 5 711,1 182 1 1 4 200 000,00 4 200 000 

8 ул. Мурманская, д.11 к.2 5 816,5 186 1 1 4 200 000,00 4 200 000 

9 ул.Южная, д.7 5 079,1 141 1 1 2 078 862,00 2 078 862 

10 ул.Пионерская, д.6 5 329,0 136 1 1 2 078 862,00 2 078 862 

11 ул.Парковая, д.29 11 010,1 280 1 1 4 157 722,00 4 157 722 

12 ул.Строительная, д.34 10 413,5 292 1 1 4 157 724,00 4 157 724 

13 ул.Пионерская, д.4 4 941,4 157 1 1 2 078 862,00 2 078 862 

14 ул.Пионерская, д.14 п.1,2,3 15 969,4 472 1 1 6 236 586,00 6 236 586 

ИТОГО 1 0 8 0 7 9 , 2 0 2 8 5 3 20 20 5 4 3 0 4 0 7 0 5 4 3 0 4 0 7 0 

Приложение № 3 
к муниципальной программе "Адресная программа № 3 
по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2010 год 

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта 
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руб. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. тыс.руб/кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I. Муниципальное образование: город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

1 ул. Космонавтов, 6 к.1 2 100 000,00 1 2 100 000,00 

2 ул. Космонавтов, 6 к.2 2 100 000,00 1 2 100 000,00 

3 Молодежный б-р, д.5 4 200 000,00 2 4 200 000,00 

4 ул. Мурманская, д.7 8 315 452,00 4 8 315 452,00 

5 ул.Мурманская, д.9 4 200 000,00 2 4 200 000,00 

6 Молодежный б-р, д.3 4 200 000,00 2 4 200 000,00 

7 ул. Мурманская, д.11 к.1 4 200 000,00 2 4 200 000,00 

8 ул. Мурманская, д.11 к.2 4 200 000,00 2 4 200 000,00 

9 ул.Южная, д.7 2 078 862,00 1 2 078 862,00 

10 ул.Пионерская, д.6 2 078 862,00 1 2 078 862,00 

11 ул.Парковая, д.29 4 157 722,00 2 4 157 722,00 

12 ул.Строительная, д.34 4 157 724,00 2 4 157 724,00 

13 ул.Пионерская, д.4 2 078 862,00 1 2 078 862,00 

14 ул.Пионерская, д.14 6 236 586,00 3 6 236 586,00 

Контрольная сумма 
по вертикали (сумма 

1+2+3...+П строк) 
54 304 070 0 0,00 0 26 54 304 070,00 0,00 0,00 0,00 0 0 
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