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Новости к о м п а н и и 

«Северсталь» хорошо подготовилась 
к восстановлению мировой экономики в 2010 году 
9 марта ОАО «Северсталь» объявила финансовые результаты за 2009 год 
В 2009 году выручка компании 

составила 13,054 млрд. долларов 
США. Выручка в 4-м кв. выросла на 
12,4% до 3 919 млн. долл. США. Как 
и ранее, устойчивые показатели де-
монстрируют российские предприя-
тия: рентабельность по EBITDA ди-
визиона «Северсталь Российская 
сталь» составляет 28,4% при загруз-
ке мощностей на 95%. Показатели ди-
визиона «Северсталь-Ресурс» суще-
ственно выросли: рентабельность по 
EBITDA достигла 27,5%, а объемы 
производства вер-
нулись к докри-
зисному уровню. 

«Прошедший 
2009 год был 
трудным для ми-
ровой сталели-
тейной промыш-
ленности, однако 
решительные 
меры, принятые 
нами в течение 
года, позволили 
компании укре-
пить свое поло-
жение в 2010 году, 
— отметил в сво-
ем выступлении 
генеральный ди-
ректор ОАО «Се-
версталь» Алек-
сей Мордашов. — Устойчивый эко-
номический рост на развивающихся 
рынках и постепенное восстановле-
ние спроса на развитых рынках улуч-
шили прогноз на 2010 год. Кроме 
того, растущий спрос со стороны 
Китая на сырье в 2010 году уже при-
вел к повышению спотовых цен на же-
лезную руду и коксующийся уголь — 
тенденция, которая, как мы предпо-
лагаем, в течение года будет толь-
ко укрепляться. При такой конъюн-
ктуре рынка наша гибкая структу-
ра затрат, вертикально интегриро-
ванная модель в сочетании с сильной 
финансовой позицией обеспечивают 
нам дополнительное конкурентное 
преимущество на восстанавливаю-
щемся рынке стали и создают усло-
вия для дальнейшего расширения про-
дуктовой линейки. Мы с большей уве-
ренностью смотрим в 2010 год». 

Преимущества вертикальной ин-
теграции компании были наглядно ре-
ализованы через взаимодействие с 
дивизионом «Северсталь-Ресурс», ко-
торый обеспечивает более 90% по-
требностей в коксующемся угле ди-
визиона «Северсталь Российская 
сталь» и реализует излишки окаты-
шей сторонним потребителям. Рост 
объемов продаж компании PBS Coals, 
большая часть продукции которой 
продается за пределами компании, 
обеспечил важную экономическую 
гарантию для наших североамерикан-
ских сталелитейных предприятий. Вер-
тикальная интеграция в сырьевом сег-
менте является одним из ключевых 
элементов нашей бизнес-модели и зо-
ной особого внимания в долгосроч-
ной стратегии «Северстали». 

Наряду с хорошей конъюнктурой 
рынка и ростом загрузки производ-
ства во второй половине 2009 года, 
дополнительный результат был полу-
чен в результате реализации програм-
мы по снижению общих и админист-

ративных расходов. За 2009 год они 
сократились на 28,4%. 

В 2009 году капитальные затраты 
составили 1,0 млрд. долл. США. В 
2010 году мы планируем рост капи-
тальных затрат до 1,4 млрд. долл. 
США, что отражает нашу растущую 
уверенность в перспективах рынка. 
Эти инвестиции будут направлены на 
укрепление нашей вертикально интег-
рированной модели и увеличение мощ-
ностей мини-миллов в ответ на рост в 
инфраструктуре и строительной про-

4-й кв. 2009 г. 3-й кв. 2009 г. 2009 г. 2008 г.3 

Выручка 3 919 3 487 13 054 22 393 
Прибыль/(убыток) 
от операций 354 125 -145 4 216 
EBITDA1 630 373 844 5 358 
Чистая 
прибыль/(убыток)2 - 1 6 2 71 -1037 2 029 
Доход на акцию, в 
долл. США -0 ,16 0,07 -1,03 2,01 

мышленности в России, а также на 
укрепление нашей конкурентоспособ-
ности на рынках с более высокой до-
бавленной стоимостью в США. 

На сегодня «Северсталь» имеет 
устойчивую финансовую позицию и 
неиспользованные кредитные линии 
для выполнения своих краткосроч-
ных долговых обязательств. В ре-
зультате эффективного управления 
оборотным капиталом мы продолжа-
ем генерировать высокие уровни 
денежных средств. Это позволило 
компании в 4-м кв. снизить чистый 
долг на 449 млн. долл. США. 

«Северсталь 
Российская сталь» 
Выручка дивизиона «Север-

сталь Российская сталь» в 4-м кв. 
увеличилась на 13,1% до 1 954 млн. 
долл. США. Мы продолжаем ус-
пешно реализовывать наши про-
граммы по управлению затратами. 
Это позволило существенно сни-
зить по сравнению с предыдущим 
годом затраты на производство 
слябов (включая износ и амортиза-
цию). В 2009 году себестоимость 
производства сляба снизилась на 
42,3% до 269 долл. США по срав-
нению с предыдущим годом. 

«Прошедший год стал для ди-
визиона «Северсталь Российская 
сталь» годом поиска резервов, гиб-
кости производства и повышения 
эффективности, — прокомменти-
ровал финансовые итоги дивизиона 
«Северсталь Российская сталь» в 
2009 году руководитель дивизиона 
Анатолий Кручинин. — Мы научи-
лись в зависимости от спроса на 
рынке и рентабельности продукции 
оперативно перестраиваться в про-
изводстве сортамента, сдвигать 
ремонтные кампании. КIIIкварта-
лу мы практически вышли на док-
ризисный объем производства (с 

учетом вывода мартена), упрочив 
свои позиции благодаря реализации 
программ по повышению эффек-
тивности и снижению издержек. 

2009 год показал, что мы мо-
жем обеспечить баланс всех наших 
целей, в частности, снижая зат-
раты, при этом расширяя мароч-
ный сортамент. Сегодня наша 
главная задача — дальнейшее улуч-
шение конкурентоспособности. 
Путь для ее достижения мы видим 
в создании новой бизнес-системы 

«Северстали». 
В рамках инве-

стиционной про-
граммы в 2010 
году планируется 
начать строитель-
ство мини-милла в 
г. Балаково (Сара-
товская обл.). 
Предполагается, 
что к 2013 году он 
должен произво-
дить 1 млн. тонн 
сортового прока-
та в год и поддер-
жать органический 
рост дивизиона 
«Северсталь Рос-
сийская сталь». 
Также планирует-
ся увеличение 

объема инвестиций в Россию, вклю-
чая инвестиции в производство 
трубопрофильной продукции в 
Шексне и строительство второй ли-
нии полимерных покрытий в Чере-
повце. Реализация этих проектов 
расширит продуктовую линейку 
для строительного рынка. 

«Северсталь-Ресурс» 
В 4-м кв. выручка дивизиона вы-

росла на 32,1% и составила 621 млн. 
долл. США в результате увеличения 
объемов продаж и устойчивого роста 
цен в период с октября по декабрь. 
Несмотря на то, что в масштабах все-
го российского ресурсного дивизио-
на себестоимость производства еди-
ницы продукции снизилась по срав-
нению с предыдущим годом, в 4-м кв. 
себестоимость увеличилась в резуль-
тате повышения стоимости производ-
ственных факторов, в частности, элек-
тричества. Себестоимость производ-
ства единицы продукции на предпри-
ятии «Карельский окатыш» увеличи-
лась на 12,1%, на предприятии «Ол-
кон» на 28,0%, на предприятии «Вор-
кутауголь» на 1,4%. Компания PBS 
Coals снизила себестоимость произ-
водства единицы продукции коксую-
щегося угля на 1,1%. В целом в 2009 
году меры по сокращению затрат и 
ослабление рубля привели к сниже-
нию себестоимости единицы продук-
ции на предприятии «Воркутауголь» 
(на 30,2 %), «Карельский окатыш» (на 
26,5%) и «Олкон» (на 23,7%) по срав-
нению с прошлым годом. 

За последние несколько лет про-
демонстрировал быстрый рост зо-
лотодобывающий бизнес. Сегодня 
его вклад в общие показатели ком-
пании можно назвать весьма значи-
тельным. В 2009 году вклад в по-
казатель EBITDA дивизиона «Се-
версталь-Ресурс» составил 236 
млн. долл. США. По объемам про-
изводства мы стали второй по ве-

личине золотодобывающей компа-
нией в России. В настоящий момент 
мы сконцентрированы на дальней-
шем улучшении операционной и 
финансовой эффективности Золото-
го сегмента. 

Как отметил руководитель диви-
зиона «Северсталь-Ресурс» Алек-
сандр Грубман, «в минувшем году 
наши горнодобывающие предприя-
тия прошли испытание на прочность 
—мы справились с колоссальным па-
дением рынков металлургического 
сырья. Кризис на порядок повысил 
требования к уровню себестоимос-
ти наших продуктов, заставил уси-
ленно бороться за конкурентоспособ-
ность. Развернутая еще в конце 2008 
года работа по повышению операци-
онной эффективности дала весомые 
результаты — мы сократили издер-
жки по разным предприятиям от 23 
до 30 процентов, даже с учетом вы-
росших тарифов на энергоресурсы. 
Мы продолжили работу по нашему 
приоритету—повышению промыш-
ленной безопасности — и добились 
запланированного 30-процентного 
снижения уровня травматизма сре-
ди наших работников. Время под-
твердило правильность начатого в 
2007 году движения по продуманной 
диверсификации горнодобывающего 
бизнеса: растущий золотодобываю-
щий сегмент помог нам в 2009 году. 
Сейчас восстанавливающийся тра-
диционный для нас рынок металлур-
гического сырья вместе с эффектом, 
полученным на каждом предприятии 
в работе по повышению эффектив-
ности, позволяют дивизиону уверен-
но смотреть в будущее, рассчиты-
вать на дальнейший рост, сохране-
ние лидерства и развитие». 

«Северсталь 
Интернэшнл» 

Наши североамериканские пред-
приятия в 4-м кв. получили выручку 
в размере 1 059 млн. долл. США. 
Производство оцинкованного листа в 
4-м кв. выросло на 12% благодаря 
перезапуску в декабре мощностей по 
окончательной обработке на «Север-
сталь Уилинг» в декабре. 

В 4-м квартале на «Северсталь 
Дирборн» и «Северсталь Коламбус» 
себестоимость единицы продукции 
горячекатаной полосы выросла на 
6,5% и 5,1% соответственно. На «Се-
версталь Спэрроуз Поинт» себестои-
мость единицы производства продук-
ции снизилась на 2,1% по сравнению 
с предыдущим кварталом благодаря 
инициативам по снижению затрат. 

В рамках нашего производствен-
ного плана на 2010 год, мы планиру-
ем вновь запустить предприятие по 
производству горячекатаной полосы 
на «Северсталь Уоррен» в конце 1-го 
кв. Это повысит загрузку мощностей 
и прибыльность наших североамери-
канских подразделений. Текущие 
меры по сокращению затрат, вклю-
чая меры по повышению производи-
тельности труда и эффективности про-
изводства, должны дать ощутимые 
результаты в 2010 году. 

В будущем мы ожидаем сокра-
щения затрат на наших североаме-
риканских предприятиях в резуль-
тате инвестиций в повышение эффек-

тивности производства. В 2010 году 
инвестиции в североамериканские 
предприятия составят 413 млн. долл. 
США, включая проект по замене 
прокатного стана «тандем» на «Се-
версталь Дирборн». Это позволит к 
2013 году значительно снизить се-
бестоимость обработки на предпри-
ятиях по производству горячеката-
ной полосы и травильных линий в 
Дирборне. Кроме того, в Коламбу-
се приступили к строительству вто-
рой фазы и по ее завершению, кото-
рое запланировано на 2012 г. Этот 
проект увеличит мощности на этом 
мини-милле на 1,5 млн тонн. 

В течение 4-го кв. европейский 
рынок укрепился, в связи с чем вы-
ручка нашего европейского сегмен-
та выросла по сравнению с преды-
дущим кварталом. Успехи, которых 
удалось достичь нашим европейским 
предприятиям, в основном были до-
стигнуты благодаря росту объемов 
производства на 45%, кроме того 
цены тоже выросли. В 4-м кв. себес-
тоимость производства единицы за-
готовки на Lucchini была на 10,1% 
ниже по сравнению с предыдущим 
кварталом благодаря реализации 
мер по снижению затрат. 

«В 2009 году мы увидели призна-
ки улучшения ситуации на североа-
мериканском рынке, — отметил в сво-
ем комментарии глава дивизиона «Се-
версталь Интернэшнл» Сергей Куз-
нецов. — Несмотря на то что наш 
прогноз остается осторожным, мы 
предпринимаем необходимые меры 
для того, чтобы наши предприятия 
были готовы к восстановлению рын-
ка. В конце 2009 года мы возобнови-
ли работу некоторых предприятий 
и увидели увеличение спроса со сто-
роны конечного потребителя, а так-
же рост цен. На фоне пополнения 
запасов в первом квартале 2010 года 
мы видим рост спроса на сталь. Мы 
продолжаем активно сокращать из-
держки и повышать эффективность 
наших предприятий». 

* * * 
«В России мы ожидаем дальней-

шее постепенное восстановление в 
нефтегазовом секторе и строи-
тельстве, — сказал в завершении 
своего выступления Алексей Мор-
дашов. — Ожидается рост произ-
водства и спроса со стороны авто-
мобильной промышленности и ма-
шиностроения. Это будет способ-
ствовать росту объемов продаж в 
2010 году. Мы считаем, что рынки 
Европы, Ближнего Востока и Аф-
рики останутся важными потре-
бителями продукции дивизиона 
«Северсталь Российская сталь». 
Наша клиентская база на этих 
рынках хорошо диверсифицирована, 
и мы планируем использовать экс-
порт для увеличения загрузки на-
ших российских предприятий до 
100%. Реализованные нами в 2009 
году программы по управлению зат-
ратами и сокращению долговой 
нагрузки дают нам уверенность, 
что мы сможем воспользоваться 
возможностями на восстанавлива-
ющихся рынках в 2010 году и наши-
ми инвестициями в рост и расши-
рение продуктовой линейки». 

Пресс-служба 
ОАО «Северсталь». 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 20 марта 2010 г. 

Финансовые результаты за 3 месяца и 12 месяцев, 
закончившиеся 31 декабря 2009 г. 

(в млн. долл. США, если не указано иное) 

Примечания: 
1EBITDA представляет собой прибыль от операционной деятельности 

плюс амортизационные отчисления, скорректированные на величину при-
были (убытков) от реализации имущества, сооружений и оборудования. 

2Чистая прибыль, относимая на счет акционеров. 
3Цифры отражают поправки, сделанные в связи с завершением распре-

деления покупной цены. 



П р и м и т е п о з д р а в л е н и я 

Сердечно поздравляем 
всех работников и ветебранов торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства с профессиональным праздником! 
Это профессиональный праздник людей, которые изо дня в 

день работают над тем, чтобы горожанам предоставлялись бы-
товые услуги хорошего качества, достойный уровень сервиса, 
было комфортно в своих домах, уютно в скверах и парках, что-
бы жители Оленегорска любовались своим городом и еще боль-
ше любили его. Ваш труд может оценить лишь тот, кто знаком с 
работой не понаслышке, знает ее проблемы и трудности. Сегод-
ня все отрасли экономики переживают нелегкие времена, одна-
ко надеемся, что ваш профессионализм, знание и опыт помогут 
разрешить стоящие перед нами задачи для дальнейшего про-
цветания родного города. 

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, верность 
профессии, ответственность и умение работать в суровых 
северных условиях. Крепкого всем здоровья, удачи во всех 
начинаниях, профессиональных успехов, реализации самых 
смелых замыслов, оптимизма, неиссякаемой энергии, счастья 
и благополучия! 

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

М. Падерин, 
председатель совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

О ф и ц и а л ь н о 

Вниманию населения! 
С 1 апреля 2010 года в Мурманской обла-

сти осуществится переход к денежной форме 
предоставления мер по социальной поддерж-
ке по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. 

В связи с изменением действующего зако-
нодательства граждане льготных категорий, 
имеющие право на меры социальной поддер-
жки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
— ветераны войны и труда, ветераны боевых 
действий, реабилитированные лица, инвалиды, 
многодетные семьи — будут получать соот-
ветствующую льготу не в натуральной, а в 
денежной форме. 

Если сейчас граждане, имеющие право на 
указанную льготу, получают квитанцию, в 
которой указана сумма платежа с учетом вы-
чета льготы, то с апреля 2010 года этот поря-
док изменится. Теперь граждане будут пол-
ностью оплачивать плату за жилье и комму-
нальные услуги, а центр социальной поддер-
жки населения будет перечислять им сумму 
положенной льготы на банковские счета или 
пластиковую карту. 

В настоящее время центр социальной под-
держки готовится к переходу на новые условия 
предоставления льгот — мы получили и изуча-
ем новую программу перехода на денежную 

компенсацию, ведем переговоры с управляю-
щими жилищными компаниями о предоставле-
нии необходимой для расчета суммы льготы ин-
формации. Наша задача—чтобы ни один чело-
век, имеющий право на компенсацию, не остался 
без положенных ему выплат. В центре сформи-
рован реестр лиц, имеющих право на компенса-
цию. Таким образом, тем гражданам, которые 
получают льготу по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг на 31 марта этого года, 
не нужно обращаться в центр социальной под-
держки населения и оформлять дополнительные 
документы на получение компенсации. Это нуж-
но будет сделать только тем, кто получит право 
на указанные льготы после 1 апреля. 

Л. Лукьянова, 
заместитель директора ММЦСПН. 

Администрация города информирует 
В связи с проведением плано-

вых работ по вывозу снега с город-
ских улиц и дворовых территорий, 
очистке кровель от снега и сосулек 
в преддверии предстоящего павод-
ка, администрация города призы-
вает владельцев автотранспортных 
средств не ставить автомашины 
возле мусоросборочных камер, 
контейнерных площадок и в непос-
редственной близости от стен жи-
лых домов. Загроможденные техни-
кой дворы создают препятствия 
для работы и маневрирования спе-
циализированной уборочной техни-
ки. По вине таких безответственных 
водителей нарушается график ра-
боты мусоровозов и обслуживаю-
щих организаций, осуществляю-
щих сбор мусора, очистку кровель 
от снега и сосулек. Рискуют и сами 
собственники легковых машин, так 
как имеют случаи повреждения 
транспортных средств. 

Для наведения порядка во 

дворах в период с 15.03.2010 года 
по 30.04.2010 года администраци-
ей города совместно с представи-
телями ГИБДД ГОВД и других 
контролирующих организаций 
планируется провести рейды по 
выявлению несанкционирован-
ных автостоянок. В соответствии 
со статьей 5 закона Мурманской 
области от 06.06.2003 № 401-01-
ЗМО «Об административных пра-
вонарушениях» стоянка транс-
портных средств на детских и 
спортивных площадках, газонах, 
участках с зелеными насаждения-
ми, а также в местах, где они со-
здают препятствие использова-
нию технических площадок, обес-
печивающих эксплуатацию зда-
ний, влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в 
размере от 3000 до 5000 рублей; 
на должностных лиц — от 10000 
до 20000 рублей; на юридических 
лиц — от 20000 до 30000 рублей. 

Определение потенциала для развития 
малого предпринимательства в сфере 

услуг в Мурманской области 
Государственный фонд разви-

тия малого предпринимательства 
Мурманской области (ФОРМАП) 
проводит анкетирование некото-
рых категорий граждан, желаю-
щих заняться предпринимательс-
кой деятельностью, в том числе: 
безработных, зарегистрированных 
в центрах занятости и получивших 
в 2009 году субсидию на откры-
тие предпринимательской деятель-
ности, а также граждан, обратив-
шихся за получением аналогичной 
субсидии в 2010 году; студентов 
последних курсов высших и сред-
них специальных учебных заведе-
ний; военнослужащих, увольняе-
мых в запас. Анкетный опрос про-
водится в следующих муниципаль-
ных образованиях: Апатиты, Ки-
ровск, Мончегорск, Ковдор, Рев-
да, п. Риколатва, Оленегорск, За-

полярный, Никель. По результа-
там анкетирования будет создана 
информационная база, позволяю-
щая обеспечить адресную поддер-
жку начинающих предпринимате-
лей в муниципальных образовани-
ях, участвующих в проекте. Кро-
ме того, информация, полученная 
в результате проекта, будет ис-
пользована для реализации облас-
тной целевой программы развития 
предпринимательства. 

Граждане, желающие при-
нять участие в анкетировании, 
могут взять бланк анкеты на 
сайте ФОРМАП: www.formap.ru 
в разделе «Проекты», запол-
нить его, и выслать в адрес 
фонда по электронной почте: 
nkoformap@yandex.ru или по 
адресу: 183038, Мурманск, пер. 
Терский, 3, ФОРМАП. 

Н о в ы й п р о ж и т о ч н ы й 
м и н и м у м 

Изменилась величина прожиточного 
минимума по Мурманской области за 
четвертый квартал 2009 года. Для трудо-
способного населения он установлен в 
размере 7841 рубль, для пенсионеров — 
6373 рубля, для детей — 7479 рублей, в 
расчете на душу населения — 7579 руб-
лей. Установленная величина прожиточ-
ного минимума будет распространяться 
на правоотношения, возникшие с перво-
го января 2010 года. 

С и т у а ц и о н н ы й ц е н т р 
При правительстве Мурманской обла-

сти в этом году был создан ситуационный 
центр, призванный без промедления осу-
ществлять обмен информацией и коорди-
нацию действий в случае возникновения 
аварийных или чрезвычайных ситуаций в 
любом из муниципальных образований 
области. Руководитель данного центра по 
поступающим сведениям должен объек-
тивно оценить ситуацию и оперативно 
принять первичные меры для локализа-
ции. В связи с этим в каждом из муници-
палитетов появится дополнительное обо-
рудование — по два IP-телефона с воз-
можностью видеосвязи. Один из них бу-
дет установлен у главы города, второй — 
у «дежурного по городу» на базе единой 
дежурной диспетчерской службы. В на-
шем муниципальном образовании новая 
техника будет задействована в апреле. На-
помним, что в настоящее время функци-
онирует единая дежурная диспетчерская 
служба по городу Оленегорску, работаю-
щая в круглосуточном режиме. Сведения 
об авариях и чрезвычайных ситуациях 
принимаются по телефону 57-360. 

Д е ш е в ы й х л е б 
Начиная с марта, ветераны Великой 

Отечественной войны при предъявле-
нии удостоверения имеют возможность 
приобрести хлебобулочные изделия, а 
именно хлеб «Дарницкий», хлеб «Пше-
ничный» и нарезной батон в киосках 
хлебопекарни «Колос» ИП Пасековой 
по цене десять рублей. 

« К у с а ч а я » п р о б л е м а 
В нашем городе в последнее время 

вновь обострилась проблема с безнадзор-
ными животными, да и надзорными тоже. 
Ежедневно в администрацию поступают 
звонки от возмущенных оленегорцев с 
требованиями освободить город от бро-
дячих собак. Особенно они вызывают бес-
покойство у жителей старого района, в 
районе городского рынка и школы № 4. 
Как сообщили в отделе городского хозяй-
ства, для того, чтобы решить эту пробле-
му, администрация города заключила му-
ниципальный контракт с ООО «Биосер-
вис» (Кандалакша) на 2010 год. Предста-
вители этой фирмы один раз в месяц при-
езжают в Оленегорск и осуществляют от-
лов животных — в среднем сорок-пятьде-
сят собак. Но согласно закону они работа-
ют только с безнадзорными животными, 
которыми считаются те, у кого нет ошей-
ников. А у нас в городе многие владельцы 
взяли привычку, уходя утром на работу, 
отпускать на улицу своих собак, которые 
бегают целый день по городу, примыка-
ют к безнадзорным, сбиваются в стаи. 

А д м и н и с т р а ц и я города призывает 
оленегорцев ответственнее относиться к 
содержанию своих питомцев, не выпус-
кать их одних на улицу, соблюдать закон 
Мурманской области «О содержании 
животных». 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 20 марта 2010 г. 3 

Сердечно поздравляем 
Михаила Петровича Ненашева, 

депутата Государственной Думы Российской 
Федерации от Мурманской области, председателя 

подкомитета по военно-техническому сотрудничеству 
комитета по обороне, председателя Общероссийского 

движения поддержки флота 
с 50-летним юбилеем со дня рождения! 

Искренне желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
плодотворной работы, удачи во всех делах и начинаниях на благо 
жителей Мурманской области. 

С уважением, 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Уважаемые жители города Оленегорска! 
Уважаемые коллеги и сотрудники! 

От всей души поздравляю вас с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства! Наша с вами работа призвана создавать уют и комфорт для людей, обеспечивать их теплом, водой, 
светом и газом — всеми теми благами, без которых их жизнь сегодня невозможна. От нас напрямую зависит их хорошее 
настроение и отличное самочувствие. 

Труд коммунальщика незаметен для глаз простого жителя, но результаты его работы обеспечивают нормальную 
работу всех остальных сфер жизни людей. Своими самыми важными задачами мы считаем качественное и своевременное 
предоставление услуг, внимательное отношение к каждому человеку, решение его жилищно-коммунальных проблем, 
среди которых нет мелких и неважных. 

И в этот день я хочу пожелать вам успехов в профессиональных достижениях, реализации всех намеченных планов, 
воплощения всех замыслов, а также крепкого здоровья и семейного благополучия! 

В. Поборчий, генеральный директор «УК» ЖилКомфорт». 

М Э Р И Я - И Н Ф О Р М 

http://www.formap.ru
mailto:nkoformap@yandex.ru


Событие 

Только ты, 
машина, лед... 

Седьмого марта в нашем городе впервые состоялся третий этап чемпионата Мурманской области по автомобильным гонкам ралли-спринт. 
Местом проведения ледовых синхронных гонок, также впервые проводимых и в области, получивших название «Оленегорский лед», стало озеро 
Банное за парком Горняков. Организаторами этих соревнований выступили администрация города Оленегорска, федерация автомобильного спорта 
Мурманской области, открытое акционерное общество «Олкон» и охранное предприятие «Секьюрикоп-Охрана Север». До этого предыдущие эта-
пы соревнований проводились в районе Мурманска, в Мончегорске и Никеле. Судейскую коллегию представляла областная федерация автомобильного 
спорта, исполнительным директором соревнований был назначен региональный директор ОП «Секьюрикоп-Охрана Север» Илья Шопов. 

Последний раз в нашем городе 
подобные массовые соревнования 
по автогонкам — джип-триал — 
проводились шесть лет назад. А 
сейчас на оленегорский лед вышли 
двадцать девять экипажей из Мур-
манска, Никеля, Кандалакши, Мон-
чегорска, Полярных Зорь, Киров-
ска, Апатитов и, конечно, Оленегор-
ска. Требования для гонщиков были 
самые простые: наличие шлема, 
перчаток и комбинезона. Гонка 
была подразделена на пять классов: 
«Монопривод», «Полный привод», 
«Автоледи», «Стандарт» и «2000». 
В категории гражданских передне-
или заднеприводных автомобилей 
«Монопривод» соревновалась 
большая часть всех экипажей, а 
именно тринадцать, в основном на 
отечественных автомобилях — 
«восьмерках». Некоторые экипажи 
были из двух человек, так как не 
всем удалось выехать на своих ма-
шинах. В классе полноприводных 
автомобилей 4х4 соревновались 
уже солидные марки BMW X3, 
Suzuki Gran Vitara, Mazda CX-7, 
Audi A-4, Subaru Impreza, УАЗ 
«Патриот». Всего было заявлено 
шесть машин. Гонки в классе «Ав-
толеди» в этот предпраздничный 
день были посвящены исключи-
тельно 8 Марта. Правда, в них ре-
шились принять участие только две 
представительницы прекрасного 
пола. Надеемся, в следующий раз 
оленегорские авто-
любительницы бу-
дут активнее. После-
дние два класса — 
«Стандарт» и «2000» 
— были уже спортив-
ными, а не любитель-
скими. Для того, что-
бы в них участвовать 
нужны специально 
п о д г о т о в л е н н ы е 
спортивные автомо-
били. Они должны 
быть оборудованы 
каркасом безопасно-
сти, спортивными си-
дениями, ремнями, 
шлемом гонщика. 
Ну, и самый главный 
козырь у этих авто-
мобилей — это шипованные по-
крышки, которые дают возможность 
большего и быстрого пилотирова-
ния именно на льду. Но с другой сто-
роны такие машины развивают боль-
шие скорости, требуют другой ма-
неры управления и, конечно, опас-
ность вылететь с трассы у них тоже 
увеличивается в несколько раз. 
Здесь были представлены довольно 
опытные гонщики, не раз поднимав-
шиеся на пьедесталы почета — Алек-
сандр Никоненко, Дмитрий Ходий, 
Роман Унуковский, Александр Ка-
бешев, Антон Тихонов, Николай Ла-
мехов. Кстати, мастер международ-
ного класса Александр Никоненко — 

многократный чемпион Советского 
Союза и России по ралли, победи-
тель Рождественской синхронной 
гонки 2001, 2003 и 2004 годов (То-
льятти), участник команды «Лада-
Автоспорт-ралли» (Тольятти), уча-
стник чемпионатов России — был и 
в числе организаторов гонки «Оле-
негорский лед». Он первым поддер-
жал идею оленегорских энтузиас-
тов-любителей спортивно-техни-
ческих видов спорта провести в на-
шем городе подобные соревнования 
и оказал всевозможную помощь 
для ее реализации. Александр Ни-
коненко участвовал в гонках на спе-
циально подготовленной машине 
«Лада Калина». 

Что вообще собой представля-
ют синхронные гонки? Они органи-
зованы таким образом, чтобы авто-
мобили двигались попарно по па-
раллельным трассам, и зрителям на 
протяжении всей гонки была видна 
борьба пилотов. Две ледовые по-
лосы разделены снежным брустве-
ром, исключающим контакт автомо-
билей, а конфигурация ледовых 
дорожек отличается множеством 
поворотов. При проведении гонок 
исключены судейские ошибки, так 
как победа гонщика определяется 
по количеству очков, полученных 
за заезды. Все эти правила были 
применены и при организации оле-
негорской трассы. Ее подготовку и 
поддержание технического состоя-

ня бесспорный фаворит в классе 
«2000». И последнее, что мы успе-
ли спросить у Дмитрия перед нача-
лом соревнований: сложно ли ез-
дить по льду? — «Для меня это 
сродни вопросу: сложно ли ка-
таться на велосипеде? Дело даже 

ния взяло на себя руководство 
Оленегорского ГОКа. Несмотря на 
серьезные погодные условия (на-
помним, что накануне прошел силь-
ный снегопад), вся необходимая 
работа была выполнена вовремя, и 
гонщики могли опробовать трассу 
уже накануне соревнований, чем 
многие и воспользовались. Также 
сам день гонок начался, прежде все-
го, с ознакомления с траекторией 
движения по трассе всех пилотов. 
Отличную организацию соревно-
ваний отметил и председатель фе-
дерации автомобильного спорта 
Мурманской области Дмитрий Хо-
дий: «В целом нас очень сильно по-

радовала подготовка и сама идея 
проведения синхронных гонок в 
Оленегорске. До сегодняшнего дня 
мы были неким определенным мо-
нополистом в проведении подобных 
мероприятий. Конечно, нам изред-
ка еще помогали давние организа-
торы — Монче-
горск и Никель, а 
вот из вновь со-
зданныгх подго-
товка и уровень 
трассы впечат-
лили только в ва-
шем городе. 
Хотя есть и 
одна проблема, 
но она касается 
всех органзато-
ров — куда раз-
местить зрите-
лей. Им всем хо-
чется посмот-
реть, быть в 
центре собы-
тий, но, к сожа-
лению, это сде-
лать негде. На 
будущее надо 
учесть этот мо-
мент и общими 
усилиями сде-
лать все, чтобы 
горожане, кото-
рые пришли посмотреть и побо-
леть за своих гонщиков, получили 
максимум удовольствия от того, 

что происходит 
на трассе». 
Спросили мы 
Дмитрия и о по-
годе — к обеду 
поднялась насто-
ящая метель. «А 
что погода? — 
ответил он. — 
Вполне подходя-
щая для таких 
гонок. Тем более, 
если учесть, что 
наша последняя 
гонка была в Ни-
келе, где в этот 
день столбик 
термометра по-
казывал минус 
тридцать семь. 

А у вас трасса светлая, нам ниче-
го не мешает, и в машине 
тепло». Делиться своими 
прогнозами о том, кто ста-
нет лучшим, Дмитрий не 
стал: «Это такое небольшое 
суеверие. А вообще очень 
сложно заранее предска-
зать, кто станет победи-
телем. В нашем составе 

не в подготовке автомобиля — она 
начинает влиять тогда, когда 
многоравныгх соперников. Все-таки 
мыг живем на Севере и, так скажем, 
езда по льду—это прерогатива всех 
северныгх водителей. Любой человек, 
которы й обладает правом управ-
ления автомобилем, должен уметь 
ездить по льду, в независимости 
от того, участвует он в гонках 
или нет. В наших условиях это все-
гда пригодится». Сам Дмитрий 
Ходий, единственный среди всех пи-
лотов, соревновался сразу в двух 
классах — «Стандарт» и «2000». 

Перед началом зачетных заез-
дов состоялось торжественное от-
крытие соревнований. Слово для 
открытия гонок было предоставле-
но главе города Денису Володину: 
«Дорогие друзья! Оленегорск рад 
приветствовать и принимать на 
своей земле участников третьего 
этапа чемпио-

есть мастер спорта международ-
ного класса, человек, которым в 
принципе является прародителем 
парныгх гонок, у него огромнейший 
опыт в различные автомобильных 
соревнованиях — это Александр 
Никоненко. Я думаю, что он сегод-

— победы, судьям — справедливос-
ти, а болельщикам — изящной и 
зрелищной спортивной борьбы. 
Объявляю синхронную гонку «Оле-
негорский лед» открытой». 

Это было действительно захва-
тывающее зрелище, и те оленегор-
цы, кто пришел посмотреть на гон-
ки, несмотря на плохую погоду, убе-
дились в этом. Болели, конечно, за 
наших. Все участники стремились к 
победе — автомобили с ревом про-
носились по льду, их заносило на 
поворотах, некоторые даже вылета-
ли с трассы в снег, но своими силами 
и с помощью судьей их удавалось 
вызволять. У одного из участников 
в первом же заезде отвалилось ко-
лесо, и ему пришлось сойти. У ли-
дера гонок — Александра Никонен-
ко — во время соревнований воз-
никли неполадки с двигателем. Ав-
томобильные гонки — довольно 
опасный вид спорта, поэтому о бе-
зопасности болельщиков устроите-
ли позаботились в первую очередь. 
Организаторы даже были вынужде-
ны один раз приостановить заезд из-
за того, что зрители спустились не-
посредственно к трассе. 

Погода действительно не поме-
шала, и все оленегорские автолю-
бители, отважившиеся выехать на 
лед, успешно преодолев хитросп-
летения поворотов, оказались в 
числе победителей и призеров — 
Нина Смирнова, Юрий Дешко, 
Александр Кузнецов. Итак, места 
распределились следующим обра-
зом: класс «Автоледи» — первое ме-
сто заняла Нина Смирнова (ВАЗ 
21013), второе — Наталия Кабеше-
ва (ВАЗ 21121); класс «Монопри-
вод» — первым стал Сергей Бога-
тырев (ВАЗ 2108), вторым — Ан-
тон Ильницкий (ВАЗ 2108), треть-
им — Александр Дуплищев (ВАЗ 
21083); класс «Полноприводные» 
— здесь не было равных Юрию 
Дешко (8MW Х3), второе место у 
Александра Кузнецова (Suzuki Gran 
Vitara), третье — у Дмитрия Собо-
лева (Subaru Impreza); класс «Стан-
дарт» — первым стал Дмитрий Хо-
дий (ВАЗ 2108), вторым — Роман 
Унуковский (ВАЗ 2108), третьим — 
Александр Кабешев (ВАЗ 21083); 

класс «2000» — первое 
место у Дмитрия Ходий 
(ВАЗ 2108), второе — у 
Александра Никоненко 
(«Лада Калина»), третье 
— у Сергея Ерохина 
(ВАЗ 2108). Все победи-
тели и призеры были на-
граждены Почетными 

грамотами, медалями, ценными 
призами, остальным участникам 
были вручены дипломы. Елавными 
спонсорами мероприятия выступи-
ли администрация города, ОАО 
«Олкон» и ОП «Секьюрикоп-Охра-
на Север». 

Окончание на 17-й стр. 
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ната Мурманской области по ав-
томобильным гонкам. Мы надеем-
ся, что сегодня оленегорский лед 
принесет удачу всем, кто здесь со-
брался: и участникам синхронной 
гонки, и, конечно же, нам — бо-
лельщикам. Пожелаем сильнейшим 



От музыки к литературе 
В воскресенье 14 марта в МДЦ «Полярная звезда» состоя-

лись сразу два крупных мероприятия. Первым из них был му-
зыкальный фестиваль «Северный звонъ», который проводится 
ежегодно и в котором участвуют коллективы не только из Оле-
негорска, но и из других городов Мурманской области. Как 
обычно, в центре внимания на «Северном звоне»- 2010 стал ин-
струментальный ансамбль «Метелица» — для него этот фести-
валь является в полной мере отчетным концертом. Кроме того, 
на «Северном звоне» выступили исполнители из детской музы-
кальной школы, эстетического центра школы №4, школы ис-
кусств №1 (п. Высокий) и музыкальной школы Мончегорска. 
По окончании фестиваля всем, кто выходил на сцену, были вру-
чены памятные дипломы Молодежного досугового центра. 

Воскресную культурную программу продолжило очеред-
ное заседание в литературно-музыкальной гостиной «Сириус». 
На этот раз оно было посвящено Серебряному веку, а точнее, 
знаменитому петербургскому кафе «Бродячая собака», где в пред-
революционные годы собирались представители различных ли-
тературных течений. Публика «Сириуса» состояла, в основном, 
из школьных преподавателей литературы и их учеников. Чтобы 
воссоздать для них атмосферу, в какой сто лет назад проводила 
время российская богема, участников посиделок нарядили в кос-
тюмы ушедшей эпохи, и они, восседая за столиками, по очереди 
читали стихи символистов, футуристов и акмеистов, а в качестве 
музыкального антуража звучал голос Вертинского. 

Подготовил Святослав ЭИВЕ. 

Профориентация 
Одиннадцатого марта в Оленегорске состоялась ежегодная выставка образовательных услуг учебных заведений 

Мурманской области — в ней приняли участие двенадцать высших и восемь средних специальных учебных заведений: 
среди них традиционно были представлены, в частности, ИНЖЕКОН, Мурманский государственный педагогический 

университет, Мончегорский политехнический кол-
ледж, Российский государственный социальный 
университет (филиал г. Мурманска), Петрозавод-
ский государственный университет, Оленегорский 
горнопромышленный колледж. Работал консуль-
тационный пункт по профориентации. В этот раз 
ярмарка, призванная предоставить потенциаль-
ным абитуриентам максимально полную инфор-
мацию и оказать помощь в выборе профессии, 
впервые проходила в Молодежном досуговом цен-
тре «Полярная звезда», напомним — в прежние 
годы гостей принимала Центральная детская биб-
лиотека. Представители разместились в фойе «По-
лярной звезды» — здесь школьники, родители и 
педагоги могли получить любые консультации, а в 
большом зале состоялась собственно презентация 
учебных заведений — с демонстрацией фильмов 
и выступлениями. Приветствовали собравшихся 
на профориентационный праздник «Горизонты 
твоей профессии» глава Оленегорска Д. Володин, 
который также вручил членам Оленегорского доб-
ровольческого движения личные книжки волон-
теров, и директор Оленегорского центра занятос-
ти населения О. Погодина. 

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора. 

Д е л а духовные 

У Оленегорского прихода 
появился свой сайт 

Православный приход Оленегорска, ведущий 
свою историю с середины 90-х, старается ша-

гать в ногу со временем. Недавно, благодаря 
инициативе его настоятеля отца Валерия, 

который по части компьютерной грамоты 
отнюдь не новичок, приход обзавелся пер-

сональной ячейкой на просторах Всемир-
ной электронной паутины. 

Сайт, который можно найти по ад-
ресу www.olenegorsk.prlhod.ru, от-
крылся 1 марта нынешнего года, и 
уже к шестому дню его существова-
ния к нему обратилось более ста по-
сетителей. На главной странице — 
визитной карточке или, если исполь-
зовать другой образ, парадной две-
ри — фотография с изображением 
Храма на улице Полярной, сопро-
вожденная следующим текстом: 
«Друзья! Этот сайт создан специ-
ально для всех, кто хочет больше 
узнать о нашем приходе в г. Олене-
горске. Здесь мы будем размещать 
информацию о нашем служении, де-
литься своим опытом, общаться 
друг с другом. Надеемся, что это 
поможет интернет-прихожанам 
вливаться в полноценную церковную 

жизнь. Помогай Бог!» 
Выглядит сайт скромно, с под-

черкнутой темным фоном аскетич-
ностью, но не без определенного изя-
щества и элегантности. Впрочем, по 
субъективному мнению автора этих 
строк, главное в сайтах такого рода, 
обращенных, скажем так, к умам и 
сердцам, в отличие от рекламных, на-
правленных на сугубо рыночное 
продвижение какого-либо продук-
та — не кричащая броскость, а ин-
формативность, текстовое наполне-
ние. К нему на электронных страни-
цах Оленегорского прихода претен-
зий нет. Несмотря на вполне объяс-

нимый лаконизм, связанный с тем, 
что работа над сайтом еще продол-
жается, все здесь очень разумно и 
толково. Есть раздел «О приходе», 
где в нескольких абзацах изложена 
история появления православного 
прихода в Оленегорске, становления 
общины и реконструкции храмово-
го здания. В главке «События» при-
ведена хроника православных праз-
дников, мероприятий и всего, что 
происходит в церковном мире на 
данный момент времени. Из ново-
стей составлен архив, куда тоже мож-
но заглянуть, дабы восстановить в 
памяти прежние события. 

Особого внимания заслуживает 
раздел «Люди», где, как гласит анно-
тация, «каждый из прихожан мо-
жет поделиться духовным опытом 
и рассказать о своем служении». Вот, 
например, выдержка из выложенной 
на этой странице заметки Евгения 
Алексеева: «...Приход — это мой 
причал, а прихожане Оленегорско-
го Храма, настоятель Храма и весь 
церковным причет — это моя ду-
ховная семья. Так уж случилось в моей 
жизни, что почти с момента, ког-
да Оленегорскую православную цер-
ковь возглавил отец Валерий, я стал 
прихожанином, членом этой разно-
родной, но единой по православной 
вере, семьи... Надо признаться, что 
до этого момента я не быт челове-
ком Церкви. И, как большинство 

моих коллег-медиков, друзей-педаго-
гов, музыгкантов, художников, имел 
весьма смутное представление о пра-
вославной вере. Церковь посещал 
редко. Но Господь — сердцевед, по-
заботился о моей многогрешной 
душе и изменил мои пути-дороги... 
И вот уже 15 лет я — маленькая 
частица Оленегорской православной 
церкви. Я помню то трепетное, бла-
гоговейное впечатление от первыых 
посещений церкви, от замечатель-
ных проповедей батюшки, от при-
ветливого отношения окружающих 
меня людей..» 

В разделе «Духовенство» мож-
но прочесть биографии настоятеля 
Храма протоиерея Валерия Комаро-
ва и второго священника — иеро-
монаха Викентия Пантелеева. Назва-
ния страниц «Расписание богослу-
жений», «Церковный календарь», 
«Объявления» и «Контактная ин-
формация» говорят сами за себя — 
благодаря им у пользователей Ин-
тернета есть возможность в любое 
время узнать о текущих подробно-
стях жизни Храма, его нуждах, а так-
же связаться с его служителями. 
Сейчас, к примеру, проходит орга-
низованная Храмом акция по сбору 
одежды, обуви и книг для осужден-
ных Оленегорской колонии-поселе-
ния, а 12 марта был объявлен набор 
певчих для участия в церковном 
хоре. В рубрике «Публикации» 

приведены интересные и познава-
тельные статьи на духовные темы со 
ссылками на интернет-источники. 

Пользуется популярностью раз-
дел «Вопрос-ответ». Менее чем за 
две недели администрация сайта в 
лице отца Валерия ответила на семь 
вопросов прихожан, в частности, и 
на вопрос о том, будет ли в Олене-
горске строиться новый храм. Ответ 
прозвучал такой: «Все мы прекрасно 
понимаем, что храмы не выраста-
ют из земли, как грибы после дож-
дя, и сами по себе не строятся. Все 
зависит от нашего желания и воз-
можностей. Желание есты, но пока 
нет возможностей. Будем молиты-
ся, чтобы Господы дал нам такую 
возможносты. «Аще не Бог созиж-
дет дом, всуе трудишася зижду-
щии»...» В разделе «Воскресная шко-
ла» имеются, собственно, история 
воскресной школы, основанной в 1996 
году, и ее основные положения, со-
провожденные фотогалереей школь-
ных мероприятий. Кстати, раз уж 
речь зашла о фотоиллюстрациях, ска-
жем, что в рубрике «Фотографии» 
выложены прекрасные виды Храма 
(интерьер и внешний облик). 

Замыкает перечень страниц сайта 
раздел «Наше служение». Здесь де-
тально (что называется, по полочкам) 
разложено-расписано, какие именно 
территории и объекты окормляют 
священнослужители Оленегорского 

православного прихода. Упомянуты 
и регулярные церковные службы в 
воинских частях, и часовня в цент-
ральной городской больнице, и тес-
ное сотрудничество с местным каза-
чеством. Следует лишний раз отме-
тить, что контакты Церкви с пред-
ставителями различных сфер город-
ской жизни, включая образователь-
ную и культурную, налажены давно 
и продолжают развиваться. Обоих 
наших батюшек, в особенности отца 
Валерия, можно часто увидеть на все-
возможных мероприятиях, где они 
всегда желанные гости. Теперь у оле-
негорских священнослужителей по-
явилась возможность обратиться к 
верующим еще и виртуально. 

Как уже было сказано, форми-
рование текстовой части приходско-
го сайта продолжается. Будет, безус-
ловно, пополняться и фотогалерея. 
Священники со своей стороны ждут 
активности от прихожан — это каса-
ется и диалога в разделе вопросов и 
ответов, и новых заметок в рубрике 
«Люди», и советов опытных компью-
терных специалистов. Если общие 
усилия окажутся достаточно энер-
гичными, то можно не сомневаться: 
оленегорский православный интер-
нет-ресурс станет таким же любимым 
и посещаемым местом для пользова-
телей Сети, каким является для при-
хожан Храм на улице Полярной. 

Святослав ЭЙВЕ. 
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О ф и ц и а л ь н ы й о т д е л 
Продолжение. Начало в №10/1. П р и л ° ж е н и е № 2 

к постановлению администрации 
города Оленегорска от 27.02.2010 № 82 

Планируемые показатели выполнения муниципальной программы 
«Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 

(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) 
потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2011 годы» 
Показатели выполнения программы Достигнуто или будет достигнуто в результате выполнения 

программы 
Показатели выполнения программы 

Единицы 
измерения 

2008 
год 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Многоквартирные дома, в которых 
установлены приборы учета тепловой энергии 

домов 5 17 107 225 243 

2. Доля многоквартирных домов, в которых 
установлены приборы учета потребления 
ресурсов и (или) узлы управления тепловой 
энергии от общего числа многоквартирных 
домов, подлежащих оснащению приборами 
учета тепловой энергии 

проценты 2,06 7,00 44,03 92,59 100,00 

3. Многоквартирные дома, в которых 
установлены приборы учета горячей воды 

домов 5 17 107 225 243 

4. Доля многоквартирных домов, в которых 
установлены приборы учета потребления 
ресурсов и (или) узлы управления горячей 
воды от общего числа многоквартирных 
домов, подлежащих оснащению приборами 
учета горячей воды 

проценты 2,06 7,00 44,03 92,59 100,00 

5. Многоквартирные дома, в которых 
установлены приборы учета холодной воды 

домов 221 229 237 243 

6. Доля многоквартирных домов, в которых 
установлены приборы учета потребления 
ресурсов и (или) узлы управления холодной 
воды от общего числа многоквартирных 
домов, подлежащих оснащению приборами 
учета холодной воды 

проценты 90,95 94,24 97,53 100,00 

7. Многоквартирные дома, в которых 
установлены приборы учета электрической 
энергии 

домов 2 33 123 243 

8. Доля многоквартирных домов, в которых 
установлены приборы учета потребления 
ресурсов и (или) узлы управления 
электрической энергии от общего числа 
многоквартирных домов, подлежащих 
оснащению приборами учета электрической 
энергии 

проценты 0,82 13,58 50,62 100,00 

9. Многоквартирные дома, в которых 
установлены приборы учета газа 

домов 18 18 18 31 

10. Доля многоквартирных домов, в которых 
установлены приборы учета потребления 
ресурсов и (или) узлы управления газа от 
общего числа многоквартирных домов, 
подлежащих оснащению приборами учета 
газа 

проценты 58,06 58,06 58,06 100,00 

11. Объем финансирования установки 
приборов учета (включая стоимость 
оборудования и материалов): 
1) всего 

тыс. руб. 0 7657,81 17757,14 25544,87 0 

2) в рамках реализации адресной программы 
по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 

тыс. руб. 0 5 030,45 

3) за счет средств областного бюджета тыс. руб. 0 1 839,13 12 430,00 17 881,41 

4) за счет местных бюджетов тыс. руб. 0 662,06 4465,21 6423,51 

5) за счет потребителей тыс. руб. 0 126,17 861,93 1239,95 

6) за счет прочих источников тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Примечание: 
1) Настоящей программой не учтена установка приборов учета ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электри-

ческой энергии, газа) в 36 многоквартирных домах, в том числе: 
-7 многоквартирных дома, относящихся к ветхому и аварийному фонду ж/д ст. Имандра, Ягельный бор, Лапландия; 
-29 многоквартирных домов, находящихся в закрытых военных городках. Управление этими домами осуществляется военным 

командованием этих городков, но администрацией города ведется разъяснительная работа по вопросу целесообразности и эффек-
тивности установки прибров учета ресурсов. 

2) В н.п. Высокий газифицировано 13 МКД, на вводах в которые требуется установка 22 приборов учета газа. 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

города Оленегорска от 27.02.2010 № 82 
Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск 

ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа) потребителям в соответствии с показателями коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов 
в рамках муниципальной адресной программы 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 91 от 03.03.2010 

г.Оленегорск 
О мерах по обеспечению защиты объектов 
в условиях весеннего паводка 2010 года 

В целях устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы 
предприятий и организаций муниципального образования в условиях весеннего паводка, защиты населения 
и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с 
изм. и доп.), законом Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий 
Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Состав городской комиссии по пропуску весеннего паводка. 
1.2. План мероприятий по пропуску весеннего паводка в 2010 году. 
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от формы собственности принять 

неотложные меры по пропуску весеннего паводка и обеспечению выполнения противопаводковых меропри-
ятий. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации города Оленегорска от 16.02.2009 № 51 «О 
мерах по обеспечению защиты объектов жилищно-коммунального хозяйства в условиях весеннего паводка 
2009 года». 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции города - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Федько В.С. 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

2010 

ТС 37,04 90 16028,94 0 11 220,26 4030,64 778,04 0 

2010 

ГВС 37,04 90 999,00 0 699,30 251,21 48,49 0 

2010 

ХВС 3,29 8 153,20 0 107,24 38,52 7,44 0 

2010 

ЭС 37,04 90 576,00 0 403,20 144,84 27,96 0 

2010 
ГС 0 0 0 0 0 0 0 

2010 ИТОГО 279 17757,14 0 12430,00 4465,21 861,93 0 

2011 

ТС 48,56 118 22 272,00 0 15 590,40 5 600,51 1081,09 0 

2011 

ГВС 48,56 118 1 415,70 0 990,99 355,99 68,72 0 

2011 

ХВС 2,47 6 147,70 0 103,39 37,14 7,17 0 

2011 

ЭС 49,79 121 847,00 0 592,9 212,99 41,11 0 

2011 
ГС 41,94 13 862,47 0 603,73 216,88 41,86 0 

2011 ИТОГО 379 25 544,87 0 17 881,41 6 423,51 1 239,95 0 

2012 

ТС 7,41 18 

2012 

ГВС 7,41 18 

2012 

ХВС 

2012 

ЭС 

2012 
ГС 

2012 ИТОГО 36 

Итого 
по МО 

ТС 100,00 243 44024,90 3521 28352,52 10185,74 1966,72 0 

Итого 
по МО 

ГВС 100,00 243 4036,39 1509 1769,05 636,19 123,35 0 

Итого 
по МО 

ХВС 100,00 243 439,06 0 307,34 110,40 21,32 0 
Итого 
по МО 

ЭС 100,00 243 1597,00 0 1117,90 401,58 77,52 0 Итого 
по МО ГС 100,00 31 862,47 0 603,73 216,88 41,86 0 

ИТОГО 100 50959,82 5030 32150,54 11550,78 2230,77 0 

Примечание: 
1) Настоящей программой не учтена установка приборов учета ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электри-

ческой энергии, газа) в 36 многоквартирных домах, в том числе: 
-7 многоквартирных дома, относящихся к ветхому и аварийному фонду ж/д ст. Имандра, Ягельный бор, Лапландия; 
-29 многоквартирных домов, находящихся в закрытых военных городках. Управление этими домами осуществляется военным 

командованием этих городков, но администрацией города ведется разъяснительная работа по вопросу целесообразности и эффек-
тивности установки прибров учета ресурсов. 

2) В н.п. Высокий газифицировано 13 МКД, на вводах в которые требуется установка 22 приборов учета газа. 

Год Вид КУ 

МКД, 
оснащенные 
или 
подлежащие 
оснащению ПУ 

Средства, затраченные и предусматриваемые на установку приборов учета 

Год Вид КУ 

МКД, 
оснащенные 
или 
подлежащие 
оснащению ПУ 

Всего 

в том числе: 
Год Вид КУ 

% ед. 

Всего Адресная 
программа по 
капитальному 
ремонту МКД 

(185-ФЗ) 

областной бюджет местный бюджет Потребители Прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008 

ТС 2,06 5 0 0 0 0 0 0 

2008 

ГВС 2,06 5 0 0 0 0 0 0 

2008 

ХВС 90,95 221 0 0 0 0 0 0 

2008 

ЭС 0,82 2 0 0 0 0 0 0 

2008 
ГС 58,06 18 0 0 0 0 0 0 

2008 ИТОГО 251 0 0 0 0 0 0 

2009 

ТС 4,94 12 5723,96 3521,315 1541,86 554,585 107,59 0 

2009 

ГВС 4,94 12 1621,69 1509,135 78,76 28,985 6,14 0 

2009 

ХВС 3,29 8 138,16 0 96,71 34,74 6,71 0 

2009 

ЭС 12,35 30 174,00 0 121,80 43,75 8,45 0 

2009 
ГС 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 ИТОГО 62 7657,81 5030,45 1839,13 662,06 128,89 0 

ПЛАН 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 03.03.2010 № 91 

мероприятий по пропуску весеннего паводка в 2010 году 
№№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Организация систематического контроля за 
состоянием улиц, автодорог, придомовых 
территорий 

Весь период паводка МУП ЖКХ «Служба заказчика»; ООО 
«Спецтехтранс», МУП ЖКХ н.п. Высокий; 
ГИБДД ОВД; отделение госпожнадзора 

2. Разработка плана по обеспечению защиты 
объектов в условиях весеннего паводка 

до 31.03.2010 Руководители объектов 

3. Организация работы по очистке кровель зданий 
от снега и наледи 

Весь период ООО «Экоплюс», МУП ЖКХ н.п. Высокий 

4. Проведение работ по очистке и вывозу снега с 
центральных улиц города, по автобусному 
маршруту, Привокзальной площади в 
соответствии с планом-графиком и 
ведомственной принадлежностью 

Весь период паводка ООО «Спецтехтранс»; МУП ЖКХ н.п. 
Высокий; ст. Оленегорск; МГУ ДРСП; ОАО 
«Олкон»; ОАО «ОМЗ» 

5. Проведение работ по промывке и очистке 
ливневой канализации, водоотводных канав, 
водоотводящих труб автодорог и улиц города 

Весь период ООО «Спецтехтранс»; МУП ЖКХ н.п. 
Высокий; ГОУП «Оленегорскводоканал» 

6. Организация постоянного контроля за 
состоянием дамб, плотин, мостов 
(хвостохранилище, ручей «Комариный», река 
«Куреньга») 

Весь период ОАО «Олкон»; Оленегорский участок МГУ 
ДРСП 

7. Принятие мер по предотвращению попадания в 
водоемы с грунтовыми водами минеральных 
удобрений, ядохимикатов, технических отходов, 
сырья промпредприятий 

Весь период Промышленные предприятия; нефтебаза; 
ст. Оленегорск; ГОУП 
«Оленегорскводоканал» 

8. Провести мероприятия по недопущению 
затопления подвальных помещений жилых домов 

Весь период МУП ЖКХ «Служба заказчика»; МУП ЖКХ 
н.п. Высокий 

9. Не допускать сбросов неочищенных или 
недостаточно очищенных сточных вод в бытовую 
канализацию 

Весь период МУП ЖКХ «Служба заказчика»; МУП ЖКХ 
н.п. Высокий; ГОУП 
«Оленегорскводоканал» 

10. Принять меры по предотвращению попадания 
поверхностных грунтовых вод в водопроводно-
канализационные камеры, тепловые камеры 

Весь период ООО «Спецтехтранс»; МУП ЖКХ н.п. 
Высокий; МУП «ОТС»; ГОУП 
«Оленегорскводоканал»; ОАО «Олкон»; 
ОАО «ОМЗ» 

11. Обеспечить готовность откачивающих устройств 
(стационарных, передвижных) 

Весь период Руководители предприятий, организаций, 
учреждений 

12. Обеспечение бесперебойного водоснабжения 
города и объектов промышленных предприятий 

Весь период ГОУП «Оленегорскводоканал» 

13. Для исключения возникновения массовых 
инфекционных заболеваний увеличить до 3 раз в 
месяц частоту проведения исследования 
водоисточников бактериологическим и 
химическим методами 

Весь период ГОУП «Оленегорскводоканал»; филиал 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Мурманской области в г. Оленегорске и 
Ловозерском районе» 

14. Обеспечить 3-месячный запас хлора до 31.03.2010 ГОУП «Оленегорскводоканал» 
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Безопасность 

Охрана труда в вопросах и ответах 
Вопросы безопасности рассматривались участниками очередного 

ежемесячного совещания управляющего комитета по охране труда и 
промышленной безопасности ОАО «Олкон». Оно состоялось 15 марта 
в управлении комбината. В совещании приняли участие как работни-
ки Оленегорского ГОКа, так и представители подрядных организаций. 

Представители цехов комбината расска-
зали о состоянии охраны труда в своем цехе, 
доложили о проведенной работе в этой об-
ласти за отчетный период. По сообщению 
заместителя главного инженера по ОТиПБ 
ДОФ Е. Тулякова, основные трудности ра-
боты за последний месяц были сопряжены 
со сложными погодными условиями и ава-
рийными остановками оборудования фабри-
ки. По словам Е. Тулякова, неудовлетвори-
тельное выполнение ремонтов специалиста-
ми «ЗРЕОО» послужило причиной переда-
чи с 1 апреля в экспериментальном порядке 
работ по ремонту дробильных каскадов 
организации «Север Минералс». 

На фабрике продолжается работа по на-
ведению порядка на рабочих местах в рамках 
системы «5С». В настоящее время она актив-
но ведется в пульпонасосной 1А, и в ближай-
шее время будут заметны результаты. Край-
не важны с точки зрения безопасности рабо-
ты по выравниванию бетонного покрытия 
полов в насосном отделении второй техноло-

гической секции в главном корпусе. Они по-
зволят не только в целом улучшить состоя-
ние промышленной безопасности в этом по-
мещении, но и обеспечат необходимые усло-
вия для обслуживания оборудования насос-
ного парка, а также для безопасного переме-
щения технологического персонала по про-
ходящему в этом месте маршруту передви-
жения. Данные работы в течение трех меся-
цев будут выполняться специалистами 
«Промподшипника». 

В цехе контроля и технических лаборато-
рий решена проблема с подтоплением цоколь-
ного этажа здания цеха. Но, по словам замес-
тителя начальника ЦКиТЛ Т. Киселевой, 
возникли новые трудности: теперь следы 
протекания заметны на стенах здания. На 
предотвращение этой проблемы направлены 
работы по гидроизоляции, которые согласно 
заявке цеха будут выполнены летом. 

В управлении железнодорожного транс-
порта разработаны мероприятия по обеспече-
нию безопасных условий при производстве 

работ по расчистке железнодорожных переез-
дов от снега и просыпавшейся горной массы. В 
связи с погодными условиями особое внима-
ние уделяется состоянию наглядной агитации, 
размещенной на объектах промплощадки. На 
совещании перед цехом была поставлена задача 
— восстановить поврежденные знаки безопас-
ности на пешеходных переходах через железно-
дорожные пути и на железнодорожных переез-
дах. В свою очередь управление автомобиль-
ного транспорта должно контролировать со-
стояние плаката, расположенного при въезде 
на промплощадку, своевременно очищать его 
от снега и наледи. 

Среди прочих вопросов охраны труда и 
промышленной безопасности, затронутых на 
совещании, были те, над решением которых цеха 
и отделы комбината работают в настоящее вре-
мя. Один из них касается способов закрепления 
пылящих поверхностей хвостохранилища Ха-
риусозера. В связи с этим фабрике необходимо 
подготовить техническое задание, на основании 
которого дирекция по закупкам сможет выб-
рать подрядчика для выполнения работ по зак-
реплению. Пока остается нерешенным вопрос 
о выборе подрядной организации, которая взя-
ла бы на себя техническое обслуживание гру-
зоподъемных механизмов, эксплуатирующих-
ся в ЦППиСХ. Таких организаций немного, по-

этому решение вопроса требует времени. 
На совещании был поднят вопрос о необхо-

димости создания списка работников, которым 
положено проходить предсменный медосмотр. 
Как пояснил начальник отдела ОТиПБ Н. Яки-
мов, подобный список будет сформирован ру-
ководителями подразделений и утвержден в 
ближайшее время. 

Один из вопросов в ходе совещания был 
адресован фабрикой подрядной организации 
«ЗРГОО». По мнению заместителя главного 
инженера по ОТиПБ ДОФ, работники этого 
подрядчика не принимают активного участия 
в наведении порядка на рабочих местах. Кроме 
того, в тех зонах, где порядок уже был наведен 
обогатителями, он не поддерживается смежни-
ками. По заверению представителя подрядчи-
ка, в организации также ведется работа в этом 
направлении, и ее результаты можно будет оце-
нить в течение ближайших месяцев. 

Близится период весеннего снеготаяния, 
поэтому актуален вопрос подготовки к пред-
стоящему паводку. Определенные действия, по 
замечанию технического директора В. Рыбака, 
можно предпринять уже сегодня. Что немало-
важно, соответствующие предпаводковые ме-
роприятия, которые необходимо разработать, 
не должны носить формальный характер. 

Подготовила Кира НАЗАРОВА. 

В цехах комбината 

Надежность крепи 
подтверждена испытаниями 

На Оленегорском подземном руднике с февраля 2010 года 
проводятся испытания анкерных крепей. Это делается в 
соответствии с требованиями Единых правил безопасно-
сти при разработке месторождений. Подобные испыта-
ния будут проводиться на постоянной основе. Об этом рас-
сказал главный инженер рудника Владимир ДОБРУСИН. 

Как пояснил Владимир Юрье-
вич, в массиве горных пород посто-
янно происходят изменения, которые 
возникают не только под влиянием 
природных факторов, но и от веде-
ния горных работ. Напомним, что 
Оленегорское месторождение отра-
батывается комбинированным спо-
собом: открытым и подземным. В 
карьере и в подземном руднике по-
стоянно производятся взрывные 
работы. В результате в массиве гор-
ных пород возникают трещины, 
смещения. Поэтому надежность кре-
пи подземных выработок не должна 
вызывать сомнений. 

Анкерная, или штанговая, крепь 
применяется в горных выработках для 
удержания кровли от расслоения и 
обрушения. Ее основными элемента-
ми являются металлический стержень 
и цементный раствор, который вво-
дится в пробуренные шпуры. 

Испытания с помощью специ-
ального прибора — штангодера — 
проводятся выборочно, так как ан-
керы крепятся в выработках тыся-

чами. Поэтому согласно существу-
ющей инструкции подвергают испы-
танию не менее 2-3 % анкеров из 
числа устанавливаемых в выработ-
ке железобетонных штанг, что дает 
возможность определить, насколь-
ко надежно они установлены. Каче-
ство установки анкерной крепи про-
веряется тестом на ее вытягивание. 
С помощью штангодера под нагруз-
кой стержень вытягивается из шпу-
ра, который заполнен раствором. 
Таким образом, определяется несу-
щая способность крепи, которая 
должна удерживать слой породы, 
чтобы он не обрушился. В целом за 
время испытаний, по словам главно-
го инженера ОПР, были получены 
положительные результаты: штанги 
закреплены надежно, нагрузка вы-
держивается полностью. 

Испытания будут проводиться 
ежемесячно. В феврале они прово-
дились испытания установленных, а 
также были выборочно проверены 
ранее установленные анкеры. 

Наталья РАССОХИНА. 

Охрана труда 

Вступил в действие 
новый Перечень СИЗ 

В ОАО «Олкон» введен в действие Перечень профессий и должностей работников, 
которым положена бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и других средств ин-
дивидуальной защиты. Изменения вызваны тем, что вступили в силу новые Межот-
раслевые правила обеспечения работников спецодеждой. Согласно этому документу 
работодатель имеет возможность расширить перечень полагающихся работнику 
спецодежды и СИЗ по условиям труда. 

Как рассказали специалисты отдела ОТиПБ, ра-
бота над составлением новых Перечней для каждого 
подразделения комбината началась в 2009 году, когда 
вступили в силу Межотраслевые правила обеспече-
ния работников спецодеждой, спецобувью и другими 
СИЗ (приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 
2009 года). Согласно этому документу работодатель 
получил право улучшать по сравнению с типовыми 
нормами защиту работников от имеющихся на местах 
вредных или опасных факторов, а также температур-
ных условий или загрязнений. Нормы, закрепленные 
в Перечне профессий и должностей ОАО «Олкон», 
утверждены приказом по предприятию с учетом мне-
ния профкома комбината. Кроме того, они будут вклю-
чены в коллективный договор, работа над проектом 
которого сейчас ведется на комбинате. 

Перечни для подразделений составлялись с уче-
том мнения работников, которые высказывали свои 
предложения. В личную карточку учета выдачи СИЗ 
будут вноситься как обязательные, так и дополни-
тельные СИЗ. Например, для сепараторщика обяза-
тельными к выдаче были кожаные ботинки с жестким 
подноском, однако работник по условиям труда нуж-
дался и в резиновых сапогах, поэтому сапоги включе-
ны в список СИЗ для этой профессии, как и дополни-
тельные сигнальная ветровка и нательное утепленное 
белье. Для контролеров ЦКиТЛ, выполняющих раз-

ные виды работ, помимо полагающихся комбиниро-
ванных рукавиц, в список включены резиновые пер-
чатки. Для машинистов и помощников машинистов в 
список внесены непромокаемые плащи. По-прежнему 
на предприятии будут выдаваться два комплекта спе-
цодежды на удвоенный срок для сдачи в химчистку 
одного из них. 

Таким образом, специалистами отдела ОТиПБ 
были проработаны все должности и профессии, для 
которых работодатель обязан выделять спецодежду, 
спецобувь и СИЗ. В Перечне профессий и должнос-
тей ОАО «Олкон» указаны не только виды и количе-
ство обязательной по типовым нормам и дополнитель-
ной по условиям труда спецодежды, но и ГОСТы, ко-
торым она должна соответствовать. 

В связи с внедрением с января 2010 года системы 
SAP введена новая форма личной карточки учета вы-
дачи СИЗ в электронном и бумажном видах. В ней 
фиксируется вся выданная работнику спецодежда, 
спецобувь и другие средства индивидуальной защи-
ты. Срок замены будет контролироваться в том числе 
и системой SAP, что упростит работу по закупке спе-
цодежды, спецобуви и СИЗ. Учет выдачи средств ин-
дивидуальной защиты в цехах ведется непосредствен-
но в том подразделении, где они выданы. Порядок 
списания остался прежним. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Колдоговор 

Обсуждение предложений цехов 
Единогласно были приняты проекты 

«Правил внутреннего трудового распоряд-
ка», «Положение о порядке компенсации 
расходов на оплату проезда работников и 
лиц, находящихся у этих работников на иж-
дивении, к месту использования отпуска и 
обратно». В «Положение о порядке предо-
ставления ежегодных оплачиваемых отпус-
ков» члены комиссии внесли изменения, 
связанные с введением в действие системы 
SAP. Оформление очередного оплачиваемо-
го отпуска должно происходить не позднее, 
чем за три недели до его начала, чтобы рас-
чет и выплата отпускных производились 
своевременно. Дополнительные отпуска за 
работу во вредных и (или) опасных усло-
виях будут предоставляться согласно дей-
ствующему законодательству. Изменились 
некоторые формулировки в «Положении о 
порядке выплаты вознаграждения по ито-
гам работы за год». В «Положение о поряд-
ке выплаты вознаграждения за выслугу лет» 
члены комиссии внесли изменившийся по-
рядок выплаты вознаграждения за стаж, ко-
торая теперь будет осуществляться один раз 
в год: «не позднее января, следующего за 
отчетным года». Кроме того, провинивший-
ся по указанным в колдоговоре причинам 
будет лишаться не всей выплаты, а 1/12, то 
есть только за тот месяц, когда он допус-
тил нарушение трудовой дисциплины. Без 
изменений остался проект «Положения о 
порядке компенсации расходов на оплату 
проезда работников и лиц, находящихся у 
этих работников на иждивении, к месту ис-
пользования отпуска и обратно». 

Предложения, поступившие от коллек-

Члены двухсторонней комиссии по разработке коллективного дого-
вора на очередном заседании, которое состоялось 15 марта, приняли за 
основу проектыг Приложений к коллективному договору ОАО «Олкон» 
обсудили предложения работников Оленегорского ГОКа. Также приня-
то решение о публикации проекта коллективного договора в «Горняц-
ком вестнике» не позднее, чем за 7 дней до конференции трудового кол-
лектива, которая состоится 23 апреля 2010 года. 
тивов цехов, члены комиссии рассматрива-
ли с точки зрения финансовой возможнос-
ти предприятия, чтобы обеспечить то или 
иное предложение. Так, например, предло-
жение от СКК предоставлять путевки в 
дома отдыха и туристические базы один раз 
в три года было не принято, так как со стра-
ховой компанией договор заключен на бес-
платное оздоровление работников комбина-
та один раз в год. Предложение от УЖДТ 
увеличить сумму на лечение зубов рекомен-
довано внести в действующее Положение 
о добровольном медицинском страховании 
с учетом страховых взносов, пока же допол-
нительных средств на эту статью расходов 
нет. В проект колдоговора единогласно был 
внесен пункт об оздоровлении детей работ-
ников комбината в летний период в лагере, 
который будет организован на базе санато-
рия-профилактория комбината. 

От УЖДТ поступило предложение со-
здать комиссию, регулярно проверяющую 
наличие и состояние инструментов. Необ-
ходимость в существовании такой комис-
сии, по мнению работников УЖДТ, есть, 
так как постоянно возникают проблемы с 
нехваткой инструментов. Генеральный ди-
ректор комбината В. Черных предложил об-

судить более детально эту проблему и ре-
шить, на кого возложить обязанность конт-
роля наличия инструментов. Заместителю 
технического директора — начальнику от-
дела ОТиПБ Н. Якимову поручено разра-
ботать и внести соответствующий пункт в 
Соглашение по охране труда. Также в Со-
глашение будет внесено и предложение же-
лезнодорожников об обустройстве остано-
вок пассажирских автобусов на промпло-
щадке. Работники цеха предложили обсу-
дить и включить в колдоговор пункт, ка-
сающийся предоставления летних отпус-
ков. Юридической и кадровой службам 
дано поручение подготовить редакцию 
этого пункта. 

К обсуждению предложения коллекти-
ва ЦКиТЛ о переходе на 12-тичасовой гра-
фик работы комиссия приступит позднее, 
когда это предложение будет рассмотрено 
детально. 

В проект колдоговора включено пред-
ложение от коллектива УАТ об увеличении 
ежемесячной компенсации на удорожание 
питания матерям, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет. Ко-
миссия приняла к рассмотрению предложе-
ние автомобилистов об оплате проезда ра-

ботников цеха к местам обмена докумен-
тов, которые находятся в других городах об-
ласти. В Соглашение по охране труда будет 
внесено предложение об оснащении быто-
вых комнат бактерицидными лампами. Ко-
миссией принято предложение коллектива 
УАТ об оказании помощи садово-огородни-
ческому товариществу в поддержании над-
лежащего состояния дороги до дачных по-
селков Куреньга-1 и Куреньга-2. 

На следующем заседании двухсторон-
ней комиссии рассмотрение предложений 
цехов продолжится. 

Наталья РАССОХИНА. 

Дворец культуры СКК 
ОАО «Олкон» приглашает 

27-го и 28-го марта в 14 часов прой-
дет фестиваль детского творчества 
«Шире круг» — «Мы немного подрас-
тем и на смену вам придем». Билеты 
продаются в кассе Дворца культуры. 
Справки по тел. 5-53-95. 

Продается 
автомобиль Audi A6 Lim.q., V=3.0 V6, 
210 л.с., пробег 120 000 км, цвет серый, 
2004 года выпуска. Цена 800 000 руб. 
тел./факс: (815-52) 5-52-85. 

тел.: (815-52) 5-51-27. 

Фестиваль 

Накануне «Молодежной перспективы» 
До начала работы ежегодного муниципального фестиваля «Молодежная перспекти-

ва» осталось совсем немного времени. Подготовка к нему идет уже полным ходом. Фес-
тиваль пройдет 2 и 3 апреля на базе Дворца культуры СКК ОАО «Олкон». Цели меропри-
ятия остаются прежними: знакомство школьников с профессиями города, помощь в са-
моопределении, выборе вуза и профессии. 

Главными героями «Молодеж-
ной перспективы» станут учащи-
еся 9-х классов, профильных клас-
сов ЗАО «Северсталь-Ресурс», до-
полнительные делегации и отдель-
ные участники. По сложившейся 
традиции приветствовать участни-
ков фестиваля будут почетные го-
сти: представители городской ад-
министрации, ЗАО «Северсталь-
Ресурс»; руководство ОАО «Ол-
кон» и комитета по образованию 
администрации города. Директор 
фестиваля начальник бюро подго-
товки кадров ОАО «Олкон» Сер-
гей Бубнов рассказал, что все не-
обходимые документы: Положе-
ние о муниципальном фестивале, 
методические рекомендации, 
справочник участника фестиваля 
— уже подготовлены, определены 
кураторы фестиваля и тренеры. 

Старшеклассникам города бу-
дет предложена интересная и на-
сыщенная программа. Начнется 
фестиваль с программы «Настоя-
щие и будущие профессионалы — 
давайте знакомиться», где ребята 
представят свои команды и проде-
монстрируют подготовленные за-
ранее «домашние задания». Оно 
представляет собой исследова-
тельский проект, посвященный 
одной из городских профессий. 
Как говорят организаторы фести-
валя, для участия в этой програм-
ме старшеклассники будут при-

влекать представителей выбран-
ных ими профессий. Бизнес-тре-
нинг «Моя профессиональная ка-

тренинге. Кстати, здесь можно бу-
дет проявить себя как в коллектив-
ной работе, так и в личном плане. 

сию на являющееся градообразу-
ющим предприятие — Оленегор-
ский ГОК. Кстати, в прошлом году 
участники фестиваля, побывав-
шие в администрации города, 
смогли примерить на себя роль 
мэра города. Это будут не просто 
экскурсии, а «путешествия» с мар-
шрутным листом,встречи с руко-

рьера» позволит участникам фес-
тиваля попробовать свои силы в 
различных деловых ситуациях, 
которые будут моделироваться на 

В программе «Мой профессио-
нальный город» участники фести-
валя посетят основные объекты 
города, включая, конечно, экскур-

водителями, с молодыми специа-
листами. И самостоятельная под-
готовка домашнего задания, и 
организованные для ребят экскур-

сии нацелены на погружение в мир 
профессий, знакомство с их ярки-
ми представителями, на более глу-
бокую информированность ребят 
о возможных путях карьерного 
развития и, соответственно, более 
осознанный выбор вуза. 

В завершение фестиваля учас-
тники команд сойдутся в «Брейн-
ринге». Здесь они смогут показать, 
насколько хорошо они знают про-
фессии родного города. Призы и 
награды по итогам работы будут 
вручены на закрытии «Молодеж-
ной перспективы». Причем, во вре-
мя закрытия фестиваля будет орга-
низована демонстрация хода и ре-
зультатов каждого проведенного 
мероприятия с помощью мультиме-
дийных презентаций, стендовых 
докладов, выступления команд. По 
мнению директора фестиваля С. 
Бубнова, данный принцип важен не 
только для самих участников, но и 
для тех школьников города, кто 
хочет ознакомиться с программой 
«Молодежной перспективы». Каж-
дая делегация получает возмож-
ность познакомить всех учащихся 
своей школы с ходом и итогами фе-
стиваля, куда будет включена и де-
монстрация своих достижений. И 
конечно, награды, подарки и суве-
ниры для участников «Молодеж-
ной перспективы» гарантированы. 

Директор фестиваля «Молодеж-
ная перспектива» выразил надежду, 
что предстоящий фестиваль станет 
для старшеклассников своеобраз-
ным компасом в мире профессий го-
рода и поможет им выбрать правиль-
ную жизненную дорогу. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Бизнес -стандарт 

ЦППиСХ:переход на систему SAP 
Как и остальные цеха комбината, 

цех подготовки производства и 
складского хозяйства включился в 
работу с системой SAP сразу после 
нового года. Специально для этой 
цели рабочие места кладовщиков, 
которые являются пользователями 
системы, были оборудованы необхо-
димой оргтехникой — компьютера-
ми, принтерами, программным обес-
печением, подключены к локальной 
сети. По словам начальника 
ЦППиСХ Анатолия Мирошниченко, 
все кладовщики старались в корот-
кие сроки освоить новую програм-
му и научиться с ней работать. «Не-
смотря на то, что сегодня еще воз-
никают вопросы по работе с систе-
мой SAP, первыге месяцы! — январь и 
февраль — уже быыли ус-
пешно закрыты!», — от-
метил руководитель цеха. 

Главная задача кла-
довщиков — контроль и 
учет товарно-материаль-
ных ценностей. Они рабо-
тают в постоянном взаи-
модействии с цехами. До 
внедрения системы SAP 
кладовщик, выдав ка-
кую-либо запчасть, фик-
сировал этот момент на 
бумаге, в конце месяца 
каждую такую операцию 
заносил в отчет. Теперь кладовщики 
ЦППиСХ работают с заявками, ко-
торые цеха составляют в новой сис-
теме. Система SAP — это единое це-
лое, куда входят разные подразделе-
ния, поэтому у каждого цеха или от-
дела своя роль в этой системе. Спе-
циалист из цеха предъявляет на скла-
де выписанную в SAP заявку на вы-
дачу материалов и только после это-
го может их получить. Если заявка 
оформлена правильно, то проблем с 
выдачей ценностей не возникает. 

Кладовщики едины во мнении, 
что первые шаги по освоению систе-
мы давались нелегко, но определен-
ные плюсы заметны уже сегодня. 
Сложности связаны, прежде всего, с 
тем, что в этом процессе участвует 
большой круг специалистов, и пока 

С момента начала опытно-промышленной эксплуатации системы SAP ERP в ОАО 
«Олкон» прошло чуть больше двух месяцев. SAP ERP — новая система управления 
предприятием, основанная на использовании современных информационных техноло-
гий. В ее работе принимают участие все структурные подразделения комбината. 
Уже сегодня, несмотря на пока еще существующие сложности эксплуатации систе-
мы, ее пользователи отмечают очевидные преимущества. О том, как проходит осво-
ение новой информационной системы в цехе подготовки производства и складского 
хозяйства комбината, рассказали его работники. 
еще не все цеха могут грамотно сфор-
мировать заявку в системе. Это, в 
свою очередь, создает проблемы с 
получением ими необходимых товар-
но-материальных ценностей. Сложнее 
давались первые шаги работы с сис-
темой тем сотрудникам, кто прежде 
никогда не работал с компьютером. 
Случается, что возникают проблемы 

системного характера или техничес-
кие сбои. По замечанию работников 
цеха, новая система пока еще не учи-
тывает специфику и тонкости конк-
ретных производственных участков, 
поэтому не каждому кладовщику 
удается беспроблемно организовать 
работу своего склада в системе. 

По мнению старшего кладовщи-
ка Лианы Сорокиной, в целом новая 
информационная система освоена, но 
пока еще существует достаточно 
нюансов, которые вызывают вопро-
сы. «Например, если цеха со своей 
стороныг неправильно вводят дан-
ныге в систему, то заявка аннулиру-
ется, и процедура ее оформленш на-
чинается заново. С момента нашей 
работыi в системе прошло немного 
времени, поэтому возникают ситу-

ации, когда система не срабаты-
вает из-за какой-то ошибки. В та-
ких случаях обращаемся с вопроса-
ми к специалистам группыг поддер-
жки SAP. И тут важно правильно 
сформулировать вопрос, чтобыг по-
лучить оперативныый ответ от 
компетентныых специалистов», — 
рассказывает Л. Сорокина. В то же 

время кладовщик от-
мечает преимущества 
системы, которые 
видны уже сегодня: 
«В этой программе 
работать интерес-
но, польза ее очевид-
на. При старой орга-
низации нашей рабо-
тыi нельзя быгло ви-
деть текущие ос-
татки на складах. В 
SAP кладовщик мо-
жет узнать всю не-
обходимую для опе-

ративной работыi информацию об 
остатках на складах на текущий 
момент, кто и когда закупил груз, 
номер поставки, какой именно груз 
должен поступить в ближайшее 
время. Программа обширна, она 
имеет большие возможности, но, 
чтобыi освоить ее в совершенстве, 
закрепить знания, нужно еще не-
мало времени. От каждого пользо-
вателя при работе с системой тре-
буется внимательность, кропотли-
вость и четкость». 

По словам старшего кладовщика 
Ирины Андреевой, пока работу сво-
его склада — металлопроката и 
стройматериалов — построить в си-
стеме удается с трудом. «Например, 
заявка цеха на 1000 кг листа не мо-
жет быгть вытолнена, поскольку 

лист весит 1500. Мы1 его разрезать 
не можем, а цех со своей стороныг не 
может заявить лишнего. Получа-
ется, что мы не можем обеспечить 
цех в полном объеме теми материа-
лами, которыге ему требуются. Вот 
и ищем пути выгхода из подобныгх 
ситуаций с помощью специалистов 
поддержки системыi, — объясняет 
она. — В то же время по многим 
другим позициям материалов ста-
ло удобнее работать, они ежеднев-
но учитываются, выгданныге мате-
риалыi списыываются. По-разному 
происходит взаимодействие с цеха-
ми. Всегда присутствует взаимопо-
нимание с горнымуправлением, в ча-
стности, легко работать с главным 
механиком Юрием Кокшаровыш, 
которым всегда ответственно под-
ходит к работе». 

Старший кладовщик Татьяна 
Симанова довольна переходом на 
новую систему работы. Она отме-
чает удобство работы в SAP. «Се-
годня уже трудностей в работе с 
системой нет никаких. Они если и 
возникали, то только в первыге не-
дели. В целом работать стало ин-
тереснее, узнаешь много нового. 
Вся необходимая информация как 
на ладони. В любой момент могу 
узнать, сколько и какой материал 
есть на складах. В новой системе 
каждому присвоеныi свои роли, у 
каждого свои полномочия. У меня 
роль начальника участка. Посколь-
ку отвечаю за составление заявок, 
то мне важно знать, созданыi ли 
заказыi под эти заявки. Теперь мож-
но полностью отказаться от веде-
ния картотеки, не дублировать 
информацию в бумажном вариан-
те», — говорит Т. Симанова. 

Согласна с ней кладовщик Ирина 
Долнакова. Она считает, что с прихо-
дом системы SAP ушел большой 
объем ручной работы. «Мы1 вели ог-
ромную картотеку, в конце каждо-
го месяца вручную переписыгвали ос-
татки. Теперь необходимости в 
этой работе, которая отнимала 
столько времени, нет. Сам процесс 
выгдачи груза стал происходить на-
много быгстрее. А высвободившиеся 
минутыi можно потратить на при-
емку груза, наведение порядка под 
краном или на складе. Во многом 
работать стало легче и интерес-
нее: всегда можно увидеть остат-
ки по своему складу, не обращаясь 
к картотеке. Раньше данныге о гру-
зе ежемесячно сверялись по инфор-
мации, которую присылал матери-
альный отдел. Теперь можно от-
крыть карточку на любой груз в 
системе и увидеть его движение и 
остаток», — рассказывает Ирина. 
Свою помощь в освоении новой 
системы, по мнению кладовщика, 
оказало обучение, которое было 
организовано на комбинате для 
пользователей SAP. «Эти знания 
стали теоретической основой, ко-
торыге мы далее закрепляли на 
практике, — говорит она. — Пер-
вое время каждыый обращался к 
своим записям, которыге остались 
с этих курсов, к основным терми-
нам и понятиям. Жаль только, 
что на это обучение быгло отведе-
но очень мало времени, поэтому 
большую часть каждому пришлось 
осваивать самостоятельно мето-
дом проб и ошибок». 

С благодарностью кладовщики 
ЦППиСХ говорят о той большой 
помощи в практическом освоении 
системы SAP, которую оказали оле-
негорским работникам коллеги с 
предприятия «Воркутауголь», где 
реализация этого проекта началась 
раньше. Приехав сюда практичес-
ки на месяц, они на конкретных при-
мерах помогали справляться работ-
никам цеха с трудностями переход-
ного этапа. 

Подготовила Кира НАЗАРОВА. 

Горячая линия 

Вопрос-ответ 
В связи с переходом ОАО «Олкон» с 1 января 2010 года на новую 

систему начисления заработной платы на базе платформы SAP 
ERP от работников комбината поступают вопросы, касающиеся 
оформления отпуска и начисления отпускных. Кадровая служба 
ответила на некоторые из них. 

Какие изменения произошли в по-
рядке предоставления отпусков? 

— По-прежнему очередность предос-
тавления оплачиваемых отпусков опреде-
ляется ежегодно в соответствии с утверж-
денным графиком отпусков. Руководите-
ли участков (служб) обязаны уведомить 
работника о времени начала отпуска не по-
зднее, чем за три недели до его начала. Ра-
ботник должен либо оформить заявление 
с просьбой о предоставлении очередного 
отпуска, либо перенести отпуск на другой 
период с указанием конкретной даты и 
причин переноса, согласовать его с непос-
редственным руководителем не позднее, 
чем за три недели до наступления даты 
ухода в отпуск. Подписанное заявление ра-
ботника из структурного подразделения 
передается в кадровую службу для офор-

мления приказа о предоставлении отпус-
ка. Оформленный приказ в электронном 
виде направляется в структурное подраз-
деление для ознакомления с ним работни-
ка под подпись, затем в печатном виде воз-
вращается на подпись к начальнику отде-
ла кадров не позднее, чем за две недели до 
наступления даты ухода работника в от-
пуск для своевременного расчета и вып-
латы отпускных. 

Как формируется сумма начисле-
ний и перечислений по отпускам (еже-
годный оплачиваемый, учебный и т.д.)? 

— С момента старта программы SAP 
ERP изменился не только алгоритм офор-
мления отпуска, но и расчет среднего с 
формированием окончательной суммы на 
перечисление в банк. 

При расчете отпускных сумм необхо-

димо обратить внимание на то, что по срав-
нению со старой системой перечисляемая 
сумма в банк сейчас никак не меняется с 
учетом корректировки расчета остатков по 
заработной плате. В новой системе отра-
жается только результат расчета по видам 
отпусков как в ведомости перечислений, 
так и расчетном листке. 

При моделировании отпускных сумм 
никакой дополнительной корректировки 
по квартплате с учетом последующих ме-
сяцев не происходит. Планируя свой от-
пуск, работник должен сам произвести пла-
тежи либо за наличный расчет, либо на ос-
новании его личного заявления удержание 
произведет бухгалтер. В любом случае 
работнику сначала необходимо написать 
заявление с указанием суммы и по какой 
период отпуска удерживать квартплату. 

Отпускные, если документы были офор-
млены вовремя, должны быть перечисле-
ны на счет работника не позднее, чем за 
три дня до начала отпуска. 

Если у работника возникла необходи-
мость срочно взять дни в счет очередного 
отпуска или отпуск без содержания, то ему 
следует написать заявление на имя руко-
водителя структурного подразделения, ко-
торый визирует этот документ. С заявле-
нием работник должен прийти в кадровую 
службу, где при нем же будет оформлен 
приказ на отпуск. 

Память 
12 марта 2010 года после продолжитель-

ной болезни на 80-м году ушел из жизни 
Андросенко Вадим Васильевич. 

Более 30 лет он отдал строительной дея-
тельности в Оленегорске. Выпускник Ленинг-
радского инженерно-строительного институ-
та, В.В. Андросенко начал трудовую деятель-
ность в Строительном управлении «Спец-
строй», а с июля 1971 года в течение 20 лет до 
ухода на пенсию работал в должности стар-
шего мастера в ремстройцехе Оленегорского 
горно-обогатительного комбината. За эти годы 
им созданы 1-я аптека и почтовое отделение 
на улице Бардина; сдавал среднюю школу № 
15 и интернат; строил Дворец спорта, плава-
тельный бассейн, Дом торговли, кинотеатр 
«Полярная звезда», базу отдыха комбината 
«Лапландия», руководил отделочными рабо-
тами при строительстве поликлиники и про-
филактория. Имел многочисленные грамоты 
и благодарности за досрочное и качественное 
выполнение работ на объектах. В.В. Андро-
сенко неоднократно поощрялся премиями за 
рационализаторские предложения, безупреч-
ную работу. Вся его трудовая жизнь отдана 
городу, его важнейшим стройкам. 

В памяти коллег, друзей, всех тех, кто 
его знал, он навсегда останется прекрасным 
специалистом, добрым, чутким и отзывчи-
вым человеком, хорошим семьянином, от-
личным другом и товарищем. Светлая па-
мять о В.В. Андросенко — замечательном 
человеке, талантливом строителе — на-
всегда сохранится в наших сердцах. 

Совет ветеранов ОАО «Олкон». 
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Новости н а ш е й к о м п а н и и 

Вызовы и шансы 
для партнерства 

11 марта Алексей Мордашов, генеральный директор 
ОАО «Северсталь», выступил с докладом в рамках 
встречи членов Германо-Российского Форума в Москве. 

Германо-Российский Форум вы-
ступает за широкий общественный 
диалог с Россией. На встрече Гер-
хард Шредер, бывший федеральный 
канцлер ФРГ, и Алексей Мордашов 
сделали доклады на тему «Вызовы 
и шансы для партнерства между 
Германией и Россией». Экс-канцлер 
ФРГ высказался за усиление интег-
рации России и ЕС. «ЕС нужна Рос-
сия, но и России нужен Евросоюз, 
— сказал он. — Ни один из глобаль-
ных вызовов России не удастся ус-
пешно преодолеть и встать на путь 
модернизации экономики и обще-
ства в одиночку; по крайней мере, 
не так успешно, как нам бы этого 
хотелось». Кроме того, Герхард 
Шредер представил свой прогноз 
выхода экономики Германии и дру-

гих европейских стран из кризиса. 
По его мнению, экономика европей-
ских стран полностью преодолеет 
последствия кризиса через 3-5 лет. 

Алексей Мордашов не стал да-
вать столь точный прогноз выхода 
из кризиса для России. По его сло-
вам, «в настоящее время уже на-
блюдается определенный рост эко-
номики, и он будет продолжаться, 
но он не будет линейным, а будет 
колебаться». Возможно, считает А. 
Мордашов, «в чем-то мы выйдем 
на уровень 2008 года раньше, чем 
через 3 года, в чем-то — не выйдем 
никогда, потому что необходимы 
иные пути развития». «Но и в усло-
виях текущего состояния экономи-
ки можно развиваться», — заме-
тил А. Мордашов. 

Приобретение акций 
Lucchini SpA 

ОАО «Северсталь» и семья Луккини объявили 4 марта о приобретении 
ОАО «Северсталь» 20,2-процентного пакета акций Lucchini SpA, ранее при-
надлежащего семье Луккини. После завершения сделки ОАО «Северсталь» 
принадлежит 100 процентов акций Lucchini SpA. 

Правительство Карелии 
договорилось с моногородом 

5 марта глава Карелии Сергей Катанандов совершил рабочую поездку в Костомук-
шу. Главным событием визита стало подписание четырехстороннего соглашения 
между Правительством республики, горно-обогатительным комбинатом «Карельс-
кий окатыш», компанией «Северсталь-Ресурс», куда входит ГОК, и местным само-
управлением Костомукшского городского округа. 

Как сообщает пресс-служба 
правительства Республики Каре-
лия, согласно этому документу 
ГОК берет на себя обязательства 
по перечислению дополнительных 
налогов в бюджет, сохранению ра-
бочих мест, своевременной выпла-
те зарплат, продолжению соци-
альных программ и обеспечению 
бесперебойного снабжения косто-
мукшан теплом и горячей водой. 
Со своей стороны Правительство 
Карелии обязуется направлять до-
полнительные средства из бюдже-
та республики на развитие Косто-
мукши и оказывать ГОКу и горо-
ду различные виды государствен-
ной поддержки, включая налого-
вые льготы и льготы по возврату 
бюджетных кредитов. В рамках но-
вого соглашения средства плани-
руют потратить, прежде всего, на 
формирование участков под жи-
лищное строительство и возведе-
ние современной биатлонной трас-
сы, способной принимать соревно-
вания мирового уровня. 

Глава Карелии отметил, что 
подписание соглашения свидетель-
ствует о том, что Костомукшский 

ГОК успешно справился с послед-
ствиями кризиса. По словам ген-
директора ОАО «Карельский ока-
тыш» Михаила Воробьева, в сле-
дующем году предприятие наме-
рено проводить «стратегию эф-
фективности и роста», то есть 
увеличить объемы выпуска про-
дукции, повысить отчисления в 
бюджеты и удвоить суммы на обес-
печение безопасности труда, энер-
госбережение, внедрение новых 
технологий. Кроме того, генераль-
ный директор объявил, что в этом 
году будут проиндексированы 
зарплаты работников комбината. 
Генеральный директор ЗАО «Се-
версталь-Ресурс» Александр 
Грубман отметил, что сотрудниче-
ство «Северстали» с правитель-
ством Карелии может служить об-

разцом плодотворного партнер-
ства государства и бизнеса. Как 
подчеркнул А. Грубман, именно 
благодаря этому сотрудничеству 
комбинату удалось выжить и со-
хранить коллектив в кризисный 
период. 

Соглашение на 2010 год стало 
уже пятым по счету. Впервые та-
кой документ был подписан в 2005 
году, и за время действия согла-
шений в город горняков было до-
полнительно направлено более 230 
миллионов рублей из бюджета Ка-
релии. В том числе, на эти деньги в 
Костомукше был построен бассейн 
с мини-аквапарком, а также реша-
лись проблемы городской инфра-
структуры. 

Предоставлено 
пресс-службами компаний. 

Д о с у г 
Внимание, гастроли! 

Дворец культуры приглашает всех любителей советской 
эстрады 21 марта в 17 часов на концерт 

ВИА «Верные сердца» (г. Москва). 
Билеты продаются. 

От всей д у ш и 

Курсы 

Вниманию работников ОАО «Олкон»! 
Объявляется набор на курсы для получения второй профессии в группу 

профессиональной переподготовки 

«Водитель 
большегрузных самосвалов» 
Требования к слушателям курсов: 
— наличие водительского удостоверения категории «С»; 
— водительский стаж не менее 1-го года; 
— отсутствие медицинских противопоказаний. 
Начало занятий по мере комплектования группы. 

По вопросам включения в группу переподготовки обращаться 
в бюро подготовки кадров кадровой службы 

по телефону 5-53-98. 

Объявление 
Вниманию ветеранов открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»! 
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уволившиеся в 

связи с уходом на пенсию (в том числе по инвалидности) или уволенные по сокращению 
штатов, в настоящее время нигде не работающие и прописанные в городе Оленегорске, 
должны пройти регистрацию в бюро социальной работы кадровой службы комбината для 
получения единовременной материальной помощи в соответствии с Коллективным дого-
вором ОАО «Олкон». При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку, пенсион-
ное удостоверение. 

Период проведения регистрации: 
с 8 февраля по 31 марта 2010 года. 

СтальФонд 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НПФ «СтальФонд» продолжает участие в государственной программе софинансирования 

пенсии в Оленегорске. Напоминаем, что стать участником программы и увеличить свои пенсион-
ные накопления за счет государства может гражданин РФ любого возраста. Вы накапливаете — 
государство удваивает ваши взносы*. 

С начала действия программы уже более 11 900 человек стали участниками программы 
вместе со «СтальФондом». Присоединяйтесь и Вы! 

Доходность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) за 2009 год составляет 
21%. Количество наших Клиентов по ОПС приближается к 280 тысячам. По итогам 2009 года 
Фонд вошел в первую десятку крупнейших фондов страны по количеству застрахованных лиц. 

Доходность по негосударственному пенсионному обеспечению за 2009 год равна 5,4%. Чис-
ло клиентов, уже получающих негосударственную пенсию, с каждым годом растет и на сегод-
няшний день составляет более 24 600 человек. 

Обратитесь в ближайший филиал НПФ «СтальФонд» и получите профессиональную кон-
сультацию по вопросам вашей будущей пенсии. 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 2, тел: 5-54-63 или 8-911-313-08-62. 

Мы ждем вас с 10 до 17 часов. 
И пусть говорят, что до пенсии еще далеко. 

Будущее начинается сегодня! 
* Условия содержатся в ФЗ №56 от 30.04.08 «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений». Господдержка осуществляется из расчета 1:1, но не более 12000 рублей в 
год, для лиц пенсионного возраста и не обратившихся за установлением пенсии из расчета 1:4, 
но не более 48000 рублей в год. 

Лиц. № 296 от 28.07.1997 
Предоставлено НПФ «СтальФонд». 
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Официальный отдел 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
города Оленегорска от 03.03.2010 № 91 

СОСТАВ 
городской комиссии по пропуску весеннего паводка 

Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы администрации города - председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом (председатель комиссии); 

Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя КУМИ - начальник отдела городского хозяйства в составе коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации города (заместитель председателя комиссии). 

Члены комиссии : 
Баранов Юрий Геннадьевич - начальник Оленегорского района ОАО «Мурманская горэлектросеть»; 
Бороздина Ирина Николаевна - директор ООО «Эко плюс»; 
Бухтеев Петр Афанасьевич - начальник Оленегорского дорожного участка МГУ ДРСП; 
Веретнов Виктор Васильевич - директор ГОУП «Оленегорскводоканал»; 
Камнев Сергей Николаевич - директор МУП ЖКХ н.п. Высокий; 
Князев Николай Иванович - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города; 
Мамыкин Владимир Валентинович - директор ООО «Спецтехтранс»; 
Ольховская Лариса Валентиновна - помощник санитарного врача филиала федерального государственного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Оленегорске и Ловозерском районе»; 
Петров Александр Николаевич - директор МУП ЖКХ «Служба заказчика»; 
Ромашкин Виктор Александрович - начальник ГИБДД ОВД по городу Оленегорску; 
Самонин Максим Николаевич - директор МУП «Оленегорские тепловые сети»; 
Урядов Артур Валентинович - начальник отделения госпожнадзора. 
- Открытое акционерное общество «Олкон» - по согласованию; 
- Открытое акционерное общество «Оленегорский механический завод» - по согласованию. 

1.4. В разделе 8 «Оценка эффективности реализации Программы» пункты 1 и 7 таблицы целевых индикаторов изложить в 
следующей редакции: 

№ п/п Индикаторы результативности В том числе по годам (%) № п/п Индикаторы результативности 

2010 год 2011 год 2012 год 

1. Установка и обслуживание систем дистанционной передачи тревожного сигнала от 
автоматических установок пожарной сигнализации на диспетчерский пульт пожарной 
охраны 

13% 90% 100% 

7. Открытие МДОУ «Детский сад № 11 «Рябинка» 0% 85% 100% 

1.5. Пункты 2, 2.1 раздела «Пожарная безопасность», пункт 8 раздела «Открытие МДОУ «Детский сад № 11 «Рябинка», абзац 
«итого» системы программных мероприятий приложения 1 к долгосрочной целевой программе «Создание современной инфраструк-
туры образования на 2010-2012 годы» изложить в следующей редакции: 

2 . Пожарная безопасность Местный бюджет 5400.0 900.0 2500.0 2000.0 
2 . 1 . Установка и обслуживание систем 

дистанционной передачи тревожного 
сигнала от автоматических установок 
пожарной сигнализации на 
диспетчерский пульт пожарной 

2300.0 160.0 1540.0 600.0 Все образовательные 
учреждения 

15 

8 . Открытие МДОУ «Детский сад № 11 
«Рябинка» 

Местный бюджет 24000.0 18000.0 6000.0 МУО КХО, МОУ ДОД 
«ЦВР», МОУ «ИМЦ», МУ 
ЦБ, МОУ ООШ №21 

5 

ИТОГО: Местный бюджет 57300.0 6500.0 27700.0 23100.0 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменения в решение совета депутатов от 21.08.2009 № 01-52рс 

«О денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления муниципального образования» 

№ 01-08рс от 09 марта 2010 года 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 
1. В решении совета депутатов от 21.08.2009 № 01-52рс «О денежном содержании и материальном стимулировании 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования» внести изменение: 
исключить в пункте 3 статьи 11 «Осуществление муниципальным служащих других выплат» слова «с начислением рай-

онного коэффициента, а также процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 93 от 03.03.2010 

г. Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Каникулы-2009-2010» (организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков городского округа) 

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

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Каникулы-2009-2010» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков городского округа), принятую постановлением администрации города Оленегорска от 21.10.2009 № 495 (с изменениями 
от 28.12.2009 № 524) следующее изменения: 

1.1. В пункте 4 «Куратор и исполнители программы», пункте 11 «Система организации контроля за исполнением программы» паспорта 
Программы и разделе 7 Программы заменить фамилию и инициалы «Шелкунова В.С.» на фамилию и инициалы «Ступень В.И.». 

1.2. В пункте 8 «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы и разделе 5 Программы число «3199,9» заменить 
на число «3012,3». 

1.3. В графе «2010 год» позиции «Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города» таблицы раздела 5 
Программы число «190,0» заменить на число «2,4». 

1.4. В графе «2010 год» пункта 4.5 Системы программных мероприятий число «190,0» заменить на число «2,4». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 94 от 03.03.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление администрации города 

от 14.12.2006 № 582 «Об установлении ставок арендной платы за землю 
и ее расчете на территории муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области» 
С целью уточнения отдельных положений и приведения в соответствие Федеральному закону от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государ-

ственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города Оленегорска от 14.12.2006 N 582 «Об установлении ставок арендной платы за 
землю и ее расчете на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области» (с изменениями и дополнениями от 18.08.2008 N 396) следующие изменения: 

1.1. В пунктах 2, 5 и 6 постановления, в наименованиях приложения № 1 «Ставки к кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных в черте поселений с учетом категории земель и разрешенного использования» и приложения № 3 «Ставки к кадаст-
ровой стоимости земельных участков в населенных пунктах, не имеющих черты (границ) поселений, с учетом категорий земель и 
разрешенного использования» слова «поселений» заменить словами «населенных пунктов». 

1.2. Признать утратившими силу с 01.07.2009 пункт 1.14 приложения № 1 «Ставки к кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных в черте поселений с учетом категории земель и разрешенного использования». 

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

глава г.Оленегорска с подведомственной территорией. 

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 95 от 03.03.2010 

г. Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Создание современной инфраструктуры образования на 2010-2012 годы» 
В соответствии с решением совета депутатов города Оленегорска от 22.12.2009 № 01-21рс «О бюджете муниципального обра-

зования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, постановлением администрации города от 22.02.2008 № 85 «О порядке принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ муниципального образования, их формирования и реализации», постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Создание современной 
инфраструктуры образования на 2010-2012 годы», принятую постановлением администрации города Оленегорска от 20.10.2009 

№ 435, следующие изменения: 
1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта программы изложить в следующей редакции: 

«местный бюджет, тыс. руб., всего: 57 300,0 тыс. руб. (пятьдесят семь миллионов триста тысяч рублей), в том числе по годам: в 2010 
- 6500,0 тыс. рублей, в 2 0 1 1 - 27 700,0 тыс. рублей, в 2012 - 23 100,0 тыс. рублей». 

1.2. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования» второе предложение после слов «в том числе по годам» изложить в 
следующей редакции: в 2010 году - 6500,0 тыс. руб., в 2011 году - 27 700,0 тыс. руб., в 2012 году - 23 100,0 тыс. руб. 

1.3. В разделе 6 «Методы реализации программы и ожидаемые результаты», строки 1 и 7 таблицы изложить в следующей 
редакции: 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 80-р от 09.03.2010 

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу распоряжения администрации 

города Оленегорска от 05.07.2001 № 339-р 
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Оленегорска от 05.07.2001 № 339-р «О благоустройстве и 

санитарной очистке территорий, прилегающих к объектам торговли». 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 96 от 05.03.2010 

г.Оленегорск 
Об административном регламенте исполнения функции муниципального 

земельного контроля, проведения проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о муниципальном 
земельном контроле, утвержденным решением Совета депутатов от 28.05.2007 № 01-19рс, постановлением администрации города 
Оленегорска от 10.03.2009 № 86 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг)», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения функции муниципального земельного контроля, проведе-
ния проверок при осуществлении муниципального земельного контроля. 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 05.03.2010 № 96 
Административный регламент 

исполнения функции муниципального земельного контроля, проведения проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля 

I. Общие положения 
1.1. Административный регламент исполнения функции по 

муниципальному земельному контролю (далее - Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества и эф-
фективности проверок, проводимых органом муниципального зе-
мельного контроля по использованию земель, защиты прав учас-
тников земельных правоотношений и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при осуще-
ствлении полномочий по муниципальному земельному контролю и 
при проведении проверок при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля. 

1.2. Муниципальная функция осуществляется в соответствии 
с: Конституцией Российской Федерации; Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации; Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее - КоАП РФ); Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Феде-
ральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией; Положением о муниципальном земельном контроле, 
утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска 
от28.05.2007 № 01-19рс; Законом Мурманской области от31.12.2003 
№ 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений 
в Мурманской области». 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляет-
ся на земельных участках, находящихся в границах муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией, независимо от их ведомственной принадлежности и 
форм собственности. 

1.4. Функция муниципальный земельный контроль (далее -
муниципальная функция) исполняется уполномоченным структур-
ным подразделением администрации города - комитетом по уп-
равлению муниципальным имуществом. Мероприятия по проведе-
нию муниципального земельного контроля осуществляет муници-
пальный инспектор. 

1.5. Объектом муниципального земельного контроля явля-
ются земельные участки и правоотношения, связанные с их предо-
ставлением, изъятием и использованием. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в 
форме проверок (плановых, внеплановых, документарных, выезд-
ных) выполнения юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, а также физическими лицами обязательных 
требований, установленных федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами (далее - обязательные требования), в установленной сфе-
ре деятельности. 

1.6. Задачей муниципального земельного контроля является 
обеспечение соблюдения организациями независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, их руководителя-
ми, должностными лицами, а также гражданами, земельного зако-
нодательства, требований использования земель. 

II. Требования к порядку исполнения муниципальной 
функции 

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения 
муниципальной функции. 

2.1.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города находится по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро-
ительная, д.52. Контактные телефоны: (815-52) 58-036, (815-52) 
58-068. Адрес элеетронной почты: administracia@monch.mels.ru. 

2.1.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города имеет режим работы: ежедневно с 8.45 до 
17.15 (пятница до 17.00) с перерывом с 12.45 до 14.00. Выходные -
суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.1.3. Информация по вопросам исполнения муниципальной 
функции (настоящий регламент, результаты проверок, информа-
ция, указанная в пунктах 2.1.1-2.1.2) размещается на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет. Информация 
об осуществлении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю является открытой и общедоступной, предоставляется 
бесплатно. Информирование о порядке проведения муниципаль-
ного земельного контроля может осуществляться в устной и пись-
менной формах. 

2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города (далее - комитет) подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании комитета. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сооб-
щен телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию. 

2.1.5. Юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, граждане в отношении которых планируется проведение или про-
ведены мероприятия по муниципальному земельному контролю, 
информируются специалистами: 

1) об основаниях и сроках осуществления мероприятий по 
муниципальному земельному контролю; 

2) о правах и обязанностях комитета, муниципальных инспек-
торов в области муниципального земельного контроля; 

3) о возможных непосредственных последствиях осуществ-
ления мероприятий по муниципальному земельному контролю; 

4) о возможных действиях комитета после окончания мероп-
риятий по муниципальному земельному контролю; 

5) о возможности повторной проверки в отношении юридичес-
кого лица или индивидуального предпринимателя. 

2.1.6. Информация об организации и осуществлении муници-
пального земельного контроля должна предоставляться заинте-
ресованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной и пол-
ной. Информирование об организации и проведении муниципально-
го земельного контроля осуществляется муниципальными инс-
пекторами при личном контакте с заинтересованными лицами, 
почтовой, телефонной и факсимильной связью. 

2.1.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются комитетом не 
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
путем направления копии приказа руководителя Комитета о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

2.1.8. О проведении внеплановой выездной проверки юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются ко-
митетом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее про-
ведения любым доступным способом. В случае если в результате 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринима-
теля причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера, предварительное уведом-
ление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о на-
чале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

Продолжение на 16-й стр. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 20 марта 2010 г., 15 

№ 
п/п 

Индикаторы результативности В том числе по годам (%) № 
п/п 

Индикаторы результативности 

2010 год 2011 год 2012 год 

1. Установка и обслуживание систем дистанционной передачи тревожного сигнала от 
автоматических установок пожарной сигнализации на диспетчерский пульт пожарной 
охраны 

13% 90% 100% 

7. Открытие МДОУ «Детский сад № 11 «Рябинка» 0% 85% 100% 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 15-й стр. УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
города Оленегорска от 05.03.2010 № 96 

Административный регламент 
исполнения функции муниципального земельного контроля, проведения проверок 

при осуществлении муниципального земельного контроля 
2.2. Сроки проведения мероприятий по муниципально-

му земельному контролю 
2.2.1. Длительность документарной или выездной проверки в 

отношении юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля не может превышать двадцать рабочих дней с момента ее на-
чала. 

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановой выездной проверки не мо-
жет превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия в год. 

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимос-
тью проведения сложных и (или) длительных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем комитета, но не бо-
лее чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприя-
тий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

2.3. Права и обязанности муниципального инспектора 
при осуществлении им мероприятий по муниципальному зе-
мельному контролю 

2.3.1. Муниципальный инспектор имеет право: 
1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и 

получать от федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, организаций и граждан необходимые для осуществления 
муниципального земельного контроля сведения и материалы о 
состоянии, использовании земель, в том числе документы, удо-
стоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них 
объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные 
участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, от-
носящейся к предмету проверки; 

2) беспрепятственно посещать проверяемые земельные уча-
стки, независимо от формы собственности и ведомственной при-
надлежности; 

3) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осу-
ществлению их законной деятельности, а также в установлении 
лиц, виновных в нарушении земельного законодательства; 

4) направлять в соответствующие органы материалы о при-
знаках нарушений земельного законодательства для решения 
вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответ-
ственности. 

2.3.2. Муниципальный инспектор при проведении проверок 
соблюдения земельного законодательства (далее - проверки) 
обязан: 

1) осуществлять муниципальный земельный контроль за ис-
пользованием земель на территории муниципального образования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, пра-
ва и законные интересы физических лиц, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей; 

3) проводить проверки на основании и в строгом соответствии 
с приказом на проверку; 

4) посещать объекты (земельные участки) физических лиц, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях про-
ведения проверок только во время исполнения служебных обязан-
ностей при предъявлении приказа на проверку; 

5) не препятствовать физическому лицу, представителям юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя присутство-
вать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять физическим лицам, уполномоченным дол-
жностным лицам юридического лица или индивидуальным пред-
принимателям либо их представителям, присутствующим при про-
ведении проверки, относящуюся к предмету проверки информа-
цию; 

7) знакомить физических лиц, уполномоченных должностных 
лиц юридического лица или индивидуального предпринимателя 
либо их представителей с результатами проверок. 

2.4. Перечень документов, которые могут быть запроше-
ны при проведении мероприятий по муниципальному зе-
мельному контролю 

При проведении документарной проверки комитет вправе зап-
росить у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или гражданина копии следующих документов: 

1) договоров купли-продажи, аренды, субаренды земельного 
участка; 

2) свидетельств о государственной регистрации права; 
3) ненормативных правовых акты органов власти, имеющих 

своим предметом права на земельные участки; 
4) разрешений на строительство; 
5) документов, подтверждающих государственную регистра-

цию юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
6) судебных постановлений, устанавливающих права на зе-

мельные участки; 
7) других документов, имеющих отношение к предмету про-

верки, проводимой в рамках муниципального земельного контроля. 
Указанные в запросе документы представляются в виде ко-

пий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подпи-
сью гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. 

III. Административные процедуры (Регламент проведе-
ния проверок при осуществлении муниципального земель-
ного контроля) 

3.1. Последовательность действий при исполнении муници-
пальной функции. 

3.1.1. Муниципальная функция осуществляется в следующей 
последовательности: 

1) планирование проверок; 
2) подготовка к проведению проверки; 
3) проведение проверки и оформление ее результатов; 
4) при обнаружении достаточных признаков нарушений земель-

ного законодательства, направление материалов в органы, уполно-
моченные на принятие соответствующих решений. 

3.2. Планирование проверок. 
3.2.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями 

для осуществления проверок, являются: 
1) планы проведения проверок; 
2) жалобы и обращения физических и юридических лиц по 

вопросам нарушения земельного законодательства; 
3) обращения органов государственной власти и органов ме-

стного самоуправления по вопросам нарушения земельного законо-
дательства; 

4) выявление муниципальными инспекторами признаков или 
обстоятельств, указывающих на наличие земельных правонару-
шений. 

3.2.2. Проверка является плановой, если она проводится на 
основании плана проверок. 

3.2.3. Основанием для проведения внеплановой проверки яв-
ляется: 

3.2.3.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного муниципаль-
ным инспектором предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований земельного законодательства и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 
муниципального образования; 

3.2.3.2. Поступление в орган муниципального земельного кон-
троля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-
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3.4.7. В случае проведения внеплановой выездной проверки 
членов саморегулируемой организации комитет обязан уведомить 
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выезд-
ной проверки в целях обеспечения возможности участия или присут-
ствия ее представителя при проведении внеплановой выездной 
проверки. 

3.4.8. В случае выявления нарушений членами саморегулиру-
емой организации требований, установленных правовыми актами в 
области земельных отношений, должностные лица комитета при 
проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморе-
гулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую 
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней 
со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки. 

3.5. Документарная проверка 
3.5.1. Организация документарной проверки (как плановой, так 

и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном зако-
ном, и проводится по месту нахождения комитета. 

3.5.2. В процессе проведения документарной проверки долж-
ностными лицами комитета в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина, имеющиеся в распоряжении комитета, в том числе 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении этих юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина муниципального контроля. 

3.5.3. В случае, если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении комитета, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, гражданином требований, установленных правовыми актами 
в области земельных отношений, комитет направляет в адрес юри-
дического лица, адрес индивидуального предпринимателя или граж-
данина мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия приказа руководителя комитета о проведении проверки либо 
его заместителя о проведении документарной проверки. 

3.5.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения моти-
вированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин обязаны направить в комитет указанные в 
запросе документы. 

3.5.5. В случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином докумен-
тах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у комитета докумен-
тах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального кон-
троля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые поясне-
ния в письменной форме. 

3.5.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин, представляющие в комитет пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия указанных в пункте 3.5.5 
настоящего регламента сведений, вправе представить дополни-
тельно в комитет документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. 

3.5.7. Должностное лицо, которое проводит документарную 
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или 
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем, граж-
данином пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае если после рассмот-
рения представленных пояснений и документов, либо при отсут-
ствии пояснений комитет установит признаки нарушения требова-
ний, установленных правовыми аетами в области земельных отно-
шений, должностные лица органа муниципального контроля вправе 
провести выездную проверку. 

3.6. Выездная проверка 
3.6.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 

проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуще-
ствления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 
по месту фактического осуществления их деятельности, месту на-
хождения земельного участка, используемого гражданином. 

3.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если при 
документарной проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, со-
держащихся в имеющихся в распоряжении комитета документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
данина; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя требованиям, установлен-
ным правовыми актами в области земельных отношений, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.6.3. Выездная проверка начинается с предъявления ли-
цами, осуществляющими мероприятия по муниципальному зе-
мельному контролю, служебного удостоверения, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, гражданина с приказом руководи-
теля комитета о назначении выездной проверки и с полномочи-
ями проводящих выездную проверку лиц, в случаях, предусмот-
ренных законом, - документом о согласовании выездной провер-
ки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выез-
дной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями 
ее проведения. 

3.6.4. Перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражда-
нина должностные лица комитета, проводящие проверку, озна-
комляют их с положениями административного регламента, в 
соответствии с которым проводится проверка. 

3.6.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-
ченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель, гражда-
нин обязаны предоставить должностным лицам Комитета, про-
водящим выездную проверку, возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае если выездной проверке не предшествова-
ло проведение документарной проверки, а также обеспечить дос-
туп проводящих выездную проверку должностных лиц и участвую-
щих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении де-
ятельности здания, строения, сооружения, помещения, к исполь-
зуемым юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, земельным участкам, оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

3.6.6. О проведенной проверке должностными лицами ко-
митета осуществляется запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок. При отсутствии журнала учета проверок у юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в акте проверки 
делается соответствующая запись. 

3.6.7. О результатах проверки должностные лица комитета 
знакомят руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина в соответствии с законом и насто-
ящим регламентом. 

3.7. Оформление результатов проверок при осуществ-
лении муниципального земельного контроля 

3.7.1. По результатам проведенной проверки составляется 
акт проверки соблюдения земельного законодательства (далее 
- акт) в двух экземплярах. 

В акте делается запись о наличии или отсутствии нарушений 
земельного законодательства на проверяемом земельном учас-

тке, а также указываются: 
1) наименование органа местного самоуправления, осуще-

ствляющего муниципальный земельный контроль; 
2) дата, время и место составления акта; 
3) дата и номер приказа, на основании которого проведена 

проверка; 
4) фамилия, имя, отчество инспектора, проводившего про-

верку; 
5) наименование проверяемого юридического лица или фа-

милия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, фа-
милия, имя, отчество, должность представителя юридического 
лица или представителя индивидуального предпринимателя, при-
сутствовавших при проведении проверки; 

6) сведения о земельном участке, на котором проводится 
проверка; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявлен-
ных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается 
ответственность за совершение этих нарушений; 

8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении 
с актом физического лица, представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, а также лиц, присутство-
вавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи; 

9) подпись муниципального инспектора, осуществившего про-
верку. 

Акты проверок соблюдения земельного законодательства 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей составляются по форме, установленной приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141. 

3.7.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключе-
ния проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объясне-
ния работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за на-
рушение требований, установленных правовыми актами в облас-
ти земельных отношений, и иные связанные с результатами про-
верки документы или их копии. 

3.7.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю, гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ко-
митета. 

3.7.4. В случае, если для составления акта проверки необхо-
димо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, и вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю, гражданину под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле комитета. 

3.7.5. В случае если для проведения внеплановой выездной 
проверки требуется согласование ее проведения с органом проку-
ратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.7.6. Результаты проверки, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. 

3.7.7. Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным Правительством Российской Федерации. 

3.7.8. В журнале учета проверок должностными лицами ко-
митета осуществляется запись о проведенной проверке, содер-
жащая сведения о наименовании комитета, датах начала и окон-
чания проведения проверки, времени ее проведения, правовых ос-
нованиях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях, а также указываются фамилии, имена, отчества и долж-
ности должностного лица или должностных лиц, проводящих про-
верку, его или их подписи. 

3.7.9. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 
делается соответствующая запись. 

3.7.10. Один экземпляр акта с копиями приложений вручает-
ся лицу, в отношении которого проводилась проверка, под распис-
ку или направляется посредством почтовой связи с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта 
к материалам проверки. 

3.8. Меры, принимаемые по результатам проверки 
3.8.1. В случае выявления признаков или обстоятельств, ука-

зывающих на наличие события административного правонаруше-
ния, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.1 часть 
1, статьями 7.2, 7.10, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 КоАП РФ, полученные в ходе 
проверки материалы в течение пяти рабочих дней с момента со-
ставления акта проверки направляются в орган государственного 
земельного контроля для рассмотрения и принятия решения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8.2. В случае выявления признаков или обстоятельств, 
указывающих на наличие правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена иным законодательством Российс-
кой Федерации, полученные в ходе проверки материалы в 
течение пяти рабочих дней с момента составления акта про-
верки направляются в органы, уполномоченные на принятие 
соответствующих решений. 

3.8.3. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных правовыми акта-
ми в области земельных отношений, должностные лица комите-
та при проведении плановой проверки таких членов саморегулиру-
емой организации обязаны сообщить в саморегулируемую орга-
низацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со 
дня окончания проведения плановой проверки. 

3.8.4. В случае выявления признаков или обстоятельств, ука-
зывающих на наличие нарушения, связанного с несоблюдением 
требований муниципальных правовых актов, муниципальный инс-
пектор направляет руководителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю или гражданину предписание о ненад-
лежащем исполнении земельного законодательства, содержа-
щее предложения о принятии мер по устранению выявленных на-
рушений, сроки принятия мер по устранению нарушений, срок изве-
щения органа муниципального земельного контроля об устране-
нии нарушений. 

IV. Порядок контроля за исполнением муниципальной 
функции 

4.1. Исполнение муниципальной функции подлежит контро-
лю со стороны руководителя комитета, которым определяются 
формы, методы и периодичность данного контроля. 

Руководителем комитета обеспечивается систематическая 
отчетность муниципального инспектора о результатах исполнения 
муниципальной функции. Отчетность составляется на основе 
обобщения и анализа результатов проведенных проверок. 

4.2. Муниципальный инспектор несет персональную дисцип-
линарную ответственность за соблюдение сроков и порядка осу-
ществления действий, а также иных положений настоящего рег-
ламента. Персональная ответственность муниципального инспек-
тора определяется в его должностной инструкции. 

Продолжение на 17-й стр. 

видуальных предпринимателей, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного хараюера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного хараюера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены). 

3.2.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в орган муниципального земельного контроля, 
а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фаетах, 
указанных в пункте 3.2.3 настоящего Положения, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. 

3.3. Организация и проведение плановой проверки 
3.3.1. Плановые проверки проводятся на основании разраба-

тываемых Комитетом в соответствии с его полномочиями ежегод-
ных планов. 

Орган муниципального земельного контроля направляет про-
екты ежегодных планов проведения плановых проверок в срок до 1 
сентября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, в орган государственного земельного контроля и в прокура-
туру города Оленегорска. 

3.3.2. Утвержденный руководителем комитета ежегодный план 
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального образования 
в сети «Интернет» и газете «Заполярная руда» в течение семи ра-
бочих дней со дня его утверждения. 

3.3.3. Плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном со-
ответственно пунктами 3.5 и 3.6 настоящего регламента. 

3.3.4. На основании утвержденного ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок руководитель комитета издает приказ о 
проведении плановой проверки в отношении конкретного юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя или гражданина. 

В приказе о проведении проверки указываются: 
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный 

земельный контроль; 
2) номер и дата приказа о проведении проверки; 
3) фамилия, имя, отчество и должность муниципального ин-

спектора, уполномоченного на проведение проверки; 
4) наименование юридического лица или фамилия, имя, от-

чество индивидуального предпринимателя, физического лица, в 
отношении которых проводится проверка; 

5) цели, задачи и предмет проводимой проверки; 
6) дата начала и окончания проверки. 
Проведение проверки в отношении юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей осуществляется муниципальным 
инспектором, указанным в распоряжении, с соблюдением требова-
ний Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

Плановые проверки использования земель при осуществле-
нии деятельности юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями проводятся не чаще одного раза в три года, иными 
лицами - не чаще одного раза в год. 

3.3.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель или гражданин уведомляются 
комитетом не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала 
ее проведения посредством направления копии приказа руководи-
теля комитета о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом. 

3.3.6. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации комитет обязан уведомить саморегулиру-
емую организацию в целях обеспечения возможности участия или 
присутствия ее представителя при проведении плановой проверки. 

3.4. Организация и проведение внеплановой проверки 
3.4.1. При выявлении комитетом предусмотренных законом 

оснований для проведения внеплановой проверки руководитель 
комитета издает приказ о проведении внеплановой проверки. 

3.4.2. Внеплановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установлен-
ном соответственно пунктами 3.5 и 3.6 настоящего регламента. 

3.4.3. В день подписания приказа комитета о проведении вне-
плановой выездной проверки субъектов малого или среднего пред-
принимательства в целях согласования ее проведения Комитет 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной цифровой подписью, в орган проку-
ратуры по месту осуществления деятельности субъектов малого 
или среднего предпринимательства заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению при-
лагаются копия приказа руководителя комитета о проведении вне-
плановой выездной проверки и документы, которые содержат све-
дения, послужившие основанием ее проведения. 

3.4.4. Если основанием для проведения внеплановой выезд-
ной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обнаружение нарушений требова-
ний, установленных правовыми актами в области земельных отно-
шений, в момент совершения таких нарушений в связи с необходи-
мостью принятия неотложных мер комитет вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления документов, предусмотрен-
ных законодательством, в органы прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов. 

3.4.5. О проведении внеплановой выездной проверки юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать че-
тыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, 
за исключением случаев проведения внеплановой выездной про-
верки, основаниями для которой является поступление в комитет 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены). 

3.4.6. В случае если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняет-
ся вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, ок-
ружающей среде, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, предварительное уведомление юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплано-
вой выездной проверки не требуется. 



Окончание. Начало на 4-й стр. 
Победительница гонок Нина Смирнова поделилась сво-

ими впечатлениями: «Муж рассказал мне о готовящихся 
соревнованиях и спросил: не хочу ли я поучаствовать в них. 
Я сразу не решилась, а потом подумала: а почему бы и нет. 
Хотя, если на трассе было бы сразу несколько машин, то, 
скорее всего, не поехала, а тут были параллельные гонки. 
Ты одна на своей полосе, поэтому было не страшно. Я даже 
не настраивала себя на победу — была готова проиграть, 
просто хотела попробовать свои силы. Водительский стаж 
у меня маленький — всего один год и пять месяцев. Но у 
моей соперницы, как я потом узнала, он был еще меньше. 
Она участвовала в гонках тоже впервые. За день до сорев-
нований я немного потренировалась, изучала трассу. По 
льду раньше не ездила никогда — первый раз в жизни у меня 
был такой экстрим. Хотя в городе, оказывается, водить 
машину намного страшнее — там пешеходы, машины, ин-
спекторы ГИБДД и так далее, а здесь только ты, машина 
и лед. К тому же это, безусловно, полезно для водительс-
кого опыта. Мне соревнования очень понравились, не ожи-
дала, что это будет так интересно, с удовольствием по-
участвовала бы еще. Поскольку я сразу признавалась, что я 
первый раз, все пытались мне помочь и были очень внима-
тельны. Жалко только, что было так мало участниц». 

В завершение исполнительный директор соревнований 
Илья Шопов подвел итоги и поделился планами на будущее: 
«Руководители федерации области остались очень доволь-
ны всей организацией соревнований. Мне, как одному из 
организаторов, было очень приятно слышать, когда 
спортсмены после гонки благодарили нас за отличную под-
готовку трассы. На соревнованиях присутствовали все 
вспомогательныге службы: пожарная часть, аварийно-спа-
сательная служба, трактор, машина «скорой помощи». 
Безопасность как зрителей, так и гонщиков быыла обеспе-
чена на самом высоком уровне. Конечно, это создавало не-
удобства для зрителей, но такова специфика соревнова-
ний — это не коньки и не лыжи, автоспорт предполагает 
большие скорости, мощные моторы. Но мы учтем поже-
лания наших болельщиков на будущее, согласуем с отделом 
внутренних дел, чтобы разрешили смотреть поближе. Хо-
телось бы, чтобы эта гонка стала ежегодной, желание, 
силы и средства у нас для этого есть. После соревнований 
мы вместе с представителями федерации проехали по на-
шим округам, посмотрели еще варианты трасс. Возмож-
но, в следующий раз, это будет озеро Круглое». 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото: Е. Рыбак; П. Воронкина. 

Здоровье 

Туберкулез излечим 
24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. Его 

цель — привлечь внимание к масштабам этой очень серьезной 
болезни, способам ее профилактики и лечения. В настоящее 
время одна треть мирового населения инфицирована туберку-
лезом. Первое описание болезни принадлежит Гиппократу(460 
- 377 гг. до н. э.). Возбудитель туберкулеза был открыт Кохом 24 
марта 1882 года в Берлине. Именно эта дата стала отмечаться 
как Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

Туберкулез (чахотка) заразен и очень опасен, он занима-
ет 75 процентов среди всех инфекционных болезней. В отли-
чие от других инфекционных заболеваний, он имеет хрони-
ческий характер течения, что многократно повышает количе-
ство заразившихся. Возбудитель болезни отличается высокой 
устойчивостью к действию различных физических и химичес-
ких реагентов. Заболевание, как правило, наступает не сра-
зу. От момента заражения до появления первых признаков 
болезни может пройти от нескольких месяцев до нескольких 
лет, т. к. бактерия может длительное время находиться в орга-
низме, не причиняя ему вреда до того момента, когда насту-
пает снижение иммунитета, что бывает в результате ухудше-
ния социальных условий жизни, недостаточного питания, 
стрессовых ситуаций, старения. 

Вот почему, заразившись в детском возрасте, пожилой чело-
век может заболеть туберкулезом, хотя инфицирование про-
изошло полвека назад. У детей и лиц молодого возраста заболе-
вание, как правило, наступает в результате инфекции, попав-
шей извне, а у пожилых — чаще вследствие длительно дремав-
шей в организме инфекции. Если детей следует оберегать от 
свежего заражения, то пожилым людям необходимо прежде все-
го предупреждать возможность снижения иммунитета. 

Источником заражения является больной человек, который 
иногда может даже и не знать, что болен, поскольку туберку-
лез способен протекать под видом обычной простуды, дли-
тельно не вылечивающейся пнев-
монии. Поэтому особое значение 
имеет профилактика и раннее 
выявление заболевания. Боль-
ной туберкулезом — бактерио-
выделитель — должен осозна-
вать, что он представляет опас-
ность для окружающих, особен-
но для лиц из ближайшего семей-
ного окружения. 

Как же происходит зараже-
ние? Входными воротами для ин-
фекции чаще всего являются ды-
хательные пути здоровых людей, в которые попадают микробы 
от больных туберкулезом при кашле, чихании и просто разгово-
ре. Туберкулез, к сожалению, не щадит никого. В первую оче-
редь, подвержены заболеванию социально дезадаптированные 
личности: бывшие заключенные, безработные, алкоголики, нар-
команы, ВИЧ-инфицированные. Не застрахованы и социально 
благополучные люди. Заразиться туберкулезом легко, т. к. сре-
ди нас вращаются больные с хронической, лекарственно ус-
тойчивой формой болезни, уклоняющиеся от лечения — чаще 
всего по причине хронического алкоголизма. Достучаться до их 
сознания почти невозможно, а принудительной формы лечения 
этого социально опасного заболевания не существует. 

Да, туберкулез — опасное хроническое заболевание, но при 
строгом соблюдении лечебного режима излечение наступает 
через 6-8 месяцев. Прерывание курса лечения опасно и ведет к 
возникновению лекарственно устойчивых форм болезни, что уве-

личивает сроки лечения до 24-36 месяцев и уменьшает шансы 
на полное излечение. 

Для того чтобы оградить себя от возможного заражения ту-
беркулезом, о нем надо помнить! Следует избегать всего, что 
может ослабить ваш иммунитет: откажитесь от курения, алкого-
ля, сторонитесь мест большого скопления людей, особенно 
кашляющих или чихающих возле вас. Старайтесь вести здоро-
вый образ жизни, укрепляйте свой иммунитет: правильно питай-
тесь, соблюдайте чистоту своего жилища и рабочего места, 
чаще бывайте на свежем воздухе. Заподозрить у себя или своих 
близких заболевание туберкулезом позволяет ряд характерных 
признаков: немотивированная усталость, апатия, снижение ап-
петита, потеря массы тела, повышенная потливость, подъемы 
температуры тела, кашель более трех недель, наличие больно-
го туберкулезом в вашем окружении. В этом случае медлить 
нельзя, необходимо срочное обследование. 

В настоящее время для выявления ранних форм туберкуле-
за существует безопасный флюорографический метод иссле-
дования органов грудной клетки. Проходить его необходимо 
регулярно один раз в год. Метод доступен каждому при обраще-
нии в поликлинику, в кабинет флюорографии, после заполне-
ния статистического талона в регистратуре. Лицам без опреде-
ленного места жительства или без гражданства отказов нет! 

Если ваши подозрения на заболевание туберкулезом под-
твердятся после комплексного обследования — отчаиваться 
не следует. Знайте: туберкулез излечим! В настоящее время все 
необходимое для его лечения имеется в полном объеме и бес-
платно для заболевшего. Обследование лиц, окружающих боль-
ного в семье и по месту работы, тоже бесплатное. Задача забо-
левшего — довериться врачу-фтизиатру, выполнять все р е к о -
мендации по лечению и обследованию. Кроме того, больной 
должен помнить и обязательно соблюдать определенные са-
нитарные правила. Важно соблюдать «дисциплину кашля» — 

при кашле отворачи-
ваться от находящих-
ся вблизи людей, не-
пременно при этом 
прикрывать рот плат-
ком, мокроту ни в коем 
случае не сплевывать 
на пол или на землю, 
а иметь индивидуаль-
ную плевательницу с 
плотной крышкой. 

У больного долж-
ны быть индивидуаль-

ными: кровать, посуда, туалетные принадлежности. Это помо-
жет оградить близких от возможного заражения. В квартире дол-
жна проводиться текущая дезинфекция своими силами: обезза-
раживание плевательниц, посуды, остатков пищи хлорсодержа-
щим средством «Белизна»; отдельная от общего стирка белья; 
ежедневная влажная уборка квартиры с дезинфицирующим сред-
ством; проветривание. Главной задачей членов семьи, окружа-
ющих больного, является — убедить заболевшего неукоснительно 
следовать назначенному режиму химиотерапии, регулярно и не-
прерывно в течение положенного срока принимать противоту-
беркулезные препараты. От этого зависит выздоровление, ис-
ключение возможности заражения родных и близких, благополу-
чие семьи, а в целом это будет вашим вкладом в дело снижения 
заболеваемости туберкулезом в России. 

Н. Алексеева, 
врач ОЦГБ. 

Продолжение. Начало на 15-й, 16-й стр. УТВЕРЖДЕН 
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города Оленегорска от 05.03.2010 № 96 
Административный регламент 

исполнения функции муниципального земельного контроля, проведения проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля 

V. Порядок обжалования действий (бездействий) дол-
жностного лица, а также принимаемого им решений при ис-
полнении муниципальной функции. 

5.1. Руководители проверяемых юридических лиц, индивиду-
альные предприниматели и граждане вправе обжаловать действия 
муниципального инспектора, уполномоченного на проведение про-
верки в административном (внесудебном) и судебном порядке. 

5.2. Руководители проверяемых юридических лиц, индивиду-
альные предприниматели и граждане вправе обжаловать действия 
муниципального инспектора, уполномоченного на проведение про-
верки, руководителю комитета, а в его отсутствие - его заместите-
лю. 

5.3. Руководители проверяемых юридических лиц, индивиду-
альные предприниматели и граждане вправе обратиться с жалобой 
как письменно, так и устно. Срок рассмотрения обращения в пись-
менной форме не должен превышать 30 календарных дней с мо-
мента его регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть 
продлен в случаях необходимости получения дополнительной ин-
формации (документов) для рассмотрения жалобы по существу, 
если такая информация (документы) отсутствуют; временного 
(более одного месяца) отсутствия на рабочем месте муниципаль-
ного инспектора, на действия (бездействие), принятое решение 
которого подана жалоба, если для рассмотрения жалобы по суще-
ству необходимо его участие. 

5.4. В письменном обращении должны быть указаны: полное 
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество граж-
данина или индивидуального предпринимателя; наименование дол-
жности, фамилия, имя, отчество муниципального инспектора, дей-
ствия которого обжалуются; суть заявления или жалобы; решение, 
действие (бездействие) которые обжалуются; способ информи-
рования о результатах рассмотрения обращения (жалобы); дата и 
подпись руководителя организации либо гражданина. Дополнитель-
но в обращении могут быть указаны обстоятельства, на основании 
которых обращающийся считает, что нарушены права и законные 
интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность, а также иные сведения, кото-
рые считает необходимым сообщить. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы руководителем 
комитета принимается решение об удовлетворении обращения (жа-
лобы) либо об отказе в ее удовлетворении. Письменный ответ, 
содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), на-
правляется лицу, направившему жалобу. 

5.6. Руководители проверенных организаций, индивидуальные 
предприниматели, граждане вправе обжаловать решения, приня-
тые в ходе исполнения муниципальной функции, действия должно-
стных лиц органа муниципального земельного контроля в судеб-
ном порядке. Сроки и порядок подачи данных жалоб определяются 
законодательством Российской Федерации. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 99 от 09.03.2010 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений администрации 

города Оленегорска от 04.04.2001 № 177, от 07.09.2001 № 440, от 04.03.2002 № 119 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 

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

1. Признать утратившими силу с 01.03.2005 постановления администрации города Оленегорска: от 04.04.2001 № 177 «Об утвер-
ждении Положения об оплате жилья и коммунальных услуг в жилищном фонде города Оленегорска с подведомственной территорией 
по экономически обоснованным ставкам и тарифам для граждан, имеющих более одного жилого помещения и в них не проживающих»; 
от 07.09.2001 № 440 «О внесении изменений в постановление администрации города от 04.04.01 №117 «Об утверждении Положения об 
оплате жилья и коммунальных услуг в жилищном фонде города Оленегорска с подведомственной территорией по экономически 
обоснованным ставкам и тарифам для граждан, имеющих более одного жилого помещения и в них не проживающих»; от 04.03.2002 
№ 119 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 04.04.01 №117». 

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

глава г. 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 
№ 103 от 10.03.2010 

г.Оленегорск 
«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа» 
В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» (с изменениями и дополнениями), 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа, утвержденное постановлением администрации города от 11.03.2008 № 103 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» (обособленный военный 

городок, почтовый адрес: Оленегорск-1); муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Школа 
искусств № 2» (обособленный военный городок, почтовый адрес: Оленегорск-2); филиал № 5 МУК «Центральная библиотечная 
система» (обособленный военный городок, почтовый адрес: Оленегорск-1)». 

1.2. Пункты 1.3 и 2.4 признать утратившими силу. 
1.3. В пунктах 2.5 и 3.3 слова «финансовый отдел» заменить на слова «управление экономики и финансов». 
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. 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 
№ 104 от 10.03.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Детская стоматология» на 2010-2012 годы 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Детская стоматология» на 2010-2012 годы, принятую постановлением админи-

страции города Оленегорска от 12.10.2009 № 422 (с изменениями от 13.11.2009 № 474) следующее изменения: 
1.1. В позиции «Задачи программы» паспорта Программы и в разделе 3 Программы пункты 3,4 исключить. 
1.2. Позицию «Сроки и этапы реализации программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: «Сроки реализации 

программы 2010-2012 годы, по этапам: 1 этап - 1 полугодие 2010 года; 11 этап - 2 полугодие 2010 года; III этап - 2011 год; IV этап - 2012 год». 
1.3. Позицию «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы и второе предложение раздела 5 Программы изло-

жить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета - 3054,0 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2010 год - 1256,0 тыс. руб.; 2011 год - 1731,0 тыс. руб.; 2012 год - 67,0 тыс. руб.». 

1.4. В позиции «Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности» паспорта Программы и в разде-
ле 6 Программы абзац «- обеспечить квалифицированными кадрами - врачами стоматологами» исключить. 

1.5. В графе «ожидаемые результаты» раздела 4 Программы: в позиции «1 этап» строку шестую исключить; в позиции «III этап» 
строки третью и шестую исключить; в позиции «IV этап» строки третью и четвертую исключить. 

1.6. Систему программных мероприятий Программы изложить в прилагаемой редакции. (Читайте в следующем номере). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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