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Поздравляем

Награды достойным

Список работников дробильно-обогатительной фабрики, поощренных за добросовестный, 
инициативный и долголетний труд, высокие производственные показатели, 

профессионализм и в связи с профессиональным праздником —  
58-й годовщины выпуска первой тонны железорудного концентрата

1.Наградить Почетной грамотой ОАО "Олкон " с вы
платой денежной премии:

Алексея Александровича Зайцева — дробильщика чет
вертого разряда; Андрея Петровича Капацина — мастера; 
Алексея Александровича Татарчук — механика; Светлану 
Васильевну Денисову — машиниста конвейера второго раз
ряда; Андрея Александровича Вершинина — электросле
саря дежурного и по ремонту оборудования пятого разряда; 
Андрея Геннадьевича Вилкова — водителя автомобилей 
всех типов и грузоподъемности; Сергея Борисовича Гор - 
довенко — бригадира на участках основного производства;

Андрея Павловича Листофорова — машиниста крана пя
того разряда; Александра Николаевича Чечель — маши
ниста мельниц четвертого разряда; Александра Степанови
ча Залевского — электрослесаря дежурного и по ремонту 
оборудования пятого разряда; Владимира Васильевича 
Рудь — электрослесаря дежурного и по ремонту оборудова
ния четвертого разряда; Рустема Нургалиевича Валимова
— слесаря-ремонтника четвертого разряда; Алексея Нико
лаевича Михайлова — слесаря дежурного и по ремонту 
оборудования пятого разряда; Александра Николаевича 
Пантилеева — слесаря-ремонтника пятого разряда; Влади

мира Иосифовича Рутко — электрослесаря дежурного и по 
ремонту оборудования пятого разряда.

2.Наградить Благодарственным письмом ОАО "Ол
кон " и памятным подарком:

Дениса Владимировича Максименко — слесаря де
журного и по ремонту оборудования пятого разряда; Ивана 
Петровича Гончарова — дробильщика третьего разряда; 
Людмилу Леонидовну Куканову — машиниста крана чет
вертого разряда; Татьяну Петровну Соколову — машини
ста конвейера третьего разряда; Алексея Александровича 
Комарова — электрогазосварщика четвертого разряда.
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21 ноября -  День работника 
налоговых органов Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Налоговые поступления являются основным источником доходов государства.
Ответственные и высокопрофессиональные специалисты налоговых органов успешно справляются с 

главной задачей налоговой службы — осуществлением контроля за полнотой и своевременностью уплаты 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

В этот праздничный день примите слова признательности за ваш нелегкий и необходимый обществу 
труд.

Особую благодарность выражаем сотрудникам, которые стояли у истоков налоговой службы и заложи
ли прочный фундамент для мощной структуры, обеспечивающей стабильное функционирование финансо
вой системы.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, терпения, выдержки и настойчивости в работе 
с налогоплательщиками!

Д. Володин,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

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

Политика

Задача -  соответствовать 
переменам в обществе

В активную фазу вступила отчетно-выборная кампания партии «Единая Рос
сия». Согласно новому уставу партии все руководящие органы первичных и мест
ных отделений теперь выбираются сроком на пять лет. На днях состоялось заседа
ние Оленегорского отделения партии «Единая Россия», на котором были выбраны 
секретарь отделения и политсовет. Секретарем Оленегорского отделения «Единой 
России» вновь стал мэр города Денис Володин.

В состав политсовета вошли Ирина Бороз
дина, Людмила Заякина, Василий Козлов, Евге
ний Коновалов, Михаил Падерин, Людмила Лу
кьянова, Евдокия Шевцова, Валерий Федько.

По традиции в ходе заседания был заслу
шан доклад секретаря Оленегорского отделе
ния партии «Единая Россия» Дениса Володина, 
который рассказал об основных итогах работы 
с апреля 2011-го года по настоящее время:

— Оленегорск активно участвовал и уча
ствует в реализации партийных проектов. На
пример, установка ФОКов: к установленной 
ранее хоккейной коробке получено оборудова
ние для универсальной спортивной площадки 
(мини-футбол, волейбол, баскетбол) для город
ского стадиона Ее установка будет завершена 
после получения ограждений к 5 декабря. Бла
годаря содействию депутата Мурманской об
ластной думы, члена фракции партии «Единая 
Россия» Ларисы Кругловой и поддержке губер
натора Мурманской области Марины Ковтун 
и комитета по физической культуре и спорту 
Мурманской области, в бюджет будущего года 
будет заложено финансирование в рамках ДЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Мурманской области» на реконструкцию стадиона.

Мы приступили совместно с региональной об
щественной организацией «Опора России» к реа
лизации проекта «Предприниматель работает — 
город живет». Его презентация проведена в сентя
бре, а сейчас объявлен конкурс «Предприниматель 
года», итоги которого будут подведены 7 января 
2013-го года. Проект направлен на пропаганду ак
тивной жизненной позиции, на популяризацию об
раза успешного, экономически независимого и са
мостоятельного человека, развивающего собствен
ный бизнес, создающего рабочие места и попол
няющего бюджет честно отчисляемыми налогами.

Мы гордимся результатами работы по реализа
ции проекта по гражданскому и патриотическому 
воспитанию населения, и прежде всего — моло
дежи. В помещениях бывших касс Ледового двор
ца спорта теперь открыт Дом молодежи в струк
туре МУК «Центр культуры и досуга «Полярная 
звезда». Кроме того, члены Оленегорского отде
ления партии вошли в рабочую группу по форми
рованию в Оленегорске доступной среды для лю
дей с ограниченными возможностями. Взяты под 
контроль установка пандусов, переоборудование 
входов в социальные учреждения. Таким образом, 
можно сделать вывод, что уже найдены способы 
взаимодействия местного политсовета с различ

ными ведомственными структурами, городскими 
учреждениями и общественными организациями.

Наконец-то можно заявить о налаживании ра
боты Общественной приемной «Единой России» в 
Оленегорске. Возобновлены дважды в неделю при
емы граждан членами местного политсовета (МПС), 
депутатами совета депутатов и их помощниками. 
Основная масса обращений связана с проблемами 
ЖКХ. Для разрешения самых больных вопросов 
члены МПС и работники организаций ЖКХ-члены 
партии сформировали и реализовали инициативы 
по созданию новой управляющей компании, способ
ствовали расширению сферы деятельности муници
пального унитарного предприятия «Оленегорские 
тепловые сети», внедрили систему мониторинга 
обеспеченности населения услугами жилищно
коммунального комплекса и экстренного устранения 
угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

На будущий период пожелаем себе сохранить 
оптимизм и активность, приумножить обозначен
ные направления деятельности за счет партийно
го контроля качества городской среды, качества и 
сроков оказания муниципальных и государствен
ных услуг населению, а также — поддержки раз
вития малого и среднего бизнеса в муниципальном 
образовании.

Екатерина Минакова.
Фото А. Штепенко.

Энергосбережение

Полярная ночь 
станет светлее

В Оленегорске реализован проект по светодиодному 
освещению объектов социально-культурного назначения. 
На этой неделе в Ледовом дворце спорта и ЦКиД «Поляр
ная звезда» завершился монтаж современного осветитель
ного оборудования на базе светодиодов. Необходимо отме
тить, что техническое решение и реализация уникального 
для районов Крайнего Севера проекта полностью выпол
нены отечественными компаниями — ООО «ИРСЭТ-Центр» 
совместно с ООО «Баренц Регион». «Компании-подрядчики 
качественно и в срок справились с монтажом светодиод
ных светильников, — отмечает первый заместитель главы 
администрации г. Оленегорска с подведомственной терри
торией Валерий Федько. — Сегодня ледовая арена и ЦКиД 
«Полярная звезда» освещены ровным и ярким светом, 
что говорит о профессионализме и грамотном подходе к 
подбору светильников и расстоянию между ними».

Следуя государственной программе энергосбережения, в городе было приня
то решение о замене устаревшей системы освещения на современную. Главные 
задачи, которые удалось решить в ходе модернизации, — это повышение каче
ства освещения и сокращение расхода электроэнергии. Кроме того, в условиях по
лярной ночи большое значение имеет качество искусственного освещения. Сре
ди преимуществ светодиодов: экологичность, отсутствие мерцания, высокое каче
ство света, приближенное к естественному. Таким образом, благодаря современ
ным осветительным приборам полярная ночь в Оленегорске станет светлее.

«Оленегорск — это город, в котором я родился и вырос, поэтому, конеч
но, для меня стало важным, чтобы освещение на улицах города и городских 
социальных объектах было современным и максимально безопасным для жи
телей, — рассказал «Заполярной руде» Владислав Половников, коммерческий 
директор ООО «ИРСЭТ-Центр». — Мы начали внедрять светодиодное осве
щение в городе с 2011-го года. Так, в прошлом году был реализован пилот
ный проект модернизации уличного освещения с участием ЗАО «Светлана- 
Оптоэлектроника» и компании «Баренц Регион»: традиционные ламповые 
светильники были заменены на светодиодные на Ленинградском проспекте. 
Внедрение светодиодов на городских улицах позволило снизить потребляе
мую мощность более чем в два раза. В целом, по нашим подсчетам, проект 
освещения улиц города позволит за десятилетний период сэкономить бюд
жетные средства в размере более 27,2 млн. рублей, в том числе за счет сни
жения расходов на эксплуатационные службы. Я очень рад, что в 2012-м году 
администрация города приняла решение о замене уже устаревшей системы 
освещения социальных объектов на основе ламп накаливания».

Центр культуры и досуга «Полярная звезда» — это одна из архитектурных до
стопримечательностей города. Он является местом проведения концертов, выста
вок и праздничных мероприятий. Учитывая важность этого культурного объекта, 
основные задачи, которые предстояло решить в ходе модернизации — это сокра
щение расхода электроэнергии и повышение качества освещения. Если говорить 
о деталях проекта, то взамен старых светильников с лампами накаливания в кино
театре появились около 200 аналогичных по форме светильников ТИС-16 произ
водства петербургского завода. Были полностью заменены осветительные прибо
ры в фойе и кинозале, сцена была оборудована светильниками ТИС-17 с возмож
ностью диммирования. По предварительным расчетам, мощность электроэнергии, 
необходимой для освещения центра, уменьшится в четыре раза. Посетители и со
трудники ЦКиД, безусловно, оценят и другие преимущества светодиодного осве
щения — экономию на эксплуатационных затратах, экологичность и качество све
та. По уровню освещенности помещений, который вырос примерно в два раза, «По
лярная звезда» сейчас не уступает современным кинозалам и сценическим пло
щадкам.

Одновременно была модернизирована система освещения ледовой арены 
Оленегорска. Для освещения игровой площадки и зрительских трибун было пред
ложено готовое решение, которое уже показало свою эффективность на ледовой 
арене в городе Казань (она была оборудована светодиодными светильниками ле
том 2012-го года). Основу данного проекта составили светильники ТИС-28, по фор
ме и способу крепления соответствующие приборам с лампами ДРЛ, которые ис
пользовались там ранее. Расчетный уровень освещенности объекта равен 700 
люкс, что, в соответствии с нормами, позволит проводить соревнования на уровне 
чемпионатов мира.

«В проектах по освещению 
ЦКиД «Полярная звезда» и Ледо
вого дворца мы использовали пе
редовой опыт и внедрили стиль
ные, энергоэкономичные и без
опасные для здоровья людей ис
точники света, — комментирует 
Александр Никитин, исполнитель
ный директор компании «Баренц 
Регион». — Применение таких 
инновационных светотехниче
ских решений на базе российских 
светодиодов помимо качествен
ного улучшения освещенности, 
внутренней эстетики и эрго
номики, приведет к значитель
ной экономии электроэнергии на 
освещение и сокращению расхо
дов на эксплуатацию. В насто
ящее время идут переговоры с 
администрацией о замене суще
ствующего освещения на свето
диодные системы освещения в 
школьных и дошкольных учреж
дениях города».

Екатерина Минакова.
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Актуально 

Патриотическое воспитание -  в приоритет
Четырнадцатого ноября состоялось заседание Координационного совета по па

триотическому воспитанию граждан Российской Федерации в муниципальном об
разовании город Оленегорск с подведомственной территорией под председатель
ством заместителя главы администрации города — начальника управления эконо
мики и финансов Дмитрия ФОМЕНКО.

В повестку дня вошел ряд важ
ных вопросов. В частности, осо
бое внимание было уделено опы
ту реализации государственной 
политики в области патриотиче
ского воспитания граждан в муни
ципальном образовании и форми
рованию положительной мотива
ции у молодых людей относитель
но прохождения военной служ
бы. Начальник отдела военного 
комиссариата Мурманской обла
сти по Оленегорскому и Ловозер- 
скому районам Юрий Бартенев от
метил, что основная задача в рам
ках подготовки юношей к призы
ву — это улучшение состояния 
здоровья молодежи. Кроме того, 
по словам Ю. Бартенева, важно не 
отходить от традиции и знакомить 
ребят с армейским бытом. В ответ 
помощник командира по работе с 
личным составом в/ч 16605 Алек
сей Стеганцев выступил с иници
ативой организовать в воинской 
части День полноценной военной 
службы для будущих призывни
ков, а председатель Координаци
онного совета Дмитрий Фоменко 
предложил в качестве наглядно
го видеопособия создать докумен
тальный фильм, повествующий о 
буднях военнослужащих.

Представители городской ад
министрации, муниципальных 
учреждений образования и куль
туры, общественных организаций 
рассказали о мероприятиях, кото
рые проводятся в рамках работы 
по военно-патриотическому вос
питанию. Ярким событием осени 
стал военно-патриотический слет 
«В одном строю с Победой», по
священный 68-й годовщине осво
бождения Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков, который 
собрал сто семьдесят восемь участ
ников из разных уголков Мурман
ской области. В сентябре школь
ники из п. Протоки продемонстри
ровали высокие показатели на ре
гиональном этапе соревнований 
«Школа безопасности»: учащиеся 
школы № 22 заняли второе место 
среди тринадцати команд-участниц. 
Неизменно успешно проходят ак
ции и концерты, приуроченные к го
сударственным праздникам и слав
ным историческим событиям Рос
сии. Так, четвертого ноября в ЦКиД 
«Полярная звезда» при полном ан
шлаге прошел концерт ко Дню на
родного единства.

Начальник отдела по культу - 
ре, спорту и делам молодежи ад
министрации г. Оленегорска Евдо

кия Шевцова и методист «Поляр
ной звезды», руководитель Олене
горского Добровольческого Движе-

ное объединение тесно сотруднича
ет с войсковыми частями.

«В настоящее время патри
отическому воспитанию молоде
жи придается большое значение, 
в том числе руководителями на
шей страны», — сказал Дмитрий 
Фоменко и подчеркнул, что в со
временных реалиях, когда перепи
сывается история, важно иметь до-

ния Татьяна Вялая выразили бла
годарность редакции «Заполярной 
руды» за постоянную информаци
онную поддержку. Отдельная ру
брика в «Заполярке» посвящена 
проектам, инициаторами которых 
являются волонтеры. Спектр дея
тельности ОДД очень широк, клуб

ступ к объективной информации. 
Значительная роль в популяриза
ции исторических знаний отводит
ся Централизованной библиотеч
ной системе, тем более что начи
нается подготовка к празднованию 
70-летия Победы советского наро
да в Великой Отечественной войне.

«Несмотря на то, что юбилейная 
дата наступит только в 2015-м 
году, уже сейчас следует присту
пить к разработке мероприятий. 
Необходимо привести в порядок 
исторические памятники, заранее 
подготовить материальную базу, 
чтобы мы могли достойно встре
тить знаменательное событие и 
показать, насколько эта Победа 

ценна для нашего народа», — 
отметил Д. Фоменко.

По всем вопросам повест
ки дня были приняты соот
ветствующие решения, в том 
числе: активизировать рабо
ту, направленную на повыше
ние уровня физической под
готовки подростков и молоде
жи, формирование психоло
гической готовности к защи
те Отечества; продолжить ра
боту по формированию созна
тельного и ответственного от
ношения к личной безопас
ности и совершенствованию 
морально-психологического и 
физического развития подрас
тающего поколения через про
ведение военно-спортивных и 
гражданско-патриотических 
мероприятий в образователь

ных учреждениях. В завершение 
заседания членам Координацион
ного совета по патриотическому 
воспитанию рекомендовано подго
товить предложения для включе
ния в план работы на 2013 год.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Юбилей

70 лет на страже мирного неба
17 ноября, в преддверии Дня артиллерии, войсковая часть №36226, 

расположенная в п. Высокий, отметит 70-летний юбилей. Торже
ственные мероприятия, посвященные этому событию, проходят се
годня в ЦКиД «Полярная звезда». Накануне празднования «Заполяр- 
ка» встретилась с командиром 583-го зенитного ракетного Красноз
наменного полка полковником Олегом ЧИЧКАЛЕНКО.

подполковник Иван Алексеев».
С того времени у части 

было много героических подви
гов и изменений дислокации. С 
8 декабря по 3 марта 1943 года 
полк выполнял боевое задание 
по обороне г. Магнитогорска и 
металлургического комбина
та. С 10 апреля 1943 года ба
тареи полка обороняли города 
Мурманск, Кола, Мончегорск, 
н.п.Пинозеро в составе Мур
манского дивизионного райо
на ПВО. В мае 1964 года 361-й 
зенрап и 424-й зенрап были пе
реформированы в 39-ю зенит
ную ракетную бригаду ПВО 
(в/ч 36226) с пунктом дисло
кации в ст. Оленья. С сентября 
1994 года бригада была пере
формирована в 583-й зенитный 
ракетный полк с передачей ему 
Боевого Знамени и историче
ского формуляра. А в 1998 году 
583-й ракетный полк и 391-й зе
нитный ракетный Краснозна

менный полк переформированы в 583-й зенит
ный ракетный Краснознаменный полк с пере
дачей ему Боевого Знамени, почетного наиме
нования и исторического формуляра 391-го зе
нитного ракетного Краснознаменного полка. 

Полк постоянно организует и принимает

 Олег Чичкаленко.

«История полка берет свое начало с кон
ца 1942 года, когда был сформирован 361-й зе
нитный артиллерийский полк, и неразрывно 
связана с историей нашего Отечества, Воору
женных сил, войск ПВО, — рассказывает Олег 
Чичкаленко. — Первым командиром полка был

участие в крупных учениях и боевых стрель
бах. За 70 лет орденами и медалями были на
граждены более 400 военнослужащих. Кро
ме того, в период с декабря 2009 года по март 
2010 года группа зенитных ракетных дивизио
нов полка привлекалась к несению боевого де
журства в составе Республики Абхазия.

«В праздновании юбилея части примут 
участие коллектив Детской школы искусств 
п. Высокий, ансамбль «Белые росы», а так
же служащие и ветераны войсковой части. 
Планируется, что праздник посетят руково
дители Мурманской области, г. Оленегорска, 
а также представители крупных предприя
тий региона, — делится Олег Чичкаленко. — 
Пользуясь возможностью, сердечно поздрав
ляю личный состав, ветеранов, членов семей 
и гражданский персонал с 70-летним юбиле
ем. Мы никогда не забудем всех тех, кто сто
ял у  орудий, отражая налеты фашистской 
авиации, особенно нельзя забыть девушек из 
Удмуртии, ко
торые нарав
не с мужчина
ми стойко пе
реносили ис
пытания вой
ны, глядя через 
прицел орудий 
на вражеские 
самолеты, не 
сущие смерть 
и разрушение 
нашей земле. В 
огне сражений 
закалился ха 
рактер воинов- 
зенитчиков ча
сти. С момен
та получения

первой боевой задачи по защите Кольской 
земли, на протяжении всего боевого пути по 
дорогам войны до настоящего времени лич
ный состав нашего полка всегда с честью вы
полнял и выполняет свой воинский долг. Не
смотря на переживаемые трудности, вы с 
честью несете боевое дежурство, совершен
ствуете боевую выручку, слаженность и ма
стерство, сохраняя и приумножая тради
ции, заложенные воинами ПВО старших по
колений. Выражаю искреннюю признатель
ность всему офицерскому составу, прапор
щикам, сержантам и солдатам за ратный 
труд на благо Отечества. Желаю всем креп
кого здоровья, семейного счастья, благопо
лучия, жизненного оптимизма, верности ге
роическим традициям своей истории, чи
стого мирного неба над головой, новых успе
хов в служении Отечеству!».

Екатерина Минакова.
Фото предоставлено в/ч №36226.
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Праздник

Есть такая профессия -  полицейский
Десятого ноября в нашей стране отмечали День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации. Накануне профессионального 
праздника в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоялось 
чествование доблестных служителей закона, представляющих Межму- 
ниципальный отдел МВД России «Оленегорский».

Профессия полицейского «опасна и 
трудна» — это стойкое убеждение в обще
ственном сознании сложилось неслучайно. 
В том, что служба в органах внутренних дел
— это напряженная 
и ответственная ра
бота, требующая от
ваги и выносливо
сти, порядочности и 
честности, героизма 
и благородства, со
трудники МО МВД 
России «Оленегор
ский» убеждаются 
ежедневно.

На торжествен
ном мероприятии 
особые слова и по
желания сотрудни
кам полиции адре
совали глава города 
Оленегорска Денис 
Володин, помощ
ник депутата Мур
манской областной 
думы Елена Перши- 
на, генеральный ди
ректор ОАО «Ол
кон» Александр По-

пов, представители отдела судебных при
ставов и филиала Управления федераль
ной службы исполнения наказаний России 
по Мурманской области в г. Оленегорске.

«Этот праздник можно по праву назвать 
всенародным, потому как вы всегда стои
те на страже закона и правопорядка, при
ходите на помощь в трудную минуту, обе
спечиваете личную и имущественную без
опасность граждан. Неоценимы те уси
лия, которые вы прилагаете в борьбе с ор
ганизованной преступностью, незакон
ным оборотом оружия и наркотических 
средств, в обеспечении правопорядка на 

улицах нашего горо
да и населенных пун
ктов Ловозерского 
района. Ваша рабо
та зачастую связана 
с риском для жизни 
и требует профес
сиональной выучки 
и самоотверженно
сти. Понятия чести 
и долга для вас — не 
просто слова, а дело 
всей жизни. Поздрав
ляю с профессиональ
ным праздником со
трудников ОВД Рос
сии, в том числе тех, 
кто находится на по
сту и вдали от дома, 
выполняя специаль
ные задания. Прими
те слова благодарно
сти за добросовест
ную службу, муже
ство и верность при

званию», — сказал Денис Володин в своем 
выступлении.

Поздравления принимал начальник МО 
МВД России «Оленегорский» Равиль Маты- 
гулин, который зачитал телеграмму от на
чальника Управления МВД России по Мур
манской области генерал-майора полиции 
Игоря Баталова. Как водится, в этот знаме
нательный день коллеги почтили память то
варищей, погибших при исполнении слу
жебного долга. Дань уважения и призна
тельности отдали ветеранам отдела, кото
рые являются примером для молодого поко
ления защитников правопорядка.

Наиболее отличившимся сотрудникам 
отдела были вручены медали МВД России, 
нагрудные знаки и благодарственные пись
ма, присвоены очередные специальные зва
ния. Кроме того, третьего ноября впервые 
в Оленегорске прошел турнир по волейбо
лу, посвященный Дню сотрудника органов 
внутренних дел России — наградой отме
чен лучший игрок соревнований Александр 
Кованин. Межмуниципальному отделу МВД 
России «Оленегорский» и ветеранам служ
бы были преподнесены подарки к празднику.

Настоящим сюрпризом стали музыкаль
ные поздравления от лучших творческих 
коллективов и исполнителей города, а так
же видеообращения самих полицейских и 
их маленьких чад. Уже стоя на сцене, ребя
та пообещали родителям, что как только под
растут, составят достойную смену взрослым.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Е. Рыбак.

Турнир

Дома и стены помогают
Когда регулярные чемпионаты ведущих хоккейных лиг взяли паузу: НХЛ — по причине 

локаута игроков, КХЛ — в связи с проведением «Кубка Карьяла», в Заполярье стартовала 
пусть менее именитая, но успевшая полюбиться болельщикам Баренц-Хоккейная Лига. 
Честь открывать турнир, объединяющий любительские команды России, Норвегии и 
Финляндии, в этот раз выпала Оленегорску. Сплошь положительные отзывы не дают 
усомниться в том, что город справился с организацией домашнего этапа на «отлично». 
Что касается игры, то и здесь местный «Горняк» может занести первый тур себе в актив. 
Но обо всем по порядку.

Десятого и одиннадцатого ноя
бря первый тур международных со
ревнований Баренц-Хоккейной Лиги 
собрал в Ледовом дворце спорта 
хоккейные команды из городов Оле
негорск, Мурманск, Никель, Запо
лярный (Россия), Киркенес, Тром- 
се (Норвегия), Ивало (Финляндия). 
«Оленегорск выступает в Лиге 
второй год, но успел показать 
себя с лучшей стороны и в плане 
игровых качеств команды, и в спо
собности организовать турнир. 
Поэтому городу было доверено 
право открыть соревнования», — 
рассказал президент БХЛ Вильям 
Шестранд. Вместе с начальником 
отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации г. Олене
горска Евдокией Шевцовой он при
ветствовал участников первенства 
и зрителей на торжественной цере
монии открытия. Прозвучали наци
ональные гимны трех государств, 
после чего на ледовой арене поя
вился кубок — тот самый, за кото
рый предстоит бороться командам. 
Вслед за юными фигуристами, ис
полнившими показательные номе
ра, на каток вышли хоккеисты Оле
негорска и Тромсе, чтобы продол
жить соревнования. Всего в первый 
игровой день были сыграны семь 
матчей.

Решающие поединки состоя
лись в воскресенье. По драматиче
скому сценарию развивались собы
тия в матче за третье место, в кото

ром сошлись команды Никеля и За
полярного. Уступая по ходу встре
чи, никельчане сумели провести 
три шайбы в ворота соперника, при
чем последнюю — в пустые воро
та, когда заполярненцы сняли вра
таря. Как итог, во
левая победа Нике
ля со счетом 3:1. В 
финальном проти
востоянии встрети
лись оленегорский 
«Горняк» и ледовая 
дружина из Мур
манска. Первый пе
риод, увы, не при
нес забитых голов, 
потому болельщики 
с нетерпением жда
ли начала второй 
двадцатиминутки.
Как оказалось, не 
напрасно. Сначала 
точными ударами 
отметились олене- 
горцы Валерий Аку
лов и Евгений Яков
лев. Мурманчане, 
будучи в большин
стве, отквитали одну шайбу. Одна
ко далее, на радость ликующей пу
блике, забивали только хозяева: за 
две минуты до финального свист
ка они провели успешную контра
таку — отличился Александр Голов
лев; точку в матче поставил Алек
сей Медведев. 4:1 — с победы на
чинает Оленегорск выступление в

розыгрыше Баренц-Хоккейной Лиги 
сезона 2012/13.

Спортивные события минувше
го уик-энда нашли отражение в ком
ментариях очевидцев и участников 
стартового раунда соревнований.

шая нехватка подобных спортив
ных сооружений. Больше стади
онов — больше команд. Тогда бу
дет развиваться детский спорт, 
в том числе хоккей, фигурное ка
тание...».

О значении турнира
Николай БОРОВИКОВ, на

чальник МУС «Учебно-спортивный 
центр», член совета БХЛ: «Прове
дение турнира Баренц-Хоккейной 
Лиги имеет большое значение для 
Оленегорска, так как способству
ет популяризации хоккея. Все го
ворят, а мы делаем. Игроки с удо
вольствием принимают участие

О перспективах БХЛ 
Вильям ШЕСТРАНД, прези

дент Баренц-Хоккейной Лиги: «Пер
спективы БХЛ во многом опреде
ляются тем обстоятельством, 
когда в России и Норвегии нач
нут строить хоккейные стади
оны — такие, как ваш Ледовый 
дворец. Пока ощущается острей

в соревнованиях, встречаются с 
командами из Мурманской обла
сти, Норвегии и Финляндии. На 
площадке кипели страсти, но со
перники на льду, они друзья в жиз
ни. Для этих ребят хоккей — сти
мул жить. У некоторых есть вну
ки, тем не менее, всякий раз они 
надевают форму и выходят на лед

— знанит, внутри живо то, что 
было заложено еще детскими тре
нерами».

О болельщиках 
и теплом приеме 

Сергей ШИОНОК, начальник 
команды «Тромсе» (Норвегия): 
«Игроки моей команды всем очень 
довольны. Говорят: здесь лучший 
прием из всех участников турнира. 
Чувствуется, что город хоккей
ный — об этом свидетельствует 
и высокий уровень организации со
ревнований».

Анатолий ТРАПЕЗНИКОВ, ку
ратор команды «Горняк» (г. Олене
горск): «Эмоции только положи
тельные. Хотелось бы, конечно, 
видеть еще больше зрителей на 
трибунах. Однако мы благодарны 
тем болельщикам, которые приш
ли  — победа в родных стенах с та
кой поддержкой особенно ценна».

О финале и целях 
Александр ТУЧКОВ, хок

кеист команды «Горняк» (г. 
Оленегорск): «Большое спа
сибо администрации горо
да и Ледового дворца, а так
же лично Николаю Борови
кову за то, как был орга
низован турнир. Финал вы
шел отличный, велась упор
ная борьба — думаю, зрите
лям понравилась встреча, да 
и игроки довольны. В первом 
периоде мы размялись, а во 
втором уже «вкатились», и 
все пошло как по маслу. Глав
ное: Оленегорск выиграл. 
Не обошлось без небольших 
столкновений с соперником, 
но хоккея без этого не быва
ет. В дальнейшем команда 
нацелена только на победу».

Впереди еще пять ту
ров, следующий из которых прой
дет в начале декабря в финском 
местечке Ивало. Завершится пред
ставительный турнир в Норвегии, в 
г. Тромсе, где в апреле следующе
го года станет известно имя облада
теля кубка БХЛ. Болеем за наших!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Е. Рыбак.
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Реклама

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Вот уже более 10 лет 
Елатомским приборным 
заводом выпускается маг
нитотерапевтический ап 
парат АЛМАГ-01, пред
назначенный для лече
ния заболеваний опорно
двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой си
стемы и других недугов 
в клинических и домаш
них условиях. За это вре
мя он успел хорошо себя 
зарекомендовать на прак
тике и вполне естественно, 
что у наших читателей часто воз
никают вопросы по его приме
нению. Сегодня мы отвечаем на 
ваши вопросы.

В чем заключается принцип дей
ствия АЛМАГа?

- АЛМАГ воздействует на организм 
бегущим импульсным магнитным по
лем. Оно наиболее результативное 
по лечебному действию среди других 
видов магнитных полей, не вызыва
ет привыкания и действует мягко и бе
режно. АЛМАГ имеет самую большую 
площадь и глубину лечебного дей
ствия среди портативных физиоприбо
ров. Это дает уникальную возможность 
воздействовать практически на весь 
позвоночник, суставы, нервную, сосу

дистую и другие системы орга
низма, а также лечить внутрен
ние органы на глубине до 8 см.

Меня беспокоят боли в 
спине (остеохондроз), как их 
лечить АЛМАГом?

- Положите АЛМАГ на кро
вать, включите в розетку и ляг
те на него спиной. Из-за седа
тивного (успокаивающего) эф
фекта люди иногда во время 
сеанса засыпают, но прибор 

сам отключится через 22 минуты.
У меня деформирующий остео

артроз, особенно болят пальцы. Как 
их лечить?

- Очень легко. Нужно обернуть АЛ
МАГ вокруг пальцев, так вы создадите 
пронизывающее их насквозь магнитное 
поле. Если остеоартрозом поражены 
другие суставы (плечевой, локтевой, ко
ленный, голеностопный), АЛМАГ накла
дывают вокруг сустава, как бы обматы
вая сустав.

У бабушки перелом шейки бедра, 
она лежит. Куда прикладывать АЛ- 
МАГ?

- При переломе шейки бедра АЛ- 
МАГ нужно прикладывать, начиная сза
ди от крестца, по внешней стороне бе

дра до паховой связки. Детальная ме
тодика лечения при этой травме приве
дена в паспорте изделия.

Можно ли применять АЛМАГ для 
лечения неврита?

- Да, конечно. АЛМАГ применяется 
при локальном неврите. В незапущен
ных случаях восстановление занимает 
2-3 недели, в противном -  затягивается 
на более длительный срок.

У меня часто болит голова и 
«подскакивает» давление, диагноз -  
гипертония II степени. Знаю, что АЛ
МАГ понижает давление. Как это про
исходит?

- Гипертонию I-II степени лечат, на
кладывая АЛМАГ на воротниковую зону. 
Его действие направлено на расшире
ние сосудов, снижение давления, улуч
шение мозгового кровообращения. При
менение АЛМАГ-01 актуально не толь
ко для больных, страдающих гиперто
нией, но и перенесших ишемический 
инсульт.

Мне сказали, что АЛМАГ приме
няют при сахарном диабете. Так ли 
это?

- Не совсем. АЛМАГ применяют не 
для лечения сахарного диабета, а для 
лечения его осложнений: диабетиче

Ахиллесова пята мужчин 
ПОД ЗАЩИТОЙ МАВИТА

Нелегкая это доля -  быть муж
чиной в XXI веке! Ведь для того, 
чтобы соответствовать ожидани
ям женщин, мы должны быть бога
тыми, как Абрамович, мужествен
ными и неотразимыми, как Анто
нио Бандерас, и такими же неуто
мимыми любовниками, как Каза
нова. И все это, как говорится, в 
одном флаконе! Но по нашей жиз
ни с ее стрессами, плохой эколо
гией и, что уж греха таить, с наши
ми большими и маленькими слабо
стями не то что совершать подви
ги на любовном фронте, но и сбе
речь мужское здоровье становит
ся уже непросто. Диагноз «проста
тит» становится все более распро
страненным, и когда это случает
ся, земля буквально уходит из-под 
ног... Ведь какими бы сильными и 
мужественными мы не были, лю
бая проблема в урологической 
сфере надолго выбивает из ко
леи. А дальше начинается хожде
ние по мукам! Серьезные финан
совые расходы, лечебные проце
дуры (порой весьма неприятные, 
один пальцевой массаж чего сто
ит!), нередко проблемы в отноше
ниях и разрушенные семьи.

Для решения мужских проблем 
на Елатомском приборном заво
де был создан МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ») -  физиотерапевтическое 
устройство для лечения простати
та, в том числе и на фоне адено
мы простаты, разработанное при 
участии ведущих ученых и прове
ренное в клинической и домашней 
практике. МАВИТ выпускается бо
лее десяти лет, и за это время свы
ше ста тысяч мужчин смогли оце-

нить его по достоинству. Согласи
тесь, что прибор-однодневка, не 
приносящий результата, так долго 
существовать на современном рын
ке просто не сможет! МАВИТ - это 
единственное портативное физио
терапевтическое устройство, нано
сящее тройной удар по болезни! Он 
воздействует на простату не одним, 
а целыми тремя лечебными фак
торами: теплом, магнитным полем 
и вибрацией! Тепло способствует 
улучшению кровообращения и уси
лению местного иммунитета. Маг
нитное поле обладает противовос
палительным и болеутоляющим

Новый взгляд 
на лечение простатита

действием. Микровибрация зонда 
дает возможность ликвидировать 
застойные явления и ускорить об
мен веществ в предстательной же
лезе и окружающих ее тканях.

Применение МАВИТА выгод
но, т.к. он обладает замечательным 
свойством усиливать действие ме
дикаментов, принимаемых на его 
фоне. Это дает возможность сни
жать дозу лекарств, иногда даже 
отказаться от их приема, и, соот
ветственно, сократить расходы 
на лечение. Ну и наконец, МАВИ- 
ТОМ можно лечиться дома в любое 
удобное время, без посторонних, 
что тоже немаловажно! После кур
са лечения необходимо пройти кон
трольное обследование.

ской ангиопатии и диабетической поли
нейропатии.

Скажите, можно ли пользовать
ся одним АЛМАГом всей семьей?

- Да, АЛМАГом можно пользовать
ся практически всем членам вашей се
мьи. Его можно применять с 1,5-лет
него возраста и до глубокой старости. 
Список показаний к применению - свы
ше 60 самых распространенных забо
леваний. Вы даже можете одалживать 
его вашим родственникам и знакомым. 
Ущерба аппарату от этого не будет: при 
интенсивном использовании срок служ
бы АЛМАГа не менее 5 лет.

Не секрет, что в холодное вре
мя малыши довольно часто боле
ют различными респираторными за
болеваниями: гриппом, ангиной, на
сморком и т.д. При этом они пропу
скают детский сад или занятия в шко
ле, а мамы вынуждены брать боль
ничные листы по уходу за ребен
ком. И, конечно, любая из них была 
бы рада получить в подарок сред
ство, дающее возможность ее крохе 
оставаться здоровым. И такое сред
ство существует! Это -  добрая вол-

Подруга несколько раз брала у 
меня АЛМАГ, а теперь хочет купить 
свой. Скажите, где можно это сде
лать?

- АЛМАГ и другая продукция ЕЛА- 
МЕД продается в аптечной сети, а так
же на выставках-продажах, проводи
мых нашими сотрудниками. На выстав
ках вы получите бесплатную консульта
цию специалиста и можете приобрести 
продукцию по ценам завода. И, нако
нец, заказывайте АЛМАГ наложенным 
платежом. Выберите тот способ покуп
ки прибора, который больше всего под
ходит именно вам!

шебница ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»), фи
зиотерапевтическое устройство, с по
мощью которого греют нос и горло 
маленького пациента. Ее действие 
основано на известном факте, что ви
русы, вызывающие ОРВИ, на началь
ном этапе концентрируются в обла
сти верхних дыхательных путей. Если 
прогревать эти зоны в течение 15-20 
минут с температурой воздействия 
40-55 градусов, то возбудители бо
лезни погибают. При этом существен
но снижается вероятность возникно
вения и дальнейшего распростране
ния вирусной инфекции. Примене
ние ФЕИ показано при ангине**, на
сморке***, фронтите, гайморите, дру
гих ЛОР-заболеваниях. Очень важно 
(особенно для беременных или кор
мящих матерей), что ФЕЯ лечит те
плом, естественным природным фак
тором, не отравляя организм женщи
ны токсинами.

Тепло-магнито-вибромассажное
устройство МАВИТ

(УЛП-01 «ЕЛАТ»)

применяется при лечении 
ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА 
(В ТОМ ЧИСЛЕ НА ФОНЕ 
АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ)

■ Одновременное воздействие через стенку прямой кишки на 
область предстательной железы тремя физическими фактора
ми: импульсным магнитным полем, теплом и микровибрацией.
■ После курса лечения необходимо пройти контрольное обсле
дование у врача.

ТЕПЛОВЫЕ УСТРОЙСТВА: ФЕЯ
(УТЛ-01 «ЕЛАТ»)

Применяется при лечении:
РИНИТА, РИНОСИНУСИТА, СИНУСИТА,

ТОНЗИЛИТА, ГАЙМОРИТА, ФРОНТИТА

ТЕПЛОН
(УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»)

Применяется при лечении: 
бронхолегочные заболевания, 

болезни мочеполовой системы, отит, 
аллергический ринит.

■ Обеспечивает глубокий равномерный 
прогрев постоянной температурой.

■ В Теплон входит устройство для внутриушного
и внутриносового воздействия инфракрасным излучением 
и импульсным магнитным полем (отит, аллергический рин

Вся информация на сайте: www.prostu

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ БОЛЕЛИ, 
ПОДАРИТЕ МАМЕ «ФЕЮ»!

ВЫ СТАВКА-ПРОДАЖ А! 23 НОЯБРЯ!
в Ц К и Д  « П о л я р н а я  зв е зд а »  Ленинградский пр-т, 5. С 11-00 до 15-00 ч. 

Телефон представителя завода 8-952-290-96-37
Приобрести приборы можно и наложенным платежом, сделав заявку по телеф ону завода 
8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатны й), или оформив заказ письмом по адресу:

391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ К О Ш И  СПЕЦИАЛИСТА
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Актуально

В "Северстали" вводится политика 
противодействия коррупции

1 ноября 2012 года генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов 
подписал приказ о введении в действие в корпоративной политики противодей
ствия коррупции. Политика обеспечивает соответствие деятельности компа
нии требованиям российского и международного антикоррупционного законода
тельства. Документ регулирует сферы бизнеса, в которых может иметь место 
высокий уровень коррупционных рисков: взаимодействие с контрагентами (пар
тнерами), приобретение акций компании, организация совместных предприятий, 
слияния и поглощения, подарки и представительские расходы, спонсорство и 
благотворительность, финансирование политических партий и т.д.

«Международные антикоррупци
онные акты предусматривают от
ветственность компаний и их долж
ностных лиц за дачу и получение 
взятки, коммерческий подкуп, а так
же за отсутствие соответствую
щих адекватных процедур, предот
вращающих данные виды престу
плений. Ввод в компании в действие 
Политики — это очередной шаг к 
соответствию деятельности «Се
верстали» требованиям антикор
рупционного законодательства»,
— комментирует утвержденный до
кумент начальник управления вну
треннего аудита и риск-менеджмента 
«Северстали» Николай Лавров.

Вот лишь некоторые выдержки 
из Политики:

«...В случае, если сотрудника

компании путем угроз, вымогатель
ства или принуждения заставили 
передать взятку или заплатить 
вознаграждение за ускорение фор
мальностей должностном лицу, 
такой сотрудник должен незамед
лительно сообщить об этом свое
му руководителю или в Комитет по 
этике .» ;

«...Информация о любых подар
ках, услугах или участии в развле
кательных мероприятиях, которые 
предложили или приняли сотрудни
ки компании от третьих лиц, и стои
мость которых превышает 500 дол
ларов США, должна быть занесена 
в реестр подарков.»;

«..В структуру типовых догово
ров с третьими сторонами в обя
зательном порядке теперь будут

включены положения, устанавлива
ющие обязательства сторон в обла
сти предотвращения коррупции.».

В рамках внедрения Политики 
в 2013 году планируется разработ
ка ряда корпоративных процедур, 
детализирующих ее применение, 
внедрение системы обучения новых 
сотрудников, а также сотрудников, 
выполняющих процессы с высоким 
уровнем риска, информирование 
акционеров, бирж и регулирующих 
органов о состоянии антикорруп
ционных процедур. Координацию 
внедрения процедур Корпоратив
ной политики противодействия 
коррупции будет осуществлять 
управление внутреннего аудита и 
риск-менеджмента генеральной ди
рекции «Северстали».

Проекты

Все для безопасности
Восьмого ноября состоялась видеоконферен

ция генерального директора "Северстали" Алексея 
Мордашова с рабочими группами проекта "Безопас
ность труда ", который реализуется в рамках Бизнес- 
системы компании. Все предприятия "Северсталь Ре
сурса" внесли свои предложения к уже существующим 
методикам по БТ. Три предложения от "Олкона" были 
одобрены генеральным директором "Северстали".

Стартовавший в 2012 году на 
комбинате проект «Безопасность 
труда» является ключевым проектом 
Бизнес-системы «Северстали». Цель 
проекта — обеспечение безопас
ных условий труда на производстве. 
Внедряемые методики должны по
мочь исключить случаи смертельного 
травматизма и снизить количество 
несчастных случаев.

Были созданы рабочие группы 
для проверки эффективности уже 
существующих одиннадцати мето
дик по БТ. В действующую на "Олко
не" рабочую группу вошли кандида
ты, выдвинутые цехами и успешно 
прошедшие обучение. Они вносят 
свои предложения для изменения 
или дополнения методик, зная, что 
лучше применить для своего цеха, 
могут дать реальные предложения. 
Их знания и опыт работы на про
изводстве помогают навигаторам 
в создании и разработке методик. 
Внутренние встречи с рабочей 
группой планируется проводить ре
гулярно. На них будут обсуждаться 
обратная связь, предложения кол
лег и свои наработки. Полученная 
информация будет включаться в 
ежеквартальный отчет Алексею

Александровичу Мордашову.
На видеоконференции присут

ствовали руководитель проектного 
офиса Антон Баннов, менеджер про
ектного офиса Сергей Назаров, за
меститель начальника буровзрывных 
работ Александр Богович, мастер по 
ремонту оборудования ДОФ Влади
мир Алфимов и специалист техниче
ского бюро ДОФ Алексей Браунс.

Первое, что предложила наша 
группа, это проведение для всех 
работников укороченного курса 
информирования по методикам 
БТ. Делать это можно во время 
инструктажа после длительно
го (более 30 дней) отсутствия.
Идея понравилась Алексею 
Александровичу, и он пред
ложил распространить такую 
практику по всей компании "Се
версталь". Второе предложение 
касалось оценки риска. Предла
галось создать единую методику 
по допуску к выполнению работ, 
включающую в себя требования 
наряд-допускной системы и ме
тодики оценки риска.

Следующим было пред
ложение проведения регуляр
ного тестирования инженерно-

технических работников на знание 
методик. Это тестирование предло
жили проводить перед диалогом о 
целях. В случае неуспешного прохож
дения — проводить переподготовку 
и повторное тестирование. После 
трех неудачных попыток — ставить 
вопрос об отстранении от работы. 
Предлагалось делать это в течение 
ближайших двух лет, а затем снова 
рассмотреть вопрос о необходимости 
продления такой практики.

"Карельский окатыш" внес пред
ложение совместить рейтинговый 
аудит с аудитом БСС. ЧерМК предло
жил доработать существующую мето
дику по рейтинговому аудиту.

Следующая встреча запланиро
вана на январь. В плане — обсужде
ние первых наработок и представле
ние отчетов о проделанной работе.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Итоги

«Северсталь» сообщает 
финансовые результаты 

за третий квартал и первые 
девять месяцев 2012 года

Результаты первых девяти ме
сяцев 2012 года в сравнении с ана
логичным периодом прошлого года 
показывают, что выручка снизилась 
на 9.1% до $10,988 млн., в основ
ном, из-за снижения цен на сталь 
и сырьевые товары. Также пока
затель EBITDA снизился на 37,1% 
до $1,772 млн. (9 мес. 2011: $2,817 
млн.), рентабельность по EBITDA 
сократилась до 16,1% (9 мес. 2011: 
23.3%) в результате снижения при
были в дивизионах «Северсталь 
Российская Сталь» и «Северсталь 
Ресурс».

Алексей Мордашов, гене
ральный директор ОАО «Север
сталь», так прокомментировал 
результаты:

«Компания продемонстрирова
ла достойные результаты в третьем 
квартале, который на рынках был 
отмечен снижением цен на сталь и 
ключевое сырье для производства 
стали.

Мы ожидаем, что цены на кок
сующийся уголь и железную руду 
останутся стабильными до конца 
года. При этом цены на сталь будут 
иметь тенденцию к некоторому сни
жению. Вследствие этого четвертый 
квартал 2012 года обещает быть 
для нас более сложным по сравне
нию с третьим кварталом 2012 года.

Тем не менее, «Северсталь» 
продолжает оставаться одним из 
лидеров сектора по рентабельно
сти, и мы уверены, что преимуще
ства нашей бизнес-модели, высоко
качественные активы и продуктовая 
линейка позволят нам и в дальней
шем сохранить лидерские позиции 
в отрасли».

«Северсталь 
Ресурс»

Снижение цен на коксующийся 
уголь и железную руду привело к 
снижению выручки дивизиона в тре
тьем квартале на 6,5% до $735 млн. 
(2 кв. 2012: $786 млн.). Снижение 
цен реализации было частично ком
пенсировано ростом объемов про
даж во всех бизнес-единицах за ис
ключением PBS, где были временно 
приостановлены работы на пяти из 
двенадцати шахт в июле. Снижение 
выручки и стабильные издержки 
привели к снижению в третьем квар
тале показателя EBITDA до $244 
млн. (2 кв. 2012: $293 млн.).

В третьем квартале было за
вершено предварительное технико

экономическое обоснование желе
зорудного проекта Putu в Либерии, 
в результате которого оценка ресур
сов месторождения составила око
ло 4,4 млрд. тонн железной руды.

Показатели себестоимости про
изводства дивизиона носили в тре
тьем квартале смешанный характер. 
В частности, себестоимость добы
чи концентрата коксующегося угля 
в Воркуте уменьшилась в третьем 
квартале на 17% и составила $87 
на тонну. Это стало следствием на
ращивания объемов производства 
по сравнению со вторым кварталом 
и завершения плановых ремонтов. 
Производственные издержки на PBS 
увеличились до $113 на тонну вслед
ствие обесценения части запасов 
угля, но ожидается, что в четвертом 
квартале они будут иметь тенден
цию к снижению. Производственные 
издержки в железорудном сегменте 
остались фактически неизменными
— $57на тонну в «Карельском ока
тыше» и $45 на тонну в «Олконе».

Прогноз 
на ближайшую 

перспективу
Ожидается, что в четвертом 

квартале в России ситуация на 
стальных рынках будет несколь
ко хуже, чем в третьем квартале, 
в силу традиционного снижения 
спроса со стороны строительного 
сектора в этот период. Экспорт
ные цены на сталь упали до уров
ня себестоимости производства 
стальных компаний с наиболее 
высокими издержками, что делает 
дальнейшее снижение цен мало
вероятным.

Уровень загрузки мировых 
стальных мощностей в сентябре 
составил 78% и, скорее всего, со
хранится примерно на этом уровне 
на протяжении четвертого кварта
ла. Китайская экономика демон
стрирует признаки оживления в 
области инвестиций и в строитель
ном секторе на фоне мер государ
ственной поддержки, призванных 
стимулировать внутренний спрос. 
При этом ожидается, что в четвер
том квартале цены на коксующий
ся уголь и железную руду должны 
остаться стабильными, а цены на 
сталь могут еще немного снизить
ся, что представляет для нас опре
деленный вызов на фоне результа
тов третьего квартала.
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$  м л н ., е с л и  н е  у к а з а н о  и н о е
3 -й  кв. 2 -й  кв.

И з м ., %
9 м ес . 9  м е с .

И з м ., %
2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2011

Выручка 3 ,5 9 1 3 ,7 1 8 (3 .4 % ) 1 0 ,9 8 8 1 2 ,0 8 5 (9 .1 % )

EBITDA * 5 4 6 6 6 4 (1 7 .8 % ) 1 ,7 7 2 2 ,8 1 7 (3 7 .1 % )

Рентабельность по EBITDA, % 1 5 .2 % 1 7 .9 % (2 .7  p p ts ) 1 6 .1  % 2 3 .3 % (7 .2  p p ts )
Прибыль от операционной дея
тельности 3 6 9 481 (2 3 .3 % ) 1 ,2 3 5 2 ,3 1 9 (4 6 .7 % )

Операционная рентабельность, % 1 0 .3 % 1 2 .9 % (2 .6  p p ts ) 1 1 .2 % 1 9 .2 % (8 .0  p p ts )

*  EBITDA представляет собой сумму прибыли/(убытка) от операцион
ной деятельности и расходов на амортизацию производственных акти
вов, скорректированную на величину прибыли (убытков) от реализации 
основных средств и нематериальных активов.



Работаем, учимся, совершенствуемся
Реализация такого масштабного 

обучения работников предприятия, 
безусловно, невозможна без нали
чия преподавателей и инструкто
ров. Именно поэтому на «Олконе», 
как в других бизнес-единицах «Се
верстали», были выбраны высоко
классные специалисты, которые не 
только владеют всеми необходи
мыми навыками, но и готовы обу
чать других. Современная техника 
и оборудование, поступающие на 
предприятия компании, в том числе 
и на «Олкон», требуют от работни
ков высокой квалификации, новых 
знаний и умений, поэтому необходи
мость в обучающих программах на
зрела уже давно. Для начала были 
выбраны основные профессии, раз
работаны обучающие программы. 
Причем, что очень важно, обучают

ся работники по этим программам 
с учетом специфики своего произ
водства. В них увеличено количе
ство часов практических занятий 
с инструкторами непосредственно 
на рабочих местах. Разработанные 
программы обучения не являются 
альтернативными существующим 
системам подготовки специалистов. 
Они дают дополнительные знания и 
навыки представителям конкретных 
профессий и специальностей.

Работа над созданием допол
нительной программы повыше
ния квалификации по профессии 
«Электрогазосварщик» в «Олконе» 
началась в июне 2012 года с посе
щения директором по персоналу 
Еленой Гогуновой, менеджером 
по обучению персонала Татьяной 
Владыка и главным механиком

На предприятиях «Северсталь Ресурса» реализуется программа профессиональ
ного обучения работников компании. В эту работу активно включился и Олене
горский ГОК. Как рассказала старший менеджер отдела по управлению и развитию 
персонала Татьяна Владыка, на сегодня в дирекции по персоналу разработаны про
граммы для трех профессий: «Машинист экскаватора», «Электрогазосварщик» и 
«Водитель большегрузного автосамосвала». Главная цель обучения — повышение 
квалификации специалистов и, как следствие, повышение качества их работы.

«Олкона» Алексеем Смирновым 
завода «Катерпиллар» в г. Тосно. 
Все, что увидели, оказалось весь
ма интересным и полезным. Да, 
специфика производства другая, но 
многое можно перенести и на наше 
производство. К работе подключи
ли Игоря Кудрявцева — препода
вателя теоретического обучения, 
электросварщика 5-го разряда 14-го 
участка ремонтного управления. С 
этого момента начались его поезд

ки в «Карельский окатыш» 
с целью изучения практики 
обучения, разработка но
вой программы, цель кото
рой — практическое совер
шенствование мастерства 
действующих электросвар
щиков, подготовка на тер
ритории ремонтного управ
ления класса. Дальше — 
обучение преподавателя в 
компании «RAG» в Герма
нии, участие в совместном 
со специалистами «RAG» 
системном аудите по на
правлению «Сварочное 
производство и ремонтные 
работы» на территории 
« Карельского окатыша », 
создание единой програм
мы действий, предусма
тривающей мероприятия 
по обучению сварщиков, 
улучшение состояния сва
рочного оборудования, 
создание на предприятии

Мнение 

своего органа контроля качества 
продукции.

С 15 октября в новом классе 
ремонтного управления началось 
обучение по новой программе. Ко
нечно, как в начале любого нового 
дела, не все прошло гладко: не до 
конца были разработаны тесты, для 
первых слушателей не удалось по
казать учебные фильмы.

Также с 15 октября приступили 
к обучению и по программе «Маши
нист экскаватора». Как и в случае 
с предыдущим курсом, его началу 
предшествовала немалая рабо
та. С целью выявления типичных 
ошибок при работе машинистов в 
течение смены на двух ЭКГ были 
установлены видеорегистрато
ры — идея инструктора произ
водственного обучения горного 
управления Владимира Перева- 
лова. Владимир прошел курс обу
чения для внутренних тренеров 
компании. С учетом рекомендаций 
этого курса Андреем Михальчен- 
ко, преподавателем и механиком 
горного управления, были созданы 
экспресс-тесты и разработана про
грамма, которая предусматрива
ет индивидуальные для каждого 
слушателя практические занятия с 
учетом результативности обучения 
на учебном полигоне.

За неделю до начала работы в 
качестве преподавателя и инструк
тора Андрей и Владимир повышали 
свою квалификацию, обучаясь со

вместно с коллегами из «Карельско
го окатыша» по программе «Устрой
ство, принципы эффективных ме
тодов управления и техническая 
инспекция экскаваторов 6030-6060 
«Катерпиллар». Обучение прово
дилось на территории «Олкона» 
тренером компании «Цеппелин». 
Впереди — обучение Андрея Ми- 
хальченко в г. Милуоки (США), в 
планах — возможность приобрете
ния симулятора.

В ноябре 2012 года запланиро
вана еще одна командировка для ра
ботников «Олкона». В рамках проекта 
«Программа обучения для водителей 
Са!егрШаг» — изучение навыков пре
подавания водительского мастерства 
в учебном центре компании «Катер
пиллар» испанской Малаги будут чет
веро работников горного управления
— будущих инструкторов водителей 
большегрузных самосвалов.

Работа по созданию программ 
совершенствования рабочих на
выков для электрогазосварщиков, 
машинистов экскаваторов и водите
лей большегрузных самосвалов на 
«Олконе» — это часть программы 
профессионального обучения, реа
лизуемой в дивизионе «Северсталь 
Ресурс» в 2012 году. А впереди — 
разработка в Оленегорске, Косто- 
мукше и Воркуте новых учебных 
программ, таких, чтобы и на наши 
предприятия приезжали экскурсан
ты, смотрели, удивлялись и пере
нимали опыт.

Ставка на опыт и квалификацию
В системе профессионального обучения, выстраиваемой в 

бизнес-единицах "Северстали", ключевую роль играют профессио
налы, которые трудятся на предприятиях и способны передавать 
свой опыт другим работникам компании. Обучая их современным 
технологиям в той или иной профессии, компания получает не 
только высококлассных специалистов, но и инструкторов, воору
женных новыми знаниями и знающих специфику своего предприя
тия. Одним из инструкторов программы обучения "Мастер-класс" 
"Электрогазосварщик" на "Олконе" является электросварщик руч
ной сварки 5-го разряда горного управления Игорь Кудрявцев.

Являясь действующим сварщиком, он 
успевает совмещать с основной работой и 
свое дальнейшее обучение, и преподавание. 
Секрет, пожалуй, прост. По признанию само
го Игоря, он увлечен своей работой, приходит 
на нее с удовольствием, поэтому профессио
нальный рост рассматривает как естествен
ный процесс, потому что о том, чем увлека
ешься, хочется знать как можно больше. А 
теперь профессиональному росту способ
ствует и сама компания, заинтересованная в 
том, чтобы на производстве работали высоко
классные специалисты.

В рамках программы обучения Игорь Вик
торович побывал у коллег в "Карельском ока
тыше", познакомился с лучшими мировыми 
практиками в сварочном центре Дюссельдор
фа (Германия). Делясь своими впечатления 
от поездок, он замечает, что, конечно, в сва
рочном центре для работников созданы прак
тически тепличные условия по сравнению с 
нашими. Цеховая сварка имеет принципиаль
ные отличия от ремонтной, как у нас. "Немцы 
берут чертежи, заготовки, начинают ва
рить новый металл, нержавый и нерваный. 
Над головой у  них нет "знойного" декабрь
ского неба. Поэтому сварщик, прошедший 
школу комбината, легко сможет работать 
у  них, а вот у  немца здесь это вряд ли полу

чится", — рассказывает Игорь Викторович, не 
скрывая гордости за своих коллег.

Немецкий опыт оказался очень интере
сен с точки зрения современных технологий, 
оборудования. "Конечно, узнал много нового 
о своей профессии. Познакомился с новыми 
технологиями сварки, с тем, как организо
ван процесс от чертежа до проверки каче
ства сварочных швов, хранения электродов. 
Хотя в принципе немцы ничего великого не 
делают, они просто все делают правильно. 
А когда технологи, сварщики все делают 
правильно, то и качество получается высо
ким. Следовательно, и оборудование, кото
рое они сваривают, работает дольше, не 
возникает аварийных ситуаций, значит, нет 
и "штурмовщины", как это часто, к сожале
нию, случается не только у  нас, но и на всех 
других предприятиях", — делится германски
ми впечатлениями Игорь Викторович.

Сварщик отметил и особое, даже трепет
ное отношение немецких коллег к безопасно
сти. Каждое занятие начинается с электробе
зопасности, безопасности на рабочем месте. 
Методично, на уровне профтехучилища эти 
правила проговариваются постоянно. Везде, от 
раздевалки до производственных помещений, 
людей сопровождают тематические плакаты. 
"Там люди не будут работать с нарушения

ми. Они не умеют по-другому. У них, 
как сейчас говорят, менталитет 
другой. Нам до такого уровня еще 
расти и расти", — продолжает раз
говор сварщик. И тут же замечает, 
что когда немцы из сварочного цен
тра оказались в Костомукше, то они 
тоже многому удивились: далеко не 
идеальные условия труда, не всегда 
лучшее оборудование. Тем не менее, 
их глубокое уважение вызвало жела
ние людей работать, преданность 
своей компании, делу.

Может, изменение подхода к 
профессии сварщика подтянет и мо
лодежь, которая пока не очень стре
мится осваивать эту специальность 
и работать именно сварщиком. Это
му может способствовать переход 
на современное оборудование. Чем 
оно новее, тем выше качество рабо
ты. Да и сама работа тогда намного 
интереснее и увлекательнее. Комментируя 
этот факт, Игорь Викторович приводит пример 
"Карельского окатыша", где его коллегам за
купили немецкий полуавтомат, и мастер даже 
стал жаловаться, что из сварщиков очередь 
выстраивается, горелку из рук не отобрать. С 
другой стороны такое оборудование не дашь 
в руки непрофессионалу или временщику, ко
торый его просто убьет.

Первая группа в мастер-классе отзанима
лась в середине октября. Оценивая своих уче
ников, Игорь Викторович замечает, что двум 
из четырех можно смело повышать разряд. 
Причем в его оценку входит не только каче
ство швов, но и отношение к профессии. Как 
опытный и увлеченный своим делом человек, 
он считает, что главное — работать на совесть 
и отвечать за то, что ты делаешь. "Мне бы 
очень хотелось, чтобы молодежь, которая 
только начинает свой путь в профессии,

тоже испытывала удовольствие от того, 
как из листа металла во время сборочной 
сварки появляется изделие, начинает рабо
тать конвейер или дробилка на фабрике",
— подчеркивает рассказчик. Уверенности в 
этом добавляют изменения, происходящие на 
предприятии. И пусть пока в цехах нет совре
менного сварочного оборудования, сварщики 
"Олкона" будут обучаться работе на высоко
классном оборудовании. Учиться все-таки 
нужно на лучших образцах. Для обучающихся 
сделали прекрасный класс, отремонтирован
ный, со специальной вытяжкой. Закуплены 
немецкие сварочные аппараты, американские 
резаки. В ближайшее время он будет обору
дован сварочными верстаками. По мнению те
перь сварщика-инструктора, профессионалы 
на "Олконе" есть, и будет здорово, если они 
передадут свой опыт молодым людям.

Наталья РАССОХИНА.
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Телепрограмма с 19 по 25 ноября
Воскресенье, 25

I 06.00, 10.00, 12.00  Новости. 
0 6 .10  «Ч ерны е  береты ». 
Х /ф . (12+)
0 7 .40  С л уж у  О тчизне!

0 8 .10  «Аладдин».
0 8 .40  «С м еш арики. П ин-код».
0 8 .55  «Здоровье». (16+)
10 .15  «Н еп уте вы е  зам етки» . (12+)
10.35  «П ока  все дом а».
11.25 Ф азенда.
12.15  «С реда обитания» . (12+)
13.20  «Д обровольцы ». Х /ф .
15.10  «Тайны е знаки  конца  света». 

(16+)
16.15  «Кто хочет стать  м и лли о не 

ром?».
17.20  « Б ольш ие  гонки. Братство  ко 

лец». (12+)
18 .50  «Д о стоя ни е  Р еспублики : Л е о 

нид Д ербенев».
2 1 .00  «Время».
2 2 .0 0  «М ульт л ичности» . (16+)
2 2 .30  «Yesterday live». (16+)
2 3 .30  «Познер». (16+)
0 0 .30  «У  каж д ого  своя лож ь». Х/ф . 

(16+)
0 1 .55  «С дохни, Д ж о н  Такер !» . Х/ф . 

(16+)
0 3 .30  «С вязь». (12+)

Е З Э Я П Я П  05-40 «Тревожное вос- 
ш л ^ ш ш и л л л  цресенье». Х/ф .

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе  режиссер».
08.20 «С м ехопанорама Евгения Пе

тросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «Спасти мужа». Х/ф . (12+)
14.20 М естное время.
15.30 «Рецепт е е  молодости».
16.00 Евгений Петросян. Большой 

бенеф ис «50 лет на эстраде». 
(16+)

20.00 В ести недели.
21.30 «Это моя собака». Х/ф . (12+)
23.30 «Воскресны й вечер с  В ладим и

ром Соловьевы м». (12+)
01.20 «Вальгалла: Сага о викинге». 

Х /ф . (16+)
03.10 «Код обезьяны. Генетики против 

Д арвина».
04.05 «Комната смеха».

0 6 .05  «А ф еристы » . Х/ф . 
(12+)
08 .00 , 10.00, 13.00, 16.00  

Сегодня.

08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20

15.30
16.20
17.20
18.20

19.00
20.00

20.50

23.20
01.15
03.10

05.00

Л отерея  « Р усско е  лото». (0+) 
И х нравы. (0+)
Е дим  дом а. (0+)
«П ервая передача». (16+)
«Еда б е з  правил . (0+)
«Д ачны й ответ». (0+)
С О ГА З - Ч ем пи о нат Р осси и  по 
ф утбо лу 2012/2013 . «С па р 
так» .- «Д инам о». П рямая 
трансляция.

«Б ы вает ж е  такое!» . (16+) 
«Развод по-русски» . (16+)
И снова  здравствуйте ! (0+) 
Ч ре звы чай н ое  происш ествие . 
О бзо р  за неделю.

«С егодня».
Ч и стосерд ечное  признание. 

(16+)
« Ц ентр ал ьно е  тел евид ение» .
(16+)

«С л ю б овью  из ада». Х/ф . (18+) 
«Д ело  Крапивины х». (16+) 
«В е р нуть  на  доследование» .

(16+)
«Час Волкова». (16+)

и . ы л и  06:30 «Евроньюс». 
ш л л л м м л с а л  ю.ОО «Обыкновенный 

концерт» .
1 0.35  «Дело «пестры х». Х/ф .
1 2.15  Л егенды  м ирового  кино. Д ж а 

нет М акдональд .
1 2.40  М ультф ильм ы .
13.45, 01 .55  « Краски  воды».
14.40  «Что делать?» .
15.30  В спом иная  Л ео ни да  Б ородина. 

Л ин и я  ж изни.
1 6.25  И скатели. «Третий рейх в С и 

бири».
1 7.15  «Контекст».
1 7.55  «П оход д и нозавров» . Д /ф .
1 9.30  Б ольш ой  балет.
2 1 .50  «Н е все  коту  м асленица».
2 3 .40  « В ы д аю щ и е ся  ж е нщ и ны  Х Х  

столетия. М арта Геллхорн».
0 0 .30  Концерт Д ж е р р и  Л и  Лью ис.
0 1 .35  « Как один м уж и к двух  генера 

л о в  прокорм ил» . М/ф.
0 2 .50  « Кац усика  Х окусай». Д/ф .

07.00  Д о ку м е н та л ь н ы е  
' ф ил ьм ы  из коллекции  

«Т В -2 1» . (16+)
08 .30  Тел егазета  Т В -2 1 . 

(12+)
0 9.00  С а м ы й  ум ны й. (12+)
1 0.45  Ч аплин. (6+)
11.00 Галилео. (0+)
1 2.00  С ним ите  это нем едленно ! (16+)
1 3 .00  «Кухня» . (16+)
1 5.30  6 кадров. (16+)
1 6.00  З д р а в с тв у й те , Ю рий А р к а 

д ь еви ч ! (1 2  +)

1 6 .15  Те л е га зета  ТВ -21 . (1 2  +)
16.30  6 кадров. (16+)
16.40  «Трансф орм еры . М е сть  пад

ших». Х /ф . (16+)
19.30  Ш оу «Урал ьских  пельм еней». 

(16+)
21 .00  « Трансф орм еры -3. Тем ная  сто 

рона  луны ». Х /ф . (16+)
23 .55  Д а е ш ь  м олодеж ь! (16+)
00 .55  «П оли ц ей ски й  и з  Б еверли

Х и л л з  - 3». Х /ф . (16+)

0 5 .0 0  «О лигарх» . Х /ф . (16+)
0 7 .3 0  «В олкодав». Х /ф . 

(16+)
10 .10  «Р одина хр ена » . Кон

церт М .Задорнова  (16+)
12.15  «С лед са л ам анд ры » . (16+)
2 3 .4 5  «Н еделя». (16+)
01 .10  «Леди из вы сш его  света». Х/ф . 

(18+)
03 .00  «М едвеж ий  поцелуй». Х/ф . 

(16+)

07.00, 07 .30 , 0 8 .0 0  «Эй, 

 Арнольд!». (12+)
0 8 .3 0  «Бен 10: и нопла 

нетная сверхсила» . (12+)
08 .55  «С портлото  5 из 49». (16+)
09 .00  «Золотая рыбка». (16+)
09 .05  «Бинго» . (16+)
09 .25  «Бакуган: им пульс  М ектаниу- 

ма». (12+)
09 .50  «П ервая Н аци о нал ьна я  л о те 

рея». (16+)
10.00  «Ш кола  рем онта» . «В осточное  

урегулирование». (12+)
11.00 «П ро декор» . (12+)
11.30 «Два с  по ловиной  повара. О т

кры тая кухня» . (12+)
12.00  «Как зар а бо та ть  первы й  м ил

лион-2?» . Д /ф . (16+)
13.00  «П ерезагрузка» . (16+)
14.00  « C om ed y Баттл».
15.00, 15.30, 16.00 «Универ. Новая 

общ ага». (16+)
16.35  «Гарри П отер  и  о рд ен  Ф е ни к

са». Х /ф . (12+)
19.30  « Ком еди  Клаб». (16+)
20 .00  «Гарри П отер  и принц- 

полукровка». Х/ф . (12+)
23.00, 02 .35  «Дом -2 . Город лю бви». 

(16+)
00 .00  «Дом -2 . П осл е  заката» . (16+)
00 .30  «Терм инатор». Х /ф . (16+)
03 .35  «М иллениум » . (16+)
0 4 .3 0  «Н еобъ ясним о, н о  ф акт» .

«С неж ны й человек» . (16+)
05 .30  «Ш кола  рем онта» . «Ш трих-код  

под грильято» . (12+)
06 .30  «А така  клоунов». (16+)

0 5 .0 0  « Золотая а нтилопа» , 
I  А  « П е тух  и краски». М/ф.

0 5 .5 0  «И лья М уром ец» . Х /ф .
0 7 .2 0  Крестья нская  заста 

ва (6+)
07 .55  « В зр осл ы е  лю ди». (12+)
08 .30  « Ф актор  ж изни». (6+)
09 .00  «Врача  вы зы вали?». (16+)
09 .45  Н а ш и  л ю б и м ы е  ж ивотны е .
10.15  « Б ары ш ня и  кулинар» . (6+)
10.45  «Сто во пр осо в  взрослом у» . 

(6+)
11.30, 00 .00  Собы тия.
11.45 « Ж и знь  и судьба артиста  М и

хаил а  Ульянова». Д /ф . (12+)
12.35  «П ростая история». Х /ф .
14.20  « П ригл аш ает Б орис Ноткин». 

(12+)
14.50  М осковская  неделя.
15.25  «Города мира. В арш ава». (16+)
16.00  П етровка, 38. (16+)
16.15  Концерт, по свящ енны й Д н ю  с у 

д ебного  пристава. (12+)
17.15  «Такси дл я  ангела». Х /ф . (12+)
21 .00  «В  центре  собы тий» .
22 .00  «П уаро А гаты  Кристи». (12+) 
00 .20  « В рем енно  доступен». Еф им

Ш иф рин (12+)
01 .25  «М ой  л учш и й  лю б овник» . Х /ф . 

(12+)
03 .30  «В двух  ш агах от «Рая». Х /ф . 

(6+)
05 .10  «Б ез обм ана. Б ра кова нны й  а в 

том обиль» . Д /ф . (16+)

0 5 .00 , 0 1 .4 5  «М оя пл а 
нета».

07.15, 09.00, 11.55, 01.30  В ести- 
Спорт.

07 .30  «М оя ры балка» .
0 8 .0 0  « Я зь  против  еды ».
08 .35  «С трана  спортивная» .
09 .15  «Взры ватель» . Х /ф . (16+)
11.00 «Б ольш ой  тест -д ра й в  со  С тил- 

лавины м ».
12.05  АвтоВ ести .
12.20  «А ка де м и я  G T».
12.55  Волейбол. Ч ем пионат России. 

М уж чины . «Газпром -Ю гра»  
(С ургутский  район) - «Зенит- 
Казань». П рям ая трансляция.

15.20  «С ахара». Х /ф . (16+)
17.40  «Б иатлон с  Д м и тр и ем  Губер- 

ниевы м».
18.20  Биатлон. К у б о к  мира. С м е ш ан

ная эстаф ета . П рям ая тр а н с 
ляция  и з  Ш веции.

19.55  Ф О Р М УЛ А -1 . Гран-при Б рази 
лии. П рям ая трансляция.

22 .15  Ф утбол . Ч ем пи о нат Англии. 
«Ч елси»  - «М а нчесте р  Сити».

00 .15  «Ф утбол .ги».
01 .05  «Картавы й  ф утбол».

перец
06.00  «Рататуй». Х /ф . (16+)
08 .00  «П олезное  утро» . 
(0+)
0 8 .3 0  М ультф ильм ы . (0+)

09 .30  «С вой с р ед и  чужих, чуж о й  с р е 
ди  своих». Х /ф . (16+)

11.30, 01 .50  «Д аш а В асильева . Л ю 
би те льни ца  частного  сы ска. 
Д а н ти с ты  тож е  плачут» . (16+)

13.30  «С м еш но  до  боли». (16+)
14.30, 15.00  «Д о р ож ны е  войны ». 

(16+)
15.30  « Кавказская  рулетка». Х /ф . 

(16+)
17.20, 00.05  «С найпер». Х /ф . (16+)
19 .00  «Улетное видео». (16+)
20 .00  «33 квад ратны х метра». (16+)
2 1 .0 0  «О сторож но , м од ерн ! 2». (16+)
22 .05  «Калам бур». (16+)
23 .00  «+100500». (18+)
2 3 .3 5  « С ты дно , когда  видно!» . (18+)
03 .50  «О тряд  «А н ти те рр ор  3». (16+)
05 .45  «Телеф онны й розы гры ш ». 

(16+)

06.00, 06.30, 0 4.15, 04 .40  
«О р уж и е  В торой  м ировой».

Г+ J (12+)
07.00, 0 5 .0 0  «Тигриная охо 

та». Д /ф . (12+)
08 .00  М ультф ильм ы .
10.00  Сейчас.
10.10  «И сто р ии  и з будущ его». (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10,

13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.20, 16.55  «Д е текти 
вы». (16+)

17.30  «М есто  происш ествия. О  гл ав 
ном».

18.30  «Главное».
19.30, 20.20, 21.20, 22 .15  «О перация 

«Горгона». (16+)
23 .15  «В зры в на рассвете». Х /ф . 

(16+)
00.55, 02.45  «Ш ерлок». (16+)

06.00, 0 3 .1 5  «В ерность» . 
Х /ф . (12+)
07 .45  М ультф ильм ы . (6+)
08 .30  « М иллион  вопросов

о природе». (6+)
08 .50  «С м еш арики» . (6+)
09 .05  «Знаем  русский». (6+)
10.00, 16.00 Н о во сти  С одруж ества .
10.10  «П утеводитель». (6+)
10.40  «Еда с Зим ины м ». (12+)
11.10 «Н езвездное  детство» . (12+)
11.40, 23.15  «Ж ена  С талина». (16+)
16 .10  «Е щ е н е  вм есте». (16+)
16.50, 22 .00  « Клю чи  от бездны ».

(16+)
21 .00  «Вм есте».
05 .00  «С екретны е  м атериалы ». (16+)

06 .30 , 07.30, 11.00, 
р  2 3 .0 0  «О дна за  всех».

ot)о~\^еОиний ^  „
0 7 .0 0  «Д ж еим и : обед 

за 30  минут». (0+)
08 .00  «П о ле зно е  утро» . (0+)
08 .30  «Л ю б им ая  ж е нщ и на  м еханика  

Гаврилова». Х /ф . (12+)
10.00  С л ад ки е  истории. (0+)
10.30  Главны е лю ди. (0+)
11.25 И тал ьянски е  уроки . (12+)
11.55 « Р им ские  каникулы » . Х /ф . (12+)
14.15  «Кор о ле вский  ром ан». Х/ф . 

(16+)
17.00  «Звездны е  истории». (16+)
18.00  «Д ж ейн Э йр». Х /ф . (12+)
23 .30  « Д орогой  Д ж он». Х /ф . (16+)
01 .30  «С траховщ ики» . (16+)
04 .20  «Кто поедет в Трускавец» . Х/ф . 

(16+)
05 .50  Улицы  мира. (0+)
06 .00  Ф ранц узски е  уроки . (12+)
06 .25  М узы ка  на «Д ом аш нем » . (0+)

02 .15 , 10 .10  «В ики  Кри-
i с ти н а  Б арселона» . Х /ф . 

(18+)
0 4 .0 0  «Звонок» . Х /ф . 

(18+)
06 .45  « Д е вять  ж изней» . Х /ф . (18+)
08 .30  «Д орож ное  приклю чение» . Х/ф .

(18+)
11.55 «Звонок» . Х /ф . (18+)
14.00  « Л агерь «. Х /ф . (18+)
15.50  «Терм инал». Х /ф . (18+)
18.00  «С ексд райв». Х /ф . (18+)
20 .00  «З во но к 2». Х /ф . (18+)
22 .00  «По волчьим  законам » . Х/ф . 

(18+)
00 .00  «Х олосты е  вы стрелы ». Х/ф . 

(18+)

А 0 6 .0 0  « Д е нь  сва дьбы  при- 
’т .  де тся  уточнить» . Х /ф . (12+)

0 7 .5 0  « Кол ьца  А льм анзора» . 
Х /ф . (6+)

09 .00  М ультф ильм ы . (6+)
0 9 .4 5  « С делано  в С С С Р». (12+)
10 .00  «С л уж у  России». (16+)
11.25 «Человек, которы й  закр ы л  го

род». Х/ф . (12+)
13.00, 18.00  Н овости.
13.15  « П ризнать  виновны м ». Х/ф . 

(16+)
14.45  «Горячий снег». Х /ф . (16+)
17.00  « Н еизвестная  война». (16+)
18.15  «В ы й ти  за м у ж  за  капитана». 

Х/ф . (12+)
19.55  «Терм инал». (16+)
23 .30  «С уровы е  килом етры ». Х/ф . 

(12+)
01.15 «О сенний м араф он». Х/ф . (16+)
03 .00  «С лучай  в тайге». Х /ф . (16+)

ЖКХ

Срыва отопительного сезона не допустим
Как уже не раз заявляли власти страны, нормальное прохождение отопитель

ного сезона должно быть приоритетной задачей для регионов. Сегодня можно 
сказать, что, несмотря на все выступления злопыхателей, отопительный сезон 
в Оленегорске проходит хорошо, согласно временному и температурному гра
фикам, без эксцессов и крупных аварий.

«Мы старались, по возможности, тща
тельно подготовиться к новому отопитель
ному сезону, — рассказывает директор МУП 
«Оленегорские тепловые сети» Сергей Воро
бьев. — Были проведены проверки теплосе
тей, своевременная опрессовка труб и необ
ходимый текущий ремонт, благодаря чему мы  
соблюдаем все необходимые графики и регла
менты работы».

Стоит отметить, что с начала отопительно
го сезона на городских тепловых сетях не было 
ни одной крупной аварии. Естественно, не
больших порывов избежать невозможно, но их 
удается устранять в рабочем режиме, без пре
кращения подачи тепла и горячей воды в квар
тиры оленегорцев. Кроме того, недавно на ко
тельной завершился ремонт первого котла, за
куплено необходимое оборудование, установ
лены новые стационарные компрессоры.

Не менее важным остается вопрос запаса 
топлива на котельной. В связи с приближаю
щимися холодами, жители города взволнованы
— есть ли в Оленегорске необходимое количе
ство угля для безостановочного теплоснабже
ния?

«Когда ООО «ТЭК» передавало нам ко
тельную, запасы угля составляли чуть бо
лее 900 тонн, — отмечает Сергей Воробьев.
— Тем не менее, мы не допустили срыва нача
ла  отопительного сезона и не допустим его в 
дальнейшем. Сейчас мы заключили договор с 
надежным поставщиком, который гарантиру
ет необходимое качество топлива. Мы стара
емся постоянно увеличивать запасы угла. Се
годня на складе предприятия имеется 10 тыс. 
тонн угля — это немного выше критической 
отметки. К  сожалению, единовременно уве
личить запасы до необходимых 26 тыс. 
тонн не представляется возможным ни 
физически, ни материально — на эти 
цели необходимо около 90 млн. рублей.
Но мы постепенно увеличиваем резервы  
и к самым холодным месяцам подойдем 
со стабильным количеством топлива. 
Поэтому жителям города не стоит пе
реживать —  
тепло в квар
тирах будет».\

Екатерина ■
Минакова.

Официально

Нужна помощь! 

 Егорка Ерохов в детской клинике, г. Шемберг.
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Из Германии Ёроховы привезли в прямом смысле чемодан лекарств и 
надежду — шанс на жизнь без боли у Егорки есть. Чтобы закрепить успех, 
необходимо продолжить лечение в клинике Шемберга, на этот раз счет 
составляет тридцать тысяч евро. Родители, понимающие, что это огром
ные для семьи деньги, и что они должны сделать все возможное и невоз
можное для своего ребенка, пытаются как можно скорее найти финансо
вую поддержку, обращаясь в различные фонды и инстанции, и еще — ве
рят в человеческое сострадание и желание помочь, ведь однажды это 
уже случилось, и теперь Егорка улыбается миру и значит — каждому из 
нас, и нельзя останавливаться на полпути: эта улыбка дороже любых де
нег! Подробная информация «ВКонтакте» http://vk.com/egorkahelp.

Ольга ВЕНСПИ.

_  Вниманию населения
Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области четвертого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-49рс от «15»  ноября 2012 года

Об образовании Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с Ф едеральным  законом от 07.02.2011 №  6-Ф З «Об общ их принципах организации и деятельности контрольно-счетны х органов субъектов Российской Ф е 

дерации муниципальны х образований», руководствуясь Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом м униципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией, принятым решением С о
вета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов решил:

1. О бразовать Контрольно-счетную  палату города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области.
2. О публиковать настоящ ее реш ение в газете «Заполярная руда».

М.В.Падерин,
Председатель Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией

Заместитель председателя Мурманской 
областной думы Надежда Петровна 
Максимова проводит прием граждан по 
личным вопросам 22 ноября 2012 года 
с 15 часов в помещении общественной 
приемной партии «Единая Россия» по 
адресу: Ленинградский пр., дом 4, комн. 
112. Предварительная запись на прием по 
телефону 52-735, с 19 до 21 часа.

1 2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 ноября 2012 г.

http://vk.com/egorkahelp


Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения работников

18 октября, ГУ: "Кто несет от
ветственность за качество взры
вов на рудниках? Экскаваторы 
предназначены для экскавации 
горной массы, а не для борьбы 
со стеной негабарита! Когда уже 
начнем беречь технику, а не вос
станавливать ее после очеред
ной поломки? Неужели экономия 
взрывчатки окупает все ремонты 
вышедшего из строя горного обо
рудования?"

Ответственность за качество 
производимых взрывов, равно как и 
ответственность за горные работы в 
целом, ложится на всех участников. 
Начиная с подготовки площадки под 
бурение — это работа машиниста 
экскаватора: качественно подготов
ленную площадку без перепадов 
высот и негабарита без проблем 
вычистит бульдозер, и машинист 
буровой установки выбурит сква
жины в соответствии с проектом. 
Далее — от качества работы маши
ниста СБШ и его помощника зави
сит, насколько точно будет исполнен 
проект, а также насколько свободно 
смогут передвигаться зарядные ма
шины по обуренному блоку. Ведь 
зачастую после завершения буре
ния по блоку можно передвигаться 
только на танке. Вместе с тем, есть 
экипажи СБШ, которые ответствен
но относятся к своим обязанностям: 
убирают шлам от скважин, старают
ся аккуратно передвигать станки по 
блоку и т.д. Зона непосредственной 
ответственности взрывников на сле
дующем этапе — зарядке скважин. 
Если блок подготовлен качественно, 
то и зарядка производится быстро и 
эффективно. Имеет большое зна
чение, насколько добросовестно 
взрывной персонал проверяет уро
вень ВВ в скважинах и своевре
менно дополняет эмульсией те, из 
которых в силу горно-геологических 
условий взрывчатка уходит по тре
щинам. Как видите, ответствен
ность за качество — коллективная 
и переложить ее на кого-то одного
— обманывать самих себя.

К слову, уже давно не идет речи
об экономии взрывчатки на каком-то 
этапе работ. Только с начала этого 
года перерасход ВВ при производ
стве взрывных работ составляет 4 
%. Мало, на первый взгляд, но на 
самом деле это десятки, а то и сот
ни тонн взрывчатки. Не всегда ВВ 
показывает желаемую эффектив
ность. Например, в карьере Куркен- 
пахк мы пошли на уменьшение сет

ки скважин на породных блоках, но 
пока результаты оставляют желать 
лучшего. Вскоре мы планируем по
всеместно перейти на механизиро
ванную забойку скважин. Забоеч
ный автомобиль будет приобретен 
в конце этого года. В сложных усло
виях будем заряжать скважины спе
циальными рукавами, чтобы взрыв
чатка не растекалась по трещинам 
в массиве. Таким образом, уже был 
взорван блок +170 метра на Кирго- 
ре. Сейчас оцениваем эффектив
ность этого метода. Кроме того, пла
нируем изменить схему инициации 
заряда в скважине, для того чтобы 
взрывчатка работала по всей высо
те уступа. Опробуем этот способ в 
карьере Куркенпахк. (С. Гнилицкий)

23 октября, ДОФ: "Кто должен 
ремонтировать автопогрузчик на 
ДОФ? Если сами водители, то по
чему не доплачивают за ремонт?"

Доплата за управление и обслу
живание автопогрузчика водителям 
производится ежемесячно. В по
нятие обслуживания входит также 
ежесменное ТО. (В. Федоров)

3 ноября, ДОФ: "Почему не 
дают теплые сапоги вместо вале
нок?"

Согласно "Перечню профессий 
и должностей ОАО "Олкон" бесплат
ной выдачи СИЗ", утвержденным 
приказом Генерального директора 
в 2010 г. По нормам положены ва
ленки. При проведении аттестации 
перечень будет пересмотрен в 2013 
г. В индивидуальном порядке нормы 
можно пересмотреть в каждом кон
кретном случае. (Е. Кириллова)

4 ноября, ДОФ: "Когда зарабо
тает так называемый сгуститель, 
установленный на участке хво
стового хозяйства? Столько де
нег потратили, а результата все 
нет! Ведь данный флотационный 
агрегат внедряли с целью обе
спечивать участок обогащения 
осветленной водой многократно
го использования".

Сгуститель введен в эксплуа
тацию и работает с 3.10.12 г., вы
полняя поставленную перед ДОФ 
задачу. Сейчас ведется наладка 
его работы, изменение технологи
ческих параметров, меняется алго
ритм. С 19.11.12 г. сгуститель будет 
работать в дистанционном режиме, 
23.11.12 г. — в автоматическом. (О. 
Бутаков)

5 ноября, ДОФ: "Когда приве
дут в порядок ворота в ККД III-й

нитки? Будем ждать, когда отва
лятся оставшиеся створки? Куда 
смотрит инженер по ОТиПБ?"

Проблема устранена 7.11.2012 г. 
(В. Федоров)

5 ноября, ДОФ: "Спасибо за 
разьяснительную работу на со
брании по Бизнес-Системе "Се
верстали". Рекомендую прово
дить подобные мероприятия в 
конце каждого месяца на участ
ках ДОФ".

6 ноября ОПР: "Почему води
тели карьерных автобусов вклю
чают печки только тогда, когда 
в автобус садятся рабочие? В 
итоге тепло становится только к 
тому моменту, когда нужно выхо
дить".

Печки в автобусах включены по
стоянно, но в автобусах, работаю
щих на бензине (у нас их 5 единиц), 
эффективно печка работает только 
при движении автобуса. (Р Черед
ниченко)

7 ноября, ГУ: "Когда будет обе
спечена будками и связью служба 
водоотлива карьеров Восточный' 
и им. 15-летия Октября?"

В карьере Восточный пребы
вание слесаря водоотлива носит 
кратковременный характер, так 
как приток грунтовых вод неболь
шой, откачка воды производится не 
чаще, чем раз в смену. Продолжи
тельность откачки воды составляет 
не более 30-40 мин. Слесарей водо
отлива в карьер Восточный достав
ляют горные мастера на служебном 
автомобиле, который оснащен ра
диосвязью, поэтому нет необходи
мости устанавливать там будку.

В карьере им. 15-летия Октя
бря установлены две будки водо
отлива (на нижнем и верхнем во
доотливах). На верхнем — будка 
подключена и имеет радиосвязь. 
На нижнем — будка будет установ
лена и подключена после взрыва 
9.11.2012 г. Установка радиосвязи 
на ней нецелесообразна, так как от
качка воды производится один раз 
в 2-3 суток; радиосигнал с нижнего 
водоотлива до операторной Кирово- 
горского карьера не доходит (ранее 
там была установлена радиостан
ция, а слесарь водоотлива не мог 
докричаться ни до операторной, ни 
до экскаваторов). (А. Ушков)

7 ноября, РУ: "Почему с каж
дым месяцем план КТГ повыша
ется? На каком основании? Как, 
работая с каждым месяцем все

больше, мы получаем меньше 
денег?"

Рост объемов горной массы, 
особенно в 2013 году, обязывает 
работать более эффективно не 
только ГУ, но и РУ. Наш основной 
показатель эффективности — это 
КТГ оборудования. Наша цель по 
ЭКГ выйти на -0,9 и по а/с — на-0,8. 
Повышение плановых показателей 
в последнем квартале обусловле
но необходимостью гасить долги по 
горной массе, а соответственно и по 
КТГ с начала года. (А. Смирнов)

7 ноября, РУ: "После получе
ния зарплаты в очередной раз 
убеждаешься, что о ремонтниках 
опять забыли. Неужели до нас нет 
никому дела? Почему наша зар
плата зависит от ковша, от "БелА- 
Зов"? Чем больше у нас ремонтов, 
тем меньше зарплата. У нас своя 
специфика работы, причем не са
мая легкая. Когда уже наш труд бу
дет оплачиваться? Я слышал, что 
у нас хотят ввести смежные про
фессии, то есть если я слесарь, 
сварщик и резчик, то я буду зара
батывать, а мой коллега, просто 
сварщик, нет. Считаю, что каждый 
должен заниматься своим делом, 
которое он выполняет грамотно 
и качественно. Лучше повышение 
квалификации сделайте".

Наша з/п действительно зависит 
"от ковша и белазов" , а точнее, от 
нагруженной и перевезенной горной 
массы, в итоге, от произведенного 
и проданного концентрата. Не надо 
забывать, что "Олкон" — это не ре
монтное предприятие и количество 
ремонтов — это не самоцель. Ремон
тами комбинат денег не зарабатыва
ет! Цель — поддержание планового 
КТГ, которое позволит выполнить БП 
по производству основной продук
ции. Освоение смежных специально
стей — это тоже способ повышения 
эффективности работы персонала. 
Наличие таких смежных специаль
ностей, как сварщик, стропальщик, 
слесарь, дает возможность повысить 
свой разряд на более высокий, тем 
самым увеличить свой заработок и 
избавиться от "балласта", который 
не желает работать эффективно. (А. 
Смирнов)

8 ноября, ГУ: "Не устраивает 
самоподготовка к аттестации по 
промышленной безопасности. Ра
ботаем по сменам, доступ к ком
пьютеру ограничен, да и нет вре
мени за ним сидеть — вся работа 
на ногах да на колесах. В ОТиПБ то 
переезд, то работаем с утра — на 
подготовку не выбраться. Мате
риал к подготовке — просто куча 
юридических документов. Мы не 
юристы, в этом надо разбираться, 
объем большой и для обучения 
не пригоден. Дайте тогда уже про
сто ответы на вопросы, если нет 
возможности подать материал в 
учебной форме".

Предаттестационная подготов
ка в режиме самоподготовки дело 
для нас новое, поэтому спасибо за 
обратную связь. Учтем пожелания 
работников и увеличим время са
моподготовки. Переезд СОТиПБ за
кончен, и учебный класс в часы са
моподготовки будет предоставлен 
всем желающим. (Н. Якимов)

8 ноября, ТУ: "Когда начнут 
должным образом чистить габа
риты на перегрузке Киргоры и Пят
нашки? Чистят только для соста
ва, а помощники лазят по горам!"

Чистка габарита пути произ
водится регулярно, проход для 
помощника машиниста в Кирово- 
горском карьере прочищен. По ка
честву очистки проведена работа с 
горными мастерами. (В. Саладуха)

Во время ППР третьей нитки 
дробления ДОФ 15.11.2012 будет 
произведена чистка всего перегру
зочного пункта карьера им. 15-летия

Октября, в том числе и проход для 
помощника машиниста. (А. Ушков)

8 ноября, ГУ: "Начальник ка
рьера 15-летия Октября угрозами 
и иным способом оказывает дав
ление на работников службы се
тей ОГЭ, вынуждая их нарушать 
требования безопасности при 
производстве работ в электроу
становках ради сиюминутной вы
годы, заставляя персонал риско
вать здоровьем и жизнью".

Неопределенность и обвини
тельный тон в претензии не позво
ляют определить, в чем именно вы
ражается давление со стороны ру
ководителя. Работники, безусловно, 
обязаны соблюдать общие и специ
альные требования безопасности 
при производстве работ. Однако, 
принимая во внимание высокий 
профессиональный и управленче
ский опыт А. Ушкова, сомнительно, 
чтобы он мог вынуждать работников 
пренебрегать правилами безопас
ности. (В. Атавин)

10 ноября, ГУ: "С 1.02.2011 г. 
в карьер им. 15-летия Октября и 
Бауманский карьеры был набран 
свой штат мастеров. Кировогор- 
ские мастера работали непосред
ственно на Киргоре. Почему у них 
не шла вредность почти год?"

Ответ по теме был дан в вы
пусках "ЗР" от 13.10.2012. и
20.10.2012. В дополнение могу со
общить, что с 1.02.2010. в организа
ционную структуру Кировогорского, 
Бауманского карьеров и карьера 
им. XV-летия Октября были включе
ны дополнительные штатные долж
ности горных мастеров. Учитывая 
текущую производственную ситуа
цию, разделение горных мастеров 
по отдельным карьерам было при
знано нецелесообразным. Перевод 
работников на должности в этой 
структуре производился в соответ
ствии со штатным расписанием и 
только на основании личных заяв
лений работников. (К. Слабцов)

12 ноября, общая тема: "Будут 
ли бесплатные подарки детям на 
Новый год? Ответ интересует 
работников "Олкона" и филиала 
ЗАО "Северсталь Ресурс".

Подарки на Новый год будут. (Е. 
Гогунова)

13 ноября, ГУ: "Почему экска
ваторщикам не выдают ботинки 
вместо сапог, а буровикам, нао
борот, сапоги вместо ботинок?"

Выдача работникам специаль
ной обуви проводится в соответ
ствии с утвержденным Перечнем. 
Он разрабатывался в горном управ
лении на основании Типовых норм 
и с учетом мнения работников. Кор
ректировка Перечня будет проведе
на по результатам аттестации рабо
чих мест по условиям труда. Для ре
шения вопроса в индивидуальном 
порядке необходимо обратиться к 
руководству ГУ или инженеру по 
ОТиПБ подразделения. (Н. Якимов)

13 ноября, руководству от ра
ботников ООО "СЗСК": "С 2012 
работаем на литейном производ
стве. На сегодня у нас отсутству
ют заказы на литье, происходит 
постоянная задержка зарплаты, 
не чинится оборудование, не вы
дается спецодежда, нарушается 
ТБ. Рассматривается ли руковод
ством комбината возращение ли
тейного производства в структу
ру "Олкона"?"

Руководство "Олкона" возвра
щение литейного производства в 
структуру комбината не планирует. 
(А. Попов)

14 ноября, ГУ: "Экскаватор RH 
N31 VS самосвал № 40. Сколько 
парка он еще сломает?"

По качеству погрузки с машини
стом экскаватора RH № 31 проведе
на беседа. (А. Ушков)
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ОТиПБ

Нарушил - отвечай пропуском

Комиссия осуществляет не только контроль скоростного режи
ма, обязательность использования ремней безопасности водителя
ми и пассажиров, соблюдение требований дорожных знаков, вклю
чения ближнего света фар при движении в светлое время суток, но 
и технической исправности транспортных средств, состояния води
телей, управляющих автотранспортом. Для определения скорости 
транспортного средства используется новый измеритель скорости

На промплощадке "Олкона" в соответствии с По
ложением о комиссии по контролю безопасности до
рожного движения проводится постоянный контроль 
соблюдения скоростного режима и использования рем
ней безопасности как работниками комбината, так и 
работниками подрядных организаций. Комиссией вы
явлены одиннадцать водителей, нарушивших правила 
безопасности дорожного движения. С большим отры
вом "лидируют" водители подрядных организаций.

"Радис", приобретенный 30 октября взамен сломавшегося.
По результатам работы комиссии составляются акты контроля 

и протоколы о нарушениях, копии которых передаются в отдел обе
спечения бизнеса. Если нарушителем является работник "Олкона", 
то документы предоставляются руководителю структурного подраз
деления для принятия соответствующих мер по факту нарушения. 
Также в протокол заносятся рекомендации комиссии по данному 
нарушению. Если нарушителем является работник подрядной орга
низации, то рассматривается вопрос об изъятии пропуска данного 
автотранспорта на территорию промплощадки, а в случае повторных 
нарушений работниками этой организации правил безопасности до
рожного движения на промплощадке — решается вопрос о прекра
щении работы с данной подрядной организацией.

Информация предоставлена службой ОТиПБ ОАО "Олкон".

 Мисс "Северсталь"

Д осуг

План мероприятий 
Дворце культуры 

на ноябрь
* 17 ноября в 17 часов

— спектакль театра им. 
Чехова г. Таганрог "Оскар" 
(комедия в двух действиях 
по пьесе К. Манье).

* 18 ноября в 15 часов
— "Клуб выходного дня" 
приглашает "На день рож
дения к дедушке Морозу!"

* 25 ноября в 15 часов
— праздничный концерт "О 
той, кто дарует нам жизнь и 
тепло", посвященный Дню 
матери.

Красота спасет мир
Девятого ноября в череповецком Дворце металлургов маркшейдер "Олкона" Александра 

Сафронова представляла наше предприятие в полуфинале конкурса "Мисс "Северсталь-2012 ". 
38 участниц из 15 подразделений «Северстали» боролись за выход в финал. В результате было 
отобрано двенадцать девушек, которые и продолжат борьбу за корону компании.

В полуфинале участницы 
выступали в трех конкурсах: 
"Визитка", "Танцевальное 
шоу" и "Дефиле". Весь полу
финал проходил под знаком 
празднования юбилейного 
235-го дня рождения горо
да Череповца. 38 прекрас
ных девушек — работниц 
«Северстали» — предстали 
перед зрителями и членами 
жюри в различных образах, 
рассказали о себе и выступи
ли в творческих номерах.

По словам Александры,

поездка получилась доволь
но напряженной. В отличие 
от череповецких девушек, 
которые тренировались 
с сентября, ей пришлось 
освоить все за четыре дня. 
И если разучить движения 
танца было делом не очень 
сложным, то справиться на 
сцене с волнением стоило 
немалых усилий. Сюрпри
зом оказалось изменившееся 
задание конкурса "Визитная 
карточка". Пришлось срочно 
учить новый текст. Но, не

смотря на все это, Алексан
дра достойно выступила в 
полуфинале.

Праздничное настрое
ние чувствовалось во всем: 
красиво оформленной сце
не, великолепных костюмах. 
Большой зрительный зал 
был полон болельщиков. 
Они поддерживали своих 
участниц и плакатами, и за
пусканием воздушных ша
риков, и дружными аплодис
ментами.

К сожалению, в финал

конкурса, который состоит
ся 21 декабря, Александра 
не прошла. Довольно слож
но было конкурировать с 
череповецкими девушками, 
которые по времени готови
лись к конкурсу значитель
но больше. Кроме того, из 
38 претенденток 31 была из 
Череповца. Но мы все равно 
считаем девушек "Олкона" 
самыми красивыми, и еще 
поборемся за титул "Мисс 
"Северсталь"!

Анна ВЕСЕЛОВА.

В службе охраны труда и промыш
ленной безопасности "Олкона" на

чал работать 
телефон горячей линии: 

5-52-52.
Вы можете оставлять 
свои сообщения по 

всем вопросам, касаю
щимся охраны труда и промышлен

ной безопасности.
Звонки принимаются круглосуточно.

ОАО "Олкон" 
требуются

на работу 
электрогазосварщики 

5-го разряда.
Справки по телефону: 

55-337.

Дорогие друзья!
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От всей души

Смотрите в кабельной сети г. Оленегор
ска на телеканале "ОлТВ" очередной выпуск 
информационной корпоративной телевизион
ной программы "Северсталь-Новости"

в субботу и воскресенье 
в 11 часов и 20 часов

В программе хроника событий во всех 
дивизионах компании, производственная 
тем а, инициативы работников, культурная и 
спортивная жизнь.



Официальный отдел
Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 14-р от 16.11.2012  

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слуш аний по вопросам местного зна

чения на территории муниципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией, утвержденным ре
шением Совета депутатов от 21.04.2006 № 01-19рс (с изменениями и дополнениями от 15.12.2006 № 01-82рс, от 02.07.2010 
№ 01-37рс, от 20.03.2012 № 01-13рс), руководствуясь Ф едеральным законом «Об общ их принципах организации местного 
самоуправления в Российской Ф едерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования город О ленегорск 
с подведомственной территорией:

1. Провести публичные слуш ания по проекту бюджета м униципального образования город О ленегорск с подведомствен
ной территорией на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в ф орме рассмотрения его на заседании Совета депутатов 
с участием представителей общественности.

2. О публиковать в газете «Заполярная руда» и разместить на оф ициальном сайте органов местного самоуправления му
ниципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом w w w .aorodoleneaorsk. 
ru проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город О ленегорск с подведомственной терри
торией на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», настоящ ее распоряжение, а такж е инф ормацию  о дате, времени и 
месте проведения публичных слуш аний в прилагаемой форме.

М.В.Падерин, 
П редседатель Совета депутатов

Приложение
к распоряжению  председателя Совета депутатов  

от 16.11.2011 № 14-р
Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов

Председатель Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведении 17 
декабря 2012 года в 14 часов 30 м инут публичны х слуш аний по проекту м униципального правового акта «О бюджете 
м униципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов» в ф орме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием представителей общ ественности города. За
седание состоится в большом зале Администрации города по адресу: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.52.

На публичные слуш ания приглашаются представители политических партий и иных общ ественных объединений, осу
щ ествляющ их свою деятельность на территории города О ленегорска с подведомственной территорией, а такж е лю бы е за
интересованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 дня до  даты заседания. Прием 
заявок на участие в заседании осущ ествляется аппаратом Совета по адресу: г.Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет 
№ 101, контактный телеф он 58-064.

Участвую щ ие в публичных слуш аниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по  сущ еству рассматриваемого 
вопроса.

Предложения и замечания по проекту м униципального правового акта, поступивш ие в Совет депутатов до  дня засе
дания, а такж е  от участвую щ их в заседании лиц, учитываю тся при принятии решения, а такж е  в доработке м униципального 
правового акта, вынесенного на публичные слушания.

А д м инистрация города Оленегорска  
с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 429 от 07.11.2012  

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 12.10.2012 № 373 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие творческого потенциала 
и организации досуга населения муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы»
В связи с допущ енной технической ошибкой, постановляю:
1. Изложить наименование постановления Администрации города О ленегорска от 12.10.2012 № 373 в следующ ей редак

ции: «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие творческого  потенциала и организации досуга населе
ния муниципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы».

2. О публиковать данное постановление в газете «Заполярная руда».
Д.А.Володин,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией

А д м инистрация города Оленегорска  
с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 430 от 07.11.2012  

г.Оленегорск
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
на которых расположены объекты недвижимого имущества в аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-Ф З «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальны х услуг», постановлением П равительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административны х регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (с изм. от 19.08.2011 № 705), постановлением Администрации города 
О ленегорска от 15.02.2011 № 49 «О Порядке разработки и утверждения административны х регламентов предоставления 
м униципальных услуг (функций), осущ ествляемых по  обращ ениям заявителей», распоряжением Администрации города О ле
негорска от 13.07.2012 № 395-р «Об утверждении реестра муниципальных услуг», руководствуясь Ф едеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
м униципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый адм инистративный регламент по предоставлению  м униципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущ ества в аренду, постоянное (бессрочное) пользова
ние, безвозмездное срочное пользование».

2. О публиковать настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на оф ициальном сайте органов 
местного самоуправления м униципального образования.

Д.А.Володин,
Глава города О ленегорска с подведомственной территорией

УТВЕРЖ ДЕН  
постановлением Адм инистрации  

города О ленегорска от 07.11.2012 № 430  

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества в аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование»
1. О бщ ие положения

1.1. Предмет регулирования адм инистративного регламента
А дм инистративный регламент предоставления м униципальной услуги «Предоставление земельных участков, на кото

рых расположены объекты недвижимого имущ ества в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование» (далее -  административны й регламент) устанавливает процедуру действий Администрации города О лене
горска с подведомственной территорией (далее - Администрация) по предоставлению  земельных участков находящихся в 
государственной или м униципальной собственности, на которых расположены объекты недвижимого имущ ества в аренду, по
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование. Процедура предоставления муниципальной услу
ги осущ ествляется структурным подразделением Администрации -  Комитетом по управлению  муниципальным имуществом 
Администрации города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее -  Комитет).

А дм инистративный регламент устанавливает стандарт предоставления м униципальной услуги, состав, последователь
ность и сроки выполнения административны х процедур предоставления м униципальной услуги, требования к порядку их вы
полнения, порядок взаимодействия с органами и организациями при предоставлении м униципальной услуги, порядок и ф ор
мы контроля за предоставлением м униципальной услуги, порядок обжалования действий (бездействия) должностны х лиц, а 
такж е  принимаемых ими решений при предоставлении м униципальной услуги.

1.2. О писание заявителей
Заявителями на предоставление м униципальной услуги являю тся физические и ю ридические лица (далее - Заявители).
1.3. Порядок инф ормирования о порядке предоставления муниципальной услуги
Инф ормирование о порядке предоставления м униципальной услуги осущ ествляется специалистами Комитета при непо

средственном обращ ении за информацией, в том  числе с использованием средств телеф онной, почтовой связи.
Инф ормирование по процедуре предоставления м униципальной услуги, в том  числе о ходе предоставления муниципаль

ной услуги, проводится в двух формах: устное (лично или по  телеф ону) и письменное (по письменному запросу заявителей, 
в том  числе по электронной почте).

И нф ормация о  месте нахождения и графике работы специалистов Комитета, предоставляющ их и непосредственно уча
ствую щ их в предоставлении м униципальной услуги:

184530, М урманская обл., г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52.
Номер телеф она/ф акса для направления обращ ений посредством ф аксимильной связи: (815 52) 58 036.
Комитет осущ ествляет прием граждан в соответствии с графиком:
Понедельник, среда, пятница -  с 14.00 до  16.00.
суббота, воскресенье -  выходной.
С правочные телеф оны  специалистов Комитета, предоставляющ их муниципальную  услугу:
Специалисты, каб.№  107: тел. (815 52) 58-044
Председатель Комитета: тел. (815 52) 58-036.
Сведения о  местонахождении, контактных телеф онах (телефонах для справок), адресе электронной почты, графике 

(режиме) работы Комитета, а такж е  инф ормация о  процедуре предоставления м униципальной услуги размещ аются на оф и
циальном сайте органов местного самоуправления м униципального образования город О ленегорск с подведомственной т е р 
риторией: w w w .aorodoleneaorsk.ru .

При консультировании заявителей по  телеф ону и на приеме специалисты Комитета даю т исчерпы ваю щ ую  инф ормацию  
по  вопросам организации рассмотрения обращ ений (запросов), связанных с приемом заявлений.

При невозможности специалиста, принявш его звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телеф онны й 
звонок должен бы ть переадресован (переведен) на другое должностное л и цо  или ж е  обративш емуся должен бы ть сообщен 
телеф онны й номер, по  которому м ож но получить необходимую информацию.

П исьменное инф ормирование осущ ествляется при получении обращ ения заинтересованного лица о  предоставлении 
письменной консультации по  процедуре предоставления м униципальной услуги. О твет на обращ ение готовится в течение 10 
дней со  дня регистрации письменного обращения:

- письменный ответ на обращ ение должен содержать ф амилию  и номер телеф она исполнителя и направляться по  по
чтовом у адресу, указанном у в обращении;

- в случае если в обращ ении о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной 
услуги не указаны ф амилия заявителя, направивш его обращ ение и почтовый адрес, по  которому должен бы ть направлен 
ответ, ответ на обращ ение не дается.

При информировании по процедуре предоставления муниципальной услуги по  обращ ениям заявителей, направленным 
по  электронной почте, ответ направляется по  электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превыш ающий 
10 дней со дня регистрации обращения.

На оф ициальном сайте органов местного самоуправления м униципального образования город О ленегорск с подведом
ственной территорией: w w w .aorodoleneaorsk.ru . размещены:

- тексты  нормативных правовых актов, содержащ ие нормы, регулирую щ ие деятельность по исполнению муниципальной 
услуги;

- текст  Адм инистративного регламента с приложениями;
- порядок инф ормирования о  порядке предоставления м униципальной услуги;
- инф ормация по  обращениям граждан.
Публичное письменное инф ормирование по  процедуре предоставления м униципальной услуги осущ ествляется такж е 

путем размещ ения инф ормации на инф ормационных стендах, расположенных в Администрации. Инф ормационны е стенды 
должны быть м аксимально заметны, хорош о просматриваемы, ф ункциональны. Текст материалов, размещ аемых на стендах, 
должен бы ть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Н а и м е но ва ни е  м у н и ц и п а л ь н о й  усл у ги : предоставление земельных участков, на которых расположены объекты 

недвижимого имущ ества в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование (далее -  му
ниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу.
М униципальная услуга по предоставлению  земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого иму

щества в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование предоставляется Комитетом.
При предоставлении м униципальной услуги Комитет взаимодействует с Управлением Ф едеральной службы государ

ственной регистрации, кадастра и картографии по  Мурманской области в части получения документов, указанны х в пункте
2.6.2. административного регламента.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Процедура предоставления м униципальной услуги завершается путём получения заявителем одного из следую щ их до

кументов:
- реш ение о  предоставлении земельного участка на соответствующ ем праве заявителю  (в ф орме приказа Комитета) и 

подписанный договор аренды земельного участка или безвозмездного срочного пользования земельным участком;
- решение об отказе заявителю  в предоставлении м униципальной услуги (в ф орме письменного ответа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом).
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. С рок предоставления м униципальной услуги при предоставлении земельных участков, на которых расположены 

здания, строения, сооружения, на праве аренды, постоянного бессрочного пользования или безвозмездного срочного поль
зования составляет не более 50 рабочих дней со  дня регистрации Комитетом заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги.

2.4.2. М аксимальное время ожидания в очереди при подаче документов на оказание м униципальной услуги, при получе
нии документов по результатам оказания м униципальной услуги, на прием к должностному лицу или для получения консуль
тации не должно превыш ать 15 минут.

2.4.3. С рок регистрации полученных от Заявителя документов - не более 15 минут в день обращ ения Заявителя.
2.4.4. П риостановление предоставления м униципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Правовы е основания для предоставления муниципальной услуги
Нормативные и иные правовые акты, регулирую щ ие предоставление муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Ф едерации1;
- Земельный кодекс Российской Ф едерации2;
- Ф едеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Ф едерации»3;
- Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 

Ф едерации»4;
- Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 210-Ф З «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»5;
- Закон М урманской области от 31.12.2003 № N 462-01-ЗМ О  «Об основах регулирования земельных отношений в М ур

манской области»6;
- Устав м униципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией (принят решением Совета де

путатов г.Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 N 01-44РС )7;
- Положение о  Комитете по управлению  муниципальным имуществом Администрации города О ленегорска с подведом

ственной территорией М урманской области (утверждено решением Совета депутатов г. О ленегорска с подведомственной 
территорией от 28.02.2012 № 01-12рс) 8;

- настоящ ий адм инистративный регламент.
2.6. Перечень докум ентов, необходимы х для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов и информации, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления м униципальной услуги, подлежащих предоставлению  заявителем:
1) Заявление (приложение 1 к настоящ ему административному регламенту), в котором долж но бы ть указано:
- цель использования зем ельного участка;
- испрашиваемое право на предоставляемый земельный участок (в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без

возмездное срочное пользование);
- размеры предоставляемого земельного участка;
- местоположение земельного участка.
2) Копия документа, удостоверяю щ его личность Заявителя, являю щ егося ф изическим лицом, ли бо  личность представи

теля ю ридического лица.
Для ю ридических лиц -  доверенность за подписью руководителя ю ридического лица или иного должностного лица, упол

номоченного на это учредительными документами, с приложением печати этой организации.
3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о  государственной регистрации ю ридического лица (для юри
дических лиц), копия свидетельства ИНН (для ф изического  лица);

4) копии документов на здание, строение, сооружение, расположенное на приобретаемом земельном участке, удостове
ряющ ие (устанавливаю щ ие) права на объекты;

5) копия документа, подтверждаю щ его право приобретения земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное срочное пользование, в аренду на условиях, установленных земельным законодательством.

2.6.2. Исчерпывающ ий перечень документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, которые заявитель вправе представить самостоятельно:

1 "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.
2 "Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147, "Российская газета", N 211-212, 30.10.2001.
3 "Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4148, "Российская газета", N 211-212, 30.10.2001.
4 "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Российская газета", N 202, 08.10.2003.
5 "Российская газета", N 168, 30.07.2010.
6 "М урманский Вестник", N 6 - 7, 14.01.2004, стр. 4, 5.
7 "Заполярная Руда", N 31/1, 07.08.2010, с. 1-7.
8 «Заполярная Руда», № 09/1, 03.03.2012, с.5.
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 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 ноября 2012 г. 15

А д м инистрация города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 421 от 30.10.2012  

г.Оленегорск
О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска 

от 26.03.2010 № 128 «О комиссии по безопасности дорожного движения»
В связи с кадровыми изменениями и соверш енствования работы комиссии,
руководствуясь Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации», Уставом м униципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией,
постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации города О ленегорска от 26.03.2010 № 128 «О комиссии по безопас
ности дорожного движения» изложив п.1 постановления в следующ ей редакции:

«1. О бразовать комиссию  по безопасности дорожного движения в составе:

Володин Д енис А лександрович - Глава города О ленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии) 
Ф едько  Валерий Станиславович - первый заместитель главы Администрации города - (заместитель председателя комиссии) 
Степанов Дмитрий Николаевич - начальник О ГИ БДД МО МВД России «Оленегорский» (заместитель председателя комиссии)

- заместитель начальника М униципального казенного учреждения «Управление городского
Кузьмина Наталья Ивановна

хозяйства» города О ленегорска (секретарь комиссии)

Члены комиссии:

Бабаева Елизавета Владимировна - инженер 1 категории МКУ «Управление городского хозяйства» города О ленегорска 
Бухтеев Петр Аф анасьевич - начальник О ленегорского дорож ного участка М ончегорского дорож но-рем онтного строи- 
Бухтеев Петр Аф анасьевич тельного  предприятия

Гаврилкина О леся М ихайловна - начальник ю ридического отдела Администрации города 
Заякина Лю дмила Андреевна - председатель комитета по образованию  Администрации города О ленегорска
Котельников О лег Рудольфович - депутат Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией (по  со- 
Котельников О лег Рудольфович гласованию)

Молодцов Николай Константинович - депутат Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией (по  со- 
Молодцов Николай Константинович гласованию)

- государственный транспортны й инспектор М урм анского областного отделения Россий-
Рожков Александр Иванович

ской транспортной инспекции (по  согласованию)
- начальник М униципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»

Трош ков Д енис Валентинович
города О ленегорска

Ф еоктистов Илья Сергеевич - председатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации 
Ф еоктистов Илья Сергеевич города».

2. П ризнать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации города О ленегорска от 26.03.2010 № 128 «О комис
сии по  безопасности дорож ного движения».

3. О публиковать настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».
Д.А.Володин,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией

Володин Д енис А лександрович - Глава города О ленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии) 
Ф едько Валерий Станиславович - первый заместитель главы Администрации города - (заместитель председателя комиссии) 
Степанов Дмитрий Николаевич - начальник О ГИ БДД МО МВД России «Оленегорский» (заместитель председателя комиссии) 

- заместитель начальника М униципального казенного учреждения «Управление городского
Кузьмина Наталья Ивановна

хозяйства» города Оленегорска (секретарь комиссии)

Члены комиссии:

Бабаева Елизавета Владимировна

Бухтеев Петр Аф анасьевич

Гаврилкина О леся М ихайловна 
Заякина Лю дмила Андреевна

Котельников О лег Рудольфович 

Молодцов Николай Константинович 

Рожков Александр Иванович 

Трош ков Д енис Валентинович 

Ф еоктистов Илья Сергеевич

- инженер 1 категории МКУ «Управление городского хозяйства» города Оленегорска
- начальник О ленегорского дорожного участка М ончегорского дорожно-ремонтного строи
тельного предприятия
- начальник ю ридического отдела Администрации города
- председатель комитета по образованию  Администрации города Оленегорска
- депутат Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией (по со 
гласованию)
- депутат Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией (по со 
гласованию)
- государственный транспортны й инспектор М урманского областного отделения Россий
ской транспортной инспекции (по согласованию)
- начальник М униципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
города Оленегорска
- председатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации 
города».

2. П ризнать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации города О ленегорска от 26.03.2010 № 128 «О комис
сии по безопасности дорожного движения».

3. О публиковать настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».
Д.А.Володин,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией

http://www.aorodoleneaorsk
http://www.aorodoleneaorsk.ru
http://www.aorodoleneaorsk.ru
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Продолжение. Начало на 15-й стр.

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый 
земельный участок.

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объект, располо
женный на испрашиваемом земельном участке;

кадастровый паспорт, а до вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости" - выписка из государственного земельного кадастра (кадастровый план земельного участка (разделы В.1 и В.2, а 
также В.3 и В.4 - при наличии соответствующих сведений в государственном земельном кадастре)).

Вышеназванные документы, находящиеся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, орга
нов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государствен
ным органам субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия с 01.07.2012.

Требования к документам, предоставляемым Заявителями.
Заявление о предоставлении земельного участка, на котором расположены объекты недвижимого имущества в аренду, по

стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование составляет ся в произвольной форме. Заявление запол
няется от руки или машинным способом (распечатывается посредством электронных печатающих устройств).

Заявление может быть оформлено как Заявителем, так и их законным представителем, и направлено в Комитет в письменном
виде.

Заявление о предоставлении земельного участка, на котором расположены объекты недвижимого имущества в аренду, по
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование должно быть написано разборчиво, наименования юри
дических лиц -  без сокращения, с указанием их мест нахождения.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлены.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- заявителем представлены документы, состав, форма или содержание которых не соответствует требованиям действующего 

законодательства и настоящего административного регламента: имеются подчистки либо приписки, зачёркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы исполнены карандашом, а также представлены документы с повреждениями, не по
зволяющими однозначно истолковать их содержание;

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (является основанием для отказа в случае, когда по результатам первичной 
проверки документов, принятых от заявителя, не были устранены препятствия для рассмотрения вопроса о предоставлении му
ниципальной услуги);

- отсутствие полномочий у Администрации города Оленегорска по распоряжению испрашиваемым земельным участком;
- наличие ранее оформленных документов на испрашиваемый участок в соответствии с действующим законодательством.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы её взимания.
Муниципальная услуга осуществляется на бесплатной основе.
2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.10.1. Требования к размещению и оформлению помещений, предназначенных для предоставления муниципальной услуги:
- приём заявлений о предоставлении муниципальной услуги и всего комплекта документов осуществляется в кабинете 107 

Комитета в здании Администрации;
- консультирование (предоставление справочной информации) заявителей осуществляется в отдельных кабинетах Комитета: 

107, 211;
- кабинеты для приёма заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием номе

ра кабинета; фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
- помещения Комитета должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям.
2.10.2. Требования к местам для информирования.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с необходимой информацией по предоставлению 

муниципальной услуги, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
2.10.3. Требования к информационным стендам.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- образец заполнения заявления о предоставлении земельного участка;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- процедура предоставления муниципальной услуги.
2.10.4. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов могут быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании.

2.11. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги подразделяется на две группы: 

количественные и качественные.
2.11.2. К группе количественных показателей доступности относятся:
- время ожидания услуги;
- график работы Комитета (органа, предоставляющего услуги).
2.11.3. К числу качественных показателей доступности относятся:
- правдивость (достоверность) информации о предоставляемой муниципальной услуге;
- наличие различных каналов получения услуги (в том числе через многофункциональные центры предоставления государ

ственных и муниципальных услуг).
2.11.4. К группе количественных показателей оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб.
2.11.5. К качественным показателям оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся:
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность);
- качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство).
2.11.6. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в таблице.

Таблица
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление зем ельны х участков, 

на которых расположены объекты недвижимого имущества в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
б езвозм ездное срочное пользование»

Уполномоченное должностное лицо Комитета в течение 3-х рабочих дней со дня получения проекта ответа Заявителю или 
приказа выполняет одно из следующих административных действий:

- подписывает проект ответа об отказе в предоставлении земельного участка на испрашиваемом праве и передает его спе
циалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги;

- подписывает проект приказа Комитета о предоставлении земельного участка на испрашиваемом праве и передает его спе
циалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует подписанное решение об от
казе в книге регистрации исходящей документации, указывает регистрационный номер, дату регистрации, наименование адресата 
и направляет подписанное решение об отказе в предоставлении земельного участка Заявителю на почтовый адрес или выдает 
лично Заявителю (доверенному лицу).

Максимальный срок выполнения действий -  3 рабочих дня.
Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на основании подписанного приказа Комите

та о предоставлении земельного участка на испрашиваемом праве, подготавливает проект договора о предоставлении земельного 
участка на праве аренды, безвозмездного срочного пользования.

Максимальный срок выполнения действий -  3 рабочих дня.
Уполномоченное должностное лицо Комитета в течение 3-х рабочих дней со дня получения подписывает проект договора о 

предоставлении земельного участка на праве аренды, безвозмездного срочного пользования.
Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует подписанный договор в книге 

регистрации договоров, и направляет приказ Комитета о предоставлении земельного участка на испрашиваемом праве с соответ
ствующим договором заявителю на почтовый адрес или выдает лично заявителю (доверенному лицу).

Максимальный срок выполнения действий -  3 рабочих дня.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего адми

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами осуществляют руководители (заместители руководителей) органа.

4.2. Контроль за органом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляет первый заместитель Главы города Олене
горска с подведомственной территорией.

4.3. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на осно
вании решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению Заявителя. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз 
в год и не реже чем 1 раз в три года.

4.4. Должностные лица Комитета, ответственные за организацию исполнения муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 
регламентом.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны граждан, их объединений и орга
низаций путем направления в адрес органа, предоставляющего муниципальную услугу:

- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих предоставления муниципальной услуги;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе должностных лиц органа, пре

доставляющего муниципальную услугу;
- жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, прав, свобод или 

законных интересов граждан.
4.6. Проведение мониторинга применения настоящего административного регламента осуществляется органом, предостав

ляющим муниципальную услугу.
4.7. С учётом результатов мониторинга применения настоящего регламента, проводимого в постоянном режиме, органом 

предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется внесение изменений в настоящий административный регламент.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений действий (бездействия) органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. При отказе в предоставлении муниципальной услуги Заявители могут обратиться с жалобой в Администрацию города 

Оленегорска или обжаловать отказ в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Фе
дерации.

5.2. Досудебное обжалование.
Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления муниципаль

ной услуги на основании настоящего административного регламента, в письменном виде в адрес Администрации города Олене
горска, в том числе в виде почтовых отправлений, через официальный сайт органов местного самоуправления муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

В письменной жалобе (приложение № 4) Заявителя указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя в случае обращения 

с жалобой представителя);
- полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
- контактный почтовый адрес;
- предмет жалобы;
- личная подпись Заявителя (его уполномоченного представителя).
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Письменная жа

лоба должна быть рассмотрена в установленном порядке.
Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут 

направляться этим должностным лицам для рассмотрения и ответа. Дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры 
одного обращения, направленные Заявителями в различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст 
предыдущего обращения, на которое дан ответ) не рассматриваются. В случае поступления дубликатных обращений Заявителю 
направляется уведомление о ранее данных ответах или копии этих ответов.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то  принимается решение об осуществлении действий по 
предоставлению муниципальной услуги Заявителю и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушения в 
ходе предоставления муниципальной услуги, которые повлекли за собой жалобу Заявителя.

Заявителю направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решени
ем, в установленном порядке.

Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги 
на основании настоящего административного регламента, регистрируются с указанием:

- принятых решений;
- осуществленных действий по предоставлению Заявителю муниципальной услуги и применения дисциплинарных мер от

ветственности к сотруднику, допустившему нарушения, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое в ходе 
предоставления муниципальной услуги, повлекшие за собой жалобу Заявителя.

Обращения Заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходи
мые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.

5.3. Судебный порядок обжалования
Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

настоящего административного регламента, могут быть обжалованы Заявителями в суд в порядке и сроки, установленные законо
дательством Российской Федерации.

УТВЕРЖ ДЕН
постановлением Адм инистрации города О ленегорска от 09.11.2012 № 431 

Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

1. О бщ ие положения
1.1. Настоящ ий Порядок регламентирует процедуру составления проекта бюджета м униципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  местный бюджет) в целях обеспечения системности планирования и 
установления единого порядка формирования основных параметров местного бюджета.

1.2. Составление проекта местного бюджета осущ ествляется в соответствии с бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации и основывается на Бюджетном послании П резидента Российской Федерации, основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики М урманской области, прогнозе социально-эконом ического развития муниципального об
разования.

1.3. П роект местного бю джета составляется и утверждается сроком на три года: очередной ф инансовый год и плановый 
период.

1.4. В целях настоящ его Порядка под субъектами бюджетного планирования понимаются органы местного самоуправ
ления, структурны е подразделения Администрации города О ленегорска, являю щ иеся главными распорядителями средств 
местного бюджета и главными адм инистраторами доходов местного бюджета, государственные органы М урманской области, 
территориальны е органы ф едеральных органов исполнительной власти по М урманской области, являю щ иеся главными ад
министраторами доходов местного бюджета, ю ридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, индивиду
альные предприниматели, осущ ествляю щ ие деятельность на территории м униципального образования и предоставляющ ие 
материалы и сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета.

2. Взаимодействие субъектов бюджетного процесса
2.1. При составлении проекта местного бюджета взаимодействую т все субъекты бюджетного планирования.

Продолжение на 17-й стр.

А дм инистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 431 от 09.11.2012  

г.Оленегорск
О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 24 Положения о бюджетном про

цессе, утвержденного решением Совета депутатов город Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями), руковод
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер

риторией;
- Методику прогнозирования доходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри

торией.
2. Главным распорядителям средств местного бюджета, главным администраторам доходов местного бюджета в сроки, уста

новленные настоящим постановлением, предоставлять в Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области данные, необходимые для составления проекта бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 14.05.2009 № 202 «О порядке раз
работки среднесрочного финансового плана муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
составления проекта бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

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

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.
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2.12. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
Бланк заявления Заявитель может получить в электронном виде на Официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: www.gorodolenegorsk.ru., по электронной почте 
или в структурных подразделениях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3. Административные процедуры
3.1. Общие положения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и рассмотрение документов, предоставленных для получения муниципальной услуги;
- проверка документов и принятие решения;
- направление Заявителю подписанного решения о предоставлении земельного участка на соответствующем праве, проекта 

договора аренды земельного участка, проекта договора безвозмездного срочного пользования.
3.1.2. Последовательность действий при предоставлении государственной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 2).
3.2. Последовательность административных процедур:
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение Заявителя (уполномоченного 

представителя Заявителя) с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
пунктами 2.6.1., 2.6.2. административного регламента, либо поступление заявления в Комитет по почте.

Специалист Комитета, ответственный за приём документов:
- проверяет правильность заполнения и комплектность представленных документов;
- устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность (статус) Заявителя, либо 

полномочия представителя (в случае обращения заявителя или его законного представителя лично);
- вносит в установленном порядке в журнал регистрации запись о приёме заявления с указанием: порядкового номера, даты 

приема, данных о заявителе, цели обращения заявителя.
Максимальный срок выполнения действий -  не более 15 минут на одного Заявителя.
В порядке делопроизводства специалист, ответственный за приём документов, передает документы, предоставленные За

явителем, уполномоченному должностному лицу с целью определения специалиста(ов), ответственного(ых) за предоставление 
муниципальной услуги.

Уполномоченное должностное лицо Комитета направляет заявление и документы специалисту, ответственному за предостав
ление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действия -  1 рабочий день.
- Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с даты получения 

на исполнение документов подготавливает проект запроса в Управление Росреестра по Мурманской области о предоставлении до
кументов, предусмотренных 2.6.2. настоящего административного регламента, и передает на рассмотрение и подпись Главе города 
Оленегорска с подведомственной территорией (лицу, его замещающему).

Максимальный срок выполнения действий -  3 рабочих дня.
Документы (информация), необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть получены, при наличии тех

нической возможности, в электронной форме с использованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимо
действия.

Специалист Комитета, ответственный за приём документов, при поступлении ответа на запрос из Управления Росреестра 
по Мурманской области выполняет административные действия по регистрации и передаче документов лицу, их запросившему.

Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней с даты реги
страции поступивших из Управления Росреестра по Мурманской области документов осуществляет проверку их комплектности и 
содержательную проверку предоставленных документов и по результатам проверки в течение 1 рабочего дня со дня ее окончания 
выполняет одно из следующих административных действий:

- подготавливает проект ответа уполномоченного должностного лица Комитета об отказе в предоставлении земельного участ
ка на испрашиваемом праве (приложение № 3), по основаниям для отказа, предусмотренным подпунктом 2.8 административного 
регламента;

- подготавливает проект приказа Комитета о предоставлении земельного участка на праве аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного срочного пользования.

N
п/п

Показатели доступности и качества предоставления м униципальной услуги
Нормативное 
значение по
казателя (%)

1 2 3
Показатели доступности предоставления м униципальной услуги

1 % Заявителей, удовлетворенных графиком работы комитета 90
2 % Заявителей, ожидавш их в очереди при подаче документов не более 15 минут 90

Показатели качества предоставления государственной услуги

3
Соблюдение сроков предоставления м униципальной услуги (% случаев предоставления услуги в установ
ленны й срок с момента приема документов)

90

4 Количество обоснованных ж алоб 0
5 % Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью) персонала 90
6 П равдивость (достоверность) инф ормации о предоставляемой услуге 100

7
Наличие различных каналов получения услуги (в том  числе через м ногоф ункциональные центры предо
ставления государственных и муниципальны х услуг)

90

8
Э ф ф ективность результатов труда  сотрудников (% Заявителей, обративш ихся за повторной консультаци
ей)

90

http://www.gorodolenegorsk.ru
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2.2. Управление экономики и ф инансов Администрации города О ленегорска с подведомственной территорией М урман
ской области (далее УЭФ Администрации города Оленегорска) организует составление и составляет проект местного бюджета 
на очередной ф инансовый год и плановый период.

УЭФ Администрации города О ленегорска в целях формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период:

а) разрабатывает основны е направления бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании на очередной 
ф инансовый год и плановый период с учетом ф едеральных и региональных направлений;

б) разрабатывает проект основных характеристик местного бюджета, а такж е осущ ествляет расчеты объема бюджетных 
ассигнований местного бюджета на исполнение действую щ их и принимаемых расходных обязательств;

в) ф ормирует реестр расходных обязательств;
г) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований с учетом принципов программно-целевого 

планирования бюджета;
д) разрабатывает и направляет главным распорядителям средств местного бюджета предварительные (уточненные) 

предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной ф инансовый год и плановый период;
е) осущ ествляет методологическое руководство и устанавливает порядок ф ормирования и представления главными рас

порядителями средств местного бюджета реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований мест
ного бюджета;

ж) составляет прогноз поступлений доходов местного бюджета на основании данных, предоставленных главными адми
нистраторами доходов местного бюджета;

з) осущ ествляет сверку исходных данных для проведения расчетов распределения дотаций на вы равнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального образования с Министерством ф инансов М урманской области;

и) осущ ествляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета за текущ ий ф инансовый год;
к) устанавливает для субъектов бюджетного планирования перечень и сроки предоставления в УЭФ Администрации 

города О ленегорска отчетных и прогнозных данных, необходимых для составления проекта местного бюджета, документов и 
материалов к нему;

л) формирует и представляет Главе города О ленегорска для одобрения проект решения Совета депутатов о местном 
бюджете на очередной ф инансовый год и плановый период, а такж е документы и материалы, подлежащие представлению в 
Совет депутатов одновременно с указанным проектом.

2.3. Главные распорядители средств местного бюджета в целях формирования проекта местного бюджета на очередной 
ф инансовый год и плановый период:

а) составляю т и ведут реестры расходных обязательств, подлежащих исполнению  за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующ им главным распорядителям средств местного бюджета и представляют их в УЭФ Адм ини
страции города Оленегорска;

б) подготавливают и представляют в УЭФ Администрации города О ленегорска обоснования бюджетных ассигнований на 
очередной ф инансовый год и плановый период;

в) подготавливают и представляют в УЭФ Администрации города О ленегорска предложения по прогнозируемым на оче
редной ф инансовый год и плановый период изменениям сети и штатной численности, контингенту подведомственных учреж
дений, ф инансирование которых осущ ествляется за счет средств местного бюджета;

г) подготавливают проекты долгосрочных и ведомственных целевых программ, предлагаемых для реализации за счет 
средств местного бюджета на очередной ф инансовый год и плановый период, предложения о внесении изменений в утверж
денны е долгосрочные и ведомственные целевые программы;

д) подготавливают проекты муниципальны х заданий на оказание муниципальны х услуг (выполнение работ) муниципаль
ными учреждениями и отчеты об исполнении муниципальны х заданий за текущ ий ф инансовый год;

е) предоставляют перечень публичных нормативных обязательств на очередной ф инансовый год и плановый период.
ж) подготавливают другие данные и материалы, необходимые для составления проекта местного бюджета в соответ

ствии с перечнем, установленным УЭФ Администрации города О ленегорска.
2.4. Главные адм инистраторы доходов местного бюджета подготавливают и представляют в УЭФ Администрации города 

О ленегорска прогноз поступлений доходов в местный бюджет и иные сведения, необходимые для составления проекта мест
ного бюджета на очередной ф инансовый год и плановый период.

2.5. Взаимодействие УЭФ Администрации города О ленегорска с Межрайонной инспекции Ф едеральной налоговой 
службы № 5 по Мурманской области осуществляется в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальны ми органами ф едерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю  и надзору в области налогов и сборов, утвержденными поста
новлением П равительства Российской Федерации от 12.08.2004 N 410.

Взаимодействие Администрации города О ленегорска с территориальны м органом Ф едеральной службы государствен
ной статистики по Мурманской области (М урманскстат) осуществляется в соответствии с договором (соглаш ением) об инф ор
мационном взаимодействии и оказании инф ормационно-статистических услуг.

3. Разработка проекта местного бюджета
3.1. УЭФ Администрации города О ленегорска при ф ормировании проекта местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период уточняет параметры утвержденного местного бюджета на плановый период и добавляет параметры 
второго года планового периода на основе:

- прогноза социально-эконом ического развития муниципального образования на очередной ф инансовый год и плановый 
период;

- изменений ф едерального, областного и м униципального бюджетного и налогового законодательства;
- изменения объемов безвозмездных поступлений;
- изменения процентных ставок по долговым обязательствам м униципального образования, наступающ им в очередном 

ф инансовом году;
- изменения объема и (или) структуры расходных обязательств;
- уточнения направлений бюджетной и налоговой политики м униципального образования на очередной ф инансовый год 

и плановый период в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Ф едерации и направлениями бюджетной 
и налоговой политики в М урманской области.

3.2. П рогнозирование налоговых и неналоговых доходов осущ ествляется УЭФ Администрации города О ленегорска в со
ответствии с Методикой прогнозирования доходов местного бюджета, утвержденной постановлением Администрации города 
Оленегорска.

3.3. П ланирование бюджетных ассигнований на очередной ф инансовый год и плановый период осущ ествляется в по
рядке и в соответствии с методикой, которые утверждаются нормативным правовым актом УЭФ Администрации города О ле
негорска.

3.4. Составление проекта местного бю джета осущ ествляется в соответствии с календарным планом подготовки и рассмо
трения в текущ ем финансовом году проектов м униципальных правовых актов, документов и материалов, разрабатываемых 
при составлении проекта местного бюджета на очередной ф инансовый год и плановый период (приложение к Порядку) с 
учетом сроков, установленных планами-граф иками разработки и утверждения целевых программ, утверждаемы х Адм ини
страцией город Оленегорска.

3.5. Главным распорядителям средств местного бюджета рекомендуется разработать и утвердить ведомственные кален
дарные планы подготовки и рассмотрения в текущ ем ф инансовом году проектов документов и материалов, необходимых для 
составления проекта местного бюджета на очередной ф инансовый год и плановый период.

Адм инистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 434 от 13.11.2012  

г.Оленегорск
О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу 

«Отходы» на 2009-2013 годы»
По итогам реализации м ероприятий в области охраны окружаю щ ей среды в целях уточнения отдельных положений, 

руководствуясь Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город О ленегорск с под
ведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией от 
02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести в долгосрочную  муниципальную  целевую программу «Отходы» на 2009-2013 годы, принятую  постановлением 
Администрации города О ленегорска от 02.09.2008 № 425 (в редакции постановлений Администрации города О ленегорска от 
15.10.2008 № 483, от 19.04.2010 № 155, от 21.12.2010 № 552, от 07.02.2011 № 39, от 07.07.2011 № 336, от 19.07.2011 № 374, 
от 29.11.2011 № 594, от 31.01.2012 № 41, от 12.03.2012 № 94, от 21.05.2012 № 223), следую щ ие изменения:

1.1. Позицию «Объемы и источники ф инансирования» Паспорта долгосрочной м униципальной целевой программы из
лож ить в следующ ей редакции:

«1. Областной бюджет, тыс.руб.

2009 год -  0,0
2010 год -  123,9
2011 год -  150,0
2012 год -  150,0 

2013 год -  0,0 
Всего: 423,9

2. Местный бюджет, тыс.руб.

2009 год -  1520,0
2010 год -  820,0
2011 год -  820,0

2012 год -  2353,0 
2013 год -  0,0 
Всего:5513,0

3. Привлеченные средства, тыс.руб.

2009 год -  160,0
2010 год -  1140,0

2011 год -  0,0
2012 год -  0,0
2013 год -  0,0 
Всего:1300,0

4. О бщ ий объем финансирования, тыс.руб. Всего:7236,9».

1.2. Абзацы с 1 по 5, таблицу № 1 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующ ей 
редакции:

«Общая потребность в ф инансовы х ресурсах на реализацию  программных мероприятий составляет 7 236,9 ты с.руб., в 
том  числе:

- средства областного бюджета - 423,9 ты с.руб.,
- средства местного бюджета - 5513,0 ты с.руб.,
- привлеченные средства - 1300,0 тыс.руб.
П отребность в ф инансовы х ресурсах по годам представлена в таблице № 1:

«Таблица № 1

И сточники финансирования, 
тыс.руб.

Всего по про
грамме

I Этап 
2009-2010 

годы

II Этап 
2011-2013 

годы
1 2 3 4

Объем ф инансирования всего, в том  числе: 7236,9 3763,9 3473,0
Областной бюджет: 423,9 123,9 300,0
Местный бюджет: 5513,0 2340,0 3173,0
Привлеченные средства: 1300,0 1300,0 0».

1.3. П риложение № 2 изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Управлению экономики и ф инансов Администрации города О ленегорска с подведомственной территорией М урман

ской области (Ф оменко Д.Н .) внести соответствующ ие изменения в бюджет м униципального образования город О ленегорск с 
подведомственной территорией на 2012 год.

3. О публиковать настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».
Д.А.Володин,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией

Адм инистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
№ 436 от 13.11.2012  

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка аттестации руководителей муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по культуре, 
спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области
В целях организации работы по аттестации руководителей муниципальны х образовательных учреждений дополнитель

ного образования детей, подведомственных О тделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города О ленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской области, в соответствии со статьей 35 Закона Российской Ф едерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», письмом М инистерства образования и науки М урманской области от 25.08.2011 № 
17-02/5849-СМ , руководствуясь Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Уставом м униципального образования город 
О ленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города О ленегорска с подведомствен
ной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый П орядок аттестации руководителей муниципальны х образовательных учреждений дополни
тельного образования детей, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оле
негорска с подведомственной территорией М урманской области.

2. О публиковать настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».
Д.А.Володин,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖ ДЕН  
постановлением Адм инистрации  

города О ленегорска от 13.11.2012 № 436  

Порядок аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по культуре, 

спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

1. О бщ ие положения
1.1. Настоящ ий П орядок регулирует процедуру проведения аттестации руководителей муниципальны х образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Адм ини
страции города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - руководители МО У ДОД).

1.2. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия руководителей МО У ДО Д занимаемы м ими должностям 
на основе оценки их проф ессиональной деятельности.

1.3. О сновными принципами аттестации являются:
- обязательность аттестации с целью подтверждения занимаемой должности;
- гласность, открытость, коллегиальность, обеспечиваю щ ие объективное отнош ение к аттестуемым;
- недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1.4. О сновными задачами аттестации являются:
- объективная оценка деятельности руководителей МО У и определение их соответствия занимаемой должности;
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалиф икации аттестуемых, их методологиче

ской культуры, личностного проф ессионального роста, использования ими современны х технологий управления образова
тельны м учреждением;

- повышение эф ф ективности и качества труда.
2. Ф ормирование аттестационны х комиссий, их состав и порядок работы
2.1. Аттестация руководителей МОУ Д О Д  осущ ествляется аттестационной комиссией.
2.2. Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением Главы города О ленегорска.
2.3. В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены 

комиссии, секретарь.
2.4. Состав аттестационной комиссии формируется таким  образом, чтобы была исключена возможность конф ликта инте

ресов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.
2.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 

членов.
2.6. При неявке аттестуемого на заседание комиссии без уважительной причины комиссия проводит аттестацию  в его 

отсутствие.
При неявке аттестуемого на заседание комиссии по уважительной причине, комиссия принимает реш ение о переносе 

аттестации на другой срок.
2.7. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого открытым голосованием больш инством 

голосов присутствующ их на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов реш ение принима
ется председателем аттестационной комиссии.

2.8. Решение аттестационной комиссии оф ормляется протоколом, который вступает в силу со дня подписания предсе
дателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавш ими участие в заседании.

2.9. Результаты аттестации сообщ аю тся аттестуемому непосредственно после подведения итогов голосования и зано
сятся в аттестационный лист.

3. Порядок аттестации руководителей МОУДОД
3.1. Аттестация руководителей МО У ДОД, с целью подтверждения занимаемой должности проводится один раз в пять

лет.
3.2. График проведения аттестации, определяющ ий индивидуальны е сроки проведения аттестации для каждого атте

стуемого руководителя МОУ ДОД, утверждается распоряжением Главы города О ленегорска.
О тветственным за подготовку проекта граф ика является Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее -  Отдел по культуре, спорту и делам мо
лодежи).

3.3. Аттестации не подлежат руководители МО У ДОД, проработавш ие в занимаемой должности менее одного года.
3.4. Для проведения аттестации руководителей МО У Д О Д  Отдел по культуре, спорту и делам молодежи готовит пред

ставление на аттестуемого по прилагаемой ф орме (приложение № 1)
3.5. Представление должно содержать всесторонню ю  и объективную  характеристику проф ессиональных, деловых ка

честв руководителя МО У ДОД, результатов его проф ессиональной деятельности, инф ормацию  о прохождении аттестуемым 
руководителем повышения квалиф икации за период, предшествующ ий аттестации, сведения о результатах предыдущих ат
тестаций.

3.6. С представлением аттестуемый руководитель МОУ Д О Д  должен бы ть ознакомлен Отделом по культуре, спорту и 
делам молодежи под роспись не позднее, чем за один месяц до начала проведения аттестации.

После ознакомления с представлением аттестуемый имеет право представить в аттестационную  комиссию  собственны е 
сведения, характеризую щ ие его трудовую  деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации
- с даты поступления на работу), а такж е заявление с соответствующ им обоснованием в случае несогласия с представлением.

О тказ аттестуемого ознакомиться с представлением не является препятствием для проведения аттестации и оф ормля
ется Отделом по культуре, спорту и делам молодежи актом об отказе от ознакомления.

3.7. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого руководителя МОУДОД на заседание аттестационной комис
сии. Приглашение, содержащ ее инф ормацию  о дате, месте и времени проведения аттестации, направляется аттестуемому не 
позднее, чем за месяц до ее начала посредством телеф онной или почтовой связи.

3.8. Аттестационная комиссия при проведении аттестации:
- рассматривает представление Отдела по культуре, спорту и делам молодежи и дополнительно представленные мате

риалы;
- заслуш ивает доклад начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи;
- заслуш ивает руководителя МО У Д О Д  (в ф орме собеседования).
3.9. О бсуждение проф ессиональны х и деловых качеств аттестуемого руководителя МО У ДОД, результатов его проф ес

сиональной деятельности должно бы ть объективным.
3.10. Д еятельность аттестуемого руководителя МО У Д О Д  оценивается на основе определения:
- его соответствия квалиф икационным требованиям по занимаемой должности;
- результативности и эф ф ективности работы по выполнению уставных целей и задач учреждения.
3.11. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следую щ их решений:
- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности.
4. Реализация решений аттестационной комиссии
4.1. В аттестационный лист аттестуемого вносится решение аттестационной комиссии, указывается дата принятия ре

шения аттестационной комиссией.
4.2. В аттестационный лист аттестуемого аттестационная комиссия заносит рекомендации по соверш енствованию  про

ф ессиональной деятельности аттестуемого.
4.3. Руководитель МО У Д О Д  знакомится с аттестационным листом под роспись. Аттестационный лист хранится в личном 

деле руководителя МОУ ДОД.
4.4. Материалы аттестации в течение трех рабочих дней направляются аттестационной комиссией Главе города О ле

негорска.
4.5. Результаты аттестации руководитель МО У Д О Д  вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
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Реклама. Разное

Продам жилье
в г. Краснодар, 
оплата любая 
(сертификаты, 

ипотека).

8-918-463-52-45

Тонировка автомобилей 
пленками

SunTek
WINDOW FILMS

установка сигнализаций 
в Мончегорске

8 921 725 23 46

ГР У ЗО П Е Р Е В О З КИ
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия.

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

С Д А М
в аренду помещение в магазине «Пульс» 

ул. Мурманская, 3А. 
Отдельный вход с улицы.

8 -9 2 1 -0 3 1 -1 5 -7 0

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м ягкой м ебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

Любые работы
по сантехнике, электрике, 

плотницкие, 
малярно-штукатурные работы, 

укладка кафеля, ламината 
и многое другое. 

Быстро, качественно, 
недорого!!!

Договор, гарантия!!!
Обр.: 8-964-13-57-999

e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru 
http://strojinvest-cs1000519.tiu.ru

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении конкурса «Предприниматель го д а »

1. Общие положения
1.1. Положение о ежегодном конкурсе среди субъектов ма

лого и среднего предпринимательства муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией (далее
- Положение) определяет цели и задачи, порядок и условия ор
ганизации, проведения и подведения итогов ежегодного конкур
са среди субъектов малого и среднего предпринимательства (да
лее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Администрация горо
да Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области. Общее руководство проведения Конкурсом осущест
вляется Отделом по культуре, спорту и делам молодежи Адми
нистрации города и Оленегорским местным отделением Обще
российской общественной организации малого и среднего пред
принимательства «Опора России». Непосредственное проведе
ние Конкурса возлагается на муниципальное учреждение культу
ры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

1.3. Под субъектами малого и среднего предприниматель
ства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица 
и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответ
ствии с условиями, установленными Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к ми
кропредприятиям, и средним предприятиям.

2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является популяризация предпринима

тельства как эффективной жизненной стратегии.
Задачи конкурса: выявление и поощрение лучших представи

телей бизнеса; популяризация социально-ответственного бизне
са; формирование позитивного образа предпринимательства как 
важного фактора социально-экономического прогресса; улучше
ние качества городской среды.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Заявки-анкеты на участие в Конкурсе и прилагаемые к 

ним материалы принимаются в МУК «ЦКиД «Полярная звезда» 
до 30.11.2012. Справки по телефону 54-1б3 или +7-960-020-0367 
(методист Тенигина Ольга).
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3.2. Итоги Конкурса подводятся в срок с 01.12.2012 по
06.01.2013.

3.3. Заключительные мероприятия Конкурса: 05.01.2013
06.01.2013 -  Рождественская ярмарка-распродажа; 07.01.2012
-  театрализованный праздник с церемонией награждения участ
ников и победителей Конкурса «Рождественские встречи» в МУК 
«Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

Участие в ярмарке-распродаже подтверждается отдельной 
заявкой.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются субъекты малого и сред

него предпринимательства: индивидуальные предприниматели и 
малые и средние предприятия, прошедшие государственную ре
гистрацию и осуществляющие свою деятельность в муниципаль
ном образовании город Оленегорск с подведомственной террито
рией не менее одного года.

4.2. Обязательным условием допуска к участию в конкурсе 
является положительная динамика финансово-хозяйственной 
деятельности субъекта предпринимательства и отсутствие за
долженности работодателей по заработной плате перед работ
никами.

5. Критерии определения победителей Конкурса
5.1. Критериями определения победителей являются следу

ющие показатели: участие в формировании городской среды му
ниципального образования; социальная ответственность бизне
са; новаторский подход и планы на будущее.

5.2. Итоги Конкурса определяются жюри, состав которого 
определяется организаторами Конкурса на его завершающем 
этапе из представителей Администрации города, Совета депу
татов города Оленегорска и Оленегорского местного отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России».

Оценка участия в формировании городской среды проводит
ся по результатам конкурса на новогоднее оформление поме
щений и витрин субъектов малого и среднего предприниматель
ства, а так же прилегающей к ним территории. Специальный приз

учреждается за самое оригинальное украшение елки в помеще
нии организации или на городской территории.

Оценка социальной ответственность бизнеса проводится на 
основании представленных участниками Конкурса сведений об 
участии в благотворительных акциях, копиям Благодарственных 
писем, Грамот, свидетельств и Дипломов, а также отзывов муни
ципальных учреждений культуры, образования, спорта, социаль
ной защиты населения, общественных организаций, полученных 
организаторами Конкурса.

Оценка новаторского подхода к внедрению основных продук
тов или услуг и планированию дальнейшего развития бизнеса 
проводится по результатам разделов Конкурса «Новогоднее по
здравление» и «Лицо фирмы».

На конкурс «Новогоднее поздравление» представляются 
рекламно-поздравительные ролики, выпущенные по заказу субъ
екта предпринимательства Оленегорским кабельным телевиде
нием или клубным объединением МУК «Центр культуры и досу
га «Полярная звезда».

Участие в разделе Конкурса «Лицо фирмы» предполагает 
выступление на итоговом мероприятии Конкурса представителей 
участника Конкурса с «фирменным» номером художественной 
самодеятельности или рождественским поздравлением от субъ
екта предпринимательства и демонстрация праздничной фир
менной одежды.

6. Финансирование конкурса
6.1. Для участников Конкурса установлен заявочный взнос в 

размере 1000 рублей, который следует перечислить до 20.12.2012 
на счет муниципального учреждения культуры «Центр культуры и 
досуга «Полярная звезда» (МУК ЦКиД «Полярная звезда»):

ИНН 5108900831/КПП 510801001
Р/с 40703810741074000006
Отделение № 8627 Сбербанка России г. Мурманск
к/с 30101810300000000615
БИК 044705615
ОГРН 1025100676072
Назначение: вступительный взнос на участие в конкурсе
6.2. Финансирование организационных расходов и расхо

дов на призовой фонд Конкурса осуществляется за счет целево
го бюджетного финансирования, выделенного по программе под
держи развития малого и среднего предпринимательства.

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
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